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От	составителя	

Проблема радикализации мусульман и распространения терро-
ризма под «исламскими» лозунгами, к сожалению, не сходит с ми-
ровой повестки дня, зачастую вызывая настороженное отношение ко 
всему мусульманскому сообществу и исламу как таковому. Эти 
негативные процессы не обошли стороной и Россию, в том числе 
Северный Кавказ. Не вызывает сомнений, что во главе борьбы с ра-
дикализмом должны стоять исламские религиозные деятели, пода-
вая тем самым пример всему обществу.  

Одним из наиболее ярких проявлений такого подхода является 
Северная Осетия. В отличие от других национальных республик ре-
гиона, мусульмане не составляют в ней большинства, испытывая, од-
нако, те же сложности, что и в других субъектах Федерации. 17 марта 
2011 г. председателем Духовного управления мусульман Республики 
Северная Осетия-Алания (ДУМ РСО-А) был избран Хаджимурат  
Гацалов, возглавляющий его вплоть до сегодняшнего дня.  

За эти годы ситуация в североосетинском мусульманском со-
обществе значительно изменилась в лучшую сторону, что во многом 
является заслугой муфтия Гацалова. Оставляя сугубо религиозную 
проблематику специализированным изданиям (впрочем, книга от-
крывается лекцией «Единобожие»), предлагаем экспертному сооб-
ществу и общественности (безусловно, не только мусульманской) 
сборник материалов, характеризующих общественно-политическую 
позицию лидера мусульман Северной Осетии по наиболее важным 
вопросам современности.  

Книга состоит из трех частей: «Россия и ислам на острие ата-
ки», «ДУМ РСО-А в зеркале СМИ: пунктиром прессы» и, наконец, 
завершающий раздел «В противостоянии сатане».  

Первая часть включает аналитические статьи, написанные 
Хаджимуратом Гацаловым, а также многочисленные интервью, дан-
ные им региональным, федеральным и иностранным средствам мас-
совой информации за последние пять лет. Аналитика охватывает 
широчайший спектр геополитических, общественно-политических, 
исторических и морально-нравственных проблем и вопросов. Все 
они, так или иначе, имеют прикладной характер и представляют 
конкретно-практический (а не сугубо теоретический) интерес. Вне 
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зависимости от даты написания, ни один из этих материалов не 
устарел, в том числе и в оценках, которые с течением времени, без-
условно, могут отчасти меняться, но, в любом случае, не конъюнк-
турны. Неизменным остается самое главное. Взгляд Гацалова – это 
взгляд российского государственника, имеющего твердые религи-
озные убеждения и четкую национальную идентичность.  

Политическая позиция Хаджимурата Гацалова, занимающего 
высокий религиозный пост, не может не интересовать российскую и 
зарубежную прессу. Многочисленные интервью, данные им по раз-
личным направлениям отечественной и международной политики и 
религиозной жизни, так же, как и его собственные аналитические ра-
боты, читаются с живым интересом и дают обзорное представление о 
круге забот и чаяний муфтия Северной Осетии. Несмотря на то, что 
некоторые из них были взяты не без тайного желания «срезать» из-
вестного общественного и религиозного деятеля, в действительности 
они описывают его взгляды еще более полно и многогранно.  

Название второго раздела, в котором фигурирует словосочета-
ние «пунктиром прессы», не случайно. Как местные, так и феде-
ральные СМИ уделяют деятельности Духовного управления му-
сульман РСО-А и муфтия Гацалова достаточно много внимания – 
столь много, что по этим материалам можно подготовить отдельный 
сборник. Однако сейчас перед составителем стояла иная задача: 
наметить основные, реперные точки освещения работы ДУМ и его 
руководителя в зеркале масс-медиа, показать, какие именно шаги 
мусульман Северной Осетии вызывают у «четвертой власти» 
наибольший отклик (и с каким, так сказать, знаком).  

Достаточно полное представление о повседневных трудах 
муфтия и возглавляемого им республиканского мусульманского со-
общества в 2012-2014 гг. дает обзорный материал «Мусульмане Се-
верной Осетии: патриотический российский вектор», завершающий 
данную часть сборника. Проекты и начинания, задуманные в те го-
ды, продолжаются и за пределами указанного временного периода.  

Несколько необычное для современной российской аналитики 
название последнего раздела обусловлено ситуацией, в которой 
муфтий Гацалов оказался после того, как одним из первых среди 
российских религиозных деятелей начал последовательную и бес-
компромиссную борьбу с распространением идеологии запрещен-
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ной в РФ террористической организации, именующей себя «Ислам-
ское государство». Начиная с середины 2015 г. против муфтия РСО-
А была развернута оголтелая кампания травли, в которой, к их сты-
ду, участвовал ряд достаточно известных СМИ и конкретных жур-
налистов регионального и федерального уровня.  

Краткий очерк информационной войны, объявленной активно-
му северокавказскому муфтию «некими силами», в действиях кото-
рых угадывается почерк определенной части спецслужб, даст не-
предвзятому читателю достаточно полное представление о происхо-
дящем. Отметим, что на сегодняшний день участники этой кампа-
нии «договорились» уже до прямых угроз жизни Хаджимурата Га-
цалова. Остается надеяться, что они так и останутся пустым сотря-
сением воздуха, а организаторы травли понесут заслуженное нака-
зание. Однако превращение масс-медиа и социальных сетей в удоб-
ные площадки для безнаказанной (конечно, лишь на первый взгляд) 
клеветы в адрес общественно-значимых персон показывает, что в 
нашем обществе происходят тревожные изменения. И на руку они 
лишь персонажу, упомянутому в названии данного раздела.  

Полагаем, что этот сборник будет полезен не только интересу-
ющимся жизнью российских мусульман, но и всем, кто с именем 
Господа по долгу и убеждению стоит на страже российских нацио-
нальных интересов так же, как муфтий Северной Осетии Хаджиму-
рат Гацалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОССИЯ	И	ИСЛАМ:		
НА	ОСТРИЕ	АТАКИ	
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Единобожие	

 
Лекция, прочитанная 23 ноября 2012 г. на конференции «Диа-

лог религиозных культур как фактор безопасности и стабильно-
сти» в Северо-Осетинском государственном университете муфти-
ем Северной Осетии Хаджимуратом Гацаловым. 

 
С именем Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего. 

Хвала Аллаху, мир и благословение Его Пророку, а затем: 
Коротко относительно религии Ислам, о том, что она направ-

ляет человечество к наилучшему во всех его делах и предлагает ис-
тинный взгляд на решение всех проблем. Невозможно исправить 
положение людей без божественного руководства и пророческой 
мудрости! Истинная религия – это ничто иное, как исправление к 
лучшему и отдаление от вредного, религия зовет к благому и благо-
честию и удерживает от плохого и омерзительного. 

 Каждый мусульманин убежден в том, что причина бед и про-
блем, постигающих человечество, в отдаленности от истинной рели-
гии Творца. И это случается либо по причине людского невежества 
и незнания, либо по причине намеренного противоречия тому, что 
они считают правильным, но в силу предпочтения своим выгодам 
отвергают. Этим пороком общество поражено очень сильно и по-
всеместно. 

Одной из жизненно важных проблем, перед решением которой 
стоит человечество, является проблема религии. Существует ли 
Творец и свойственно ли Ему делать что-то просто так, не имея за-
мысла? Какая религия или образ жизни являются единственно вер-
ными, в чем выражается правильное поклонение и кому оно должно 
посвящаться? Это Один Бог, у Которого нет сотоварища, или это 
разные божества? Были ли на самом деле пророки посланниками 
Бога, или это мифы, в которые можно верить по желанию? Суще-
ствует ли Ад и Рай в будущей жизни, или есть всего лишь одна 
жизнь, и, умирая, человек уходит из этого мира и на этом конец? И 
много других вопросов, по отношению к которым нельзя находиться 
в небрежности, поскольку от правильного их представления и во-
площения знаний в реалии зависит счастье человека в этом мире и 
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мире вечном. И если человек покинет этот мир, так и не определив-
шись, то возврата уже не будет, и прошлое уже не изменить! 

Человечество разделилось по этим вопросам и пошло разными 
путями. Одних Сатана подтолкнул к поклонению предметам, – кам-
ням, деревьям, идолам, изображениям и т.д. Другие начали покло-
няться творениям, будь то ангелам, пророкам, праведникам и тем, кто 
не являлся таковыми. Вместе с этим они признают, что у Вселенной 
есть Творец, Который сотворил все сущее и что Он Один. Они при-
знают, что только Он управляет всем, но наряду с Ним поклоняются 
и Его творениям. Могут обратиться к Нему с молитвой посредством 
только Ему присущих эпитетов, что Он Один, у которого нет сотова-
рища, и тут же придавать Ему сотоварищей, обращаясь к творениям. 
Эти люди называются многобожниками, и все небесные писания ука-
зывают на их заблуждение и на то, что их ждет наказание в мире веч-
ном. И все посланники Божьи единогласно запрещали людям много-
божие и велели им поклоняться только Творцу. Они единогласны в 
том, что тот, кто придавал Творцу сотоварищей, не попадет в Рай, его 
пристанищем будет вечный огонь! На ложность многобожия указы-
вает здравый разум и законы, ниспосланные Богом. 

Среди людей есть такие, которые выбрали для себя веру в од-
них посланников божьих и проявили неверие в других. Они призна-
ли истинными некоторые писания, ниспосланные Богом, и посчита-
ли вымыслом другие. Несмотря на то, что посланники и писания 
подтверждают правдивость и истинность друг друга. И указывают 
на общие основы в вере и заповедях божьих. Вера этих людей в од-
них Пророков и Писания нарушена неверием в других. Они являют-
ся неверующими перед Богом. Примером можно привести иудеев, 
которые верят в истинность пророчества Моисея, но считают Иису-
са лжецом, а его мать, девственную Марию – прелюбодейкой. В то 
время как Иисус подтвердил правдивость Моисея и сказал: «Не ду-
майте, что я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел я, но исполнить». Поэтому те из иудеев, которые хотели 
распять посланника Бога Иисуса и которые по сей день считают его 
лжецом, являются неверующими в Бога. Тот же, кто признает про-
рочество Моисея и пророчество Иисуса, мир им, а также верит в 
ниспосланные Богом Тору и Евангелие, но при этом считает, что 
Мухаммад не является посланником Божьим, и что ниспосланный 
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ему Коран не является священным писанием, также являются неве-
рующими перед Богом. 

Относительно этого Всевышний Аллах говорит в священном 
Коране: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его по-
сланников, и хотят различать между Аллахом и Его посланни-
ками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», – и 
хотят найти путь между этим, являются подлинными неверую-
щими. Мы приготовили для неверующих унизительные муче-
ния. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не 
делают различий между любым из них, Он одарит их наградой. 
Аллах – Прощающий, Всемилостивый» (Сура Ниса, 150-151). 
Всевышний Аллах вынес суждение относительно этих людей: они 
истинно неверующие, поскольку, будь они правдивы в вере, они бы 
верили во всех Пророков и не делали между ними различий, по-
скольку все они приходили с одной верой и религией. 

Некоторые посвятили свое время лженаукам, приведшим их к 
тому, что они стали вообще отрицать существование Творца, не го-
воря уже о посланниках и писаниях. Они посчитали знание, ниспо-
сланное Аллахом ложью и заблуждением, превозносясь над ним и 
над верующими. Они утверждают, что признают только то, что мо-
гут увидеть и пощупать, поэтому и неудивительно, что их знание 
будет ограниченным. Они убеждены, что мир возник сам по себе 
случайно, без участия Творца.  

Ислам указывает на решение этой проблемы и учит людей пра-
вильному убеждению и образу жизни. Выводит человечество из 
мрака к свету. 

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Аллах уже 
оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из 
них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает 
их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевид-
ном заблуждении» (Сура аль Имран, 164). 

В основе Ислама лежит единобожие, которое выражается в 
том, что поклонения заслуживает только Один Творец. Имя Все-
вышнего – Аллах – содержит в себе смысл «обладатель божествен-
ности». Исходя из этого, только Он заслуживает обожествления по-
клонением, а люди, поклоняющиеся наряду с Ним еще кому-то, де-
лают это не по праву. 
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Всевышний Аллах говорит: «О люди! Поклоняйтесь вашему 
Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, и вы буде-
те богобоязненны. Он сделал для вас землю ложем, а небо – 
кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего 
пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом, в то время 
как вы знаете» (Сура Бакара, 21-22). 

То есть не уподобляйте творения Аллаху, обожествляя их, в то 
время как вы знаете, что Он – Один Творец, Который сотворил вас и 
сотворил все сущее. Сотворивший небеса и землю и давший людям 
пропитание, только Он Один заслуживает, чтобы Ему поклонялись. 
Однажды посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и облагоде-
тельствует, спросил одного бедуина: «Скольким божествам ты об-
ращаешься с мольбами?» Он ответил: «Семерым на земле и к Одно-
му в небе». Тогда посланник Бога спросил: «Когда тебе бывает со-
всем плохо, к кому из них ты обращаешься?» Он ответил: «К Тому, 
кто в небе». Тогда Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и 
облагодетельствует, сказал: «Перестань обращаться к тем, кто на 
земле и проси только Того, кто в небе!» Обратите внимание на ло-
гичность и простоту этого объяснения! 

Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, кто предоставил вам 
возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путеше-
ствуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприят-
ном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ве-
тер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решая, что 
будут погублены, начинают взывать к Одному Аллаху, очищая 
перед Ним веру: «Если Ты спасешь нас отсюда, то мы будем од-
ними из благодарных! Когда же Он спасает их, они бесчинству-
ют на земле (придавая Ему сотоварищей) безо всякого на то 
права» (Сура Йунус, 22-23).  

Это сущность человека, когда его постигает трудность, и он ока-
зывается в безвыходной ситуации, то поневоле обращает свой взор к 
небу и начинает обращаться к Творцу, будучи искренним в обращении 
и проявляя свое бессилие, когда же Творец ему помогает, он забыва-
ет об этом и продолжает поклоняться ложным божествам. Большая 
несправедливость! Поэтому Всевышний Аллах в другом аяте гово-
рит: «Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ведь воистину мно-
гобожие – это величайшая несправедливость» (Сура Лукман, 13). 



14	

Всевышний Аллах говорит: «Он создал небеса безо всяких 
опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг на земле незыбле-
мые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на 
ней всяких животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили 
там всякие благородные виды. Таково творение Аллаха! Пока-
жите же Мне, что сотворили те, (кому вы поклоняетесь) помимо 
Него. О нет! Несправедливые находятся в очевидном заблужде-
нии» (Сура Лукман, 10). 

Это призыв к размышлению! 
Разумному человеку этих доводов достаточно для признания 

истины, поэтому многобожникам нечего бывает ответить на них, 
кроме того, что они застали своих отцов на многобожии и следуют по 
их стопам. Это не оправдание для тех, кто не хочет услышать истину. 
Всевышний Аллах говорит: «Когда им говорят: «Следуйте тому, 
что ниспослал Аллах», – они отвечают: «Нет! Мы будем следо-
вать тому, на чем застали наших отцов». А если их отцы ничего 
не разумели и не следовали прямым путем?» (Сура Бакара, 170). 

И Он, свят Он и велик, также сказал: «Когда они совершают 
мерзость, они оправдываются так: «Мы видели, что наши отцы 
поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи: «Ал-
лах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете нагова-
ривать на Аллаха то, чего не знаете?» (Сура Преграды, 28-29). 

И Он, хвала Ему, также сказал: «Мы отправили к адитам их 
брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо 
нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устраши-
тесь?» Знатные люди из его народа, которые не уверовали, ска-
зали: «Мы видим, что ты глупец, и считаем тебя одним из лже-
цов». Он сказал: «О мой народ! Я не являюсь глупцом, а являюсь 
посланником Господа миров. Я доношу до вас послания от ваше-
го Господа, и я для вас – надежный и добрый советчик. Неужели 
вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа дошло 
до вас через мужчину, который является одним из вас, чтобы он 
мог предостеречь вас? Помните о том, как Он сделал вас преем-
никами народа Нуха (Ноя) и сделал вас еще более рослыми. 
Помните о милостях Аллаха, – быть может, вы преуспеете». Они 
сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы покло-
нялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись 
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наши отцы? Ниспошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты гово-
ришь правду». Он сказал: «Наказание и гнев вашего Господа уже 
поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со мной относи-
тельно имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не 
ниспосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду 
вместе с вами». Мы спасли его и тех, кто был с ним, по Своей 
милости и искоренили тех, которые сочли ложью Наши знаме-
ния и не стали верующими» (Сура Преграды, 65-72). 

Всевышний Аллах также говорит: «Прочти им историю Ибра-
хима (Авраама). Вот он сказал своему отцу и своему народу: «Че-
му вы поклоняетесь?» Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и 
постоянно предаемся им». Он сказал: «Слышат ли они, когда вы 
взываете к ним? Помогают ли они вам? И причиняют ли они 
вред?» Они сказали: «Но мы видели, что наши отцы поступали 
таким образом». Он сказал: «Видели ли вы, чему поклоняетесь вы 
со своими отцами? Все они являются моими врагами, кроме Гос-
пода миров, Который сотворил меня и ведет прямым путем, Ко-
торый кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я забо-
леваю, Который умертвит меня, а потом воскресит, Который, я 
надеюсь, простит мой грех в День воздаяния» (Сура Поэты, 69-82). 

Ответ на ложный аргумент должен быть подобен ответу Ибра-
хима, мир ему: «Я отрекаюсь от всех, кому вы поклоняетесь, кроме 
Господа миров, который меня сотворил!». Это и есть путь праотца 
всех Пророков, мир им, Ибрахима (Авраама). Это то, что мы назы-
ваем авраамической религией. Непричастность ко всем, кому покло-
няются, кроме Одного Аллаха – Творца небес и земли! 

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Кто же от-
вернется от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца?! Мы 
избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в 
числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму): 
«Покорись!». Он сказал: «Я покорился Господу миров». И Ибра-
хим (Авраам) и Йакуб (Иаков) завещали это своим сыновьям. 
Йакуб (Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас 
религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Или 
же вы присутствовали, когда смерть явилась к Йакубу (Иакову)? 
Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после 
меня?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу 
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твоих отцов – Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака 
(Исаака), Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся». Этот 
народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы по-
лучите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что 
они совершали. Они (люди писания) сказали: «Обратитесь в 
иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем». 
Скажи: «Нет, в религию Ибрахима (Авраама), который был еди-
нобожником и не был одним из многобожников». Скажите: «Мы 
уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что 
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исха-
ку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям 
Йакуба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что 
было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий 
между ними, и Ему одному мы покоряемся». Если они уверуют в 
то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они 
отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя 
от них, ибо Он – Слышащий, Знающий. Скажи: «Такова религия 
Аллаха! А чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему 
одному мы поклоняемся». Скажи: «Неужели вы станете препи-
раться с нами относительно Аллаха, тогда как Он является нашим 
Господом и вашим Господом. Нам достанутся наши деяния, а вам – 
ваши деяния, и мы искренни перед Ним». Неужели вы скажете, 
что Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), Йакуб 
(Иаков) и колена (двенадцать сыновей Йакуба) были иудеями 
или христианами? Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах? Кто 
может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него 
от Аллаха свидетельство? Аллах не пребывает в неведении от-
носительно того, что вы совершаете» (Сура Бакара, 130-140). 

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «О люди 
Писания! Почему вы препираетесь относительно Ибрахима 
(Авраама), ведь Таурат (Тора) и Инджиль (Евангелие) были 
ниспосланы только после него. Неужели вы не разумеете? Вы 
были людьми, которые препирались относительно того, что им 
известно. Почему же теперь вы препираетесь относительно того, 
что вам неизвестно? Аллах знает, а вы не знаете. Ибрахим (Ав-
раам) никогда не был ни иудеем, ни христианином. Он был еди-
нобожником, мусульманином и не был из числа многобожников. 
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Воистину, самыми близкими к Ибрахиму (Аврааму) людьми яв-
ляются те, которые последовали за ним, а также этот Пророк 
(Мухаммад) и те кто уверовал (вместе с ним). Аллах же является 
Покровителем верующих» (Сура Аль Имран 65-68). 

Подводя итог, мы говорим, что единобожие – это поклонение 
только Одному Творцу с признанием присущих только Ему пре-
красных имен и атрибутов совершенства. Поэтому тот, кто взывает, 
делает жертвоприношение, а также посвящает любое поклонение 
кому-то наряду с Творцом, является многобожником! Также тот, 
кто присваивает творению то, что присуще Одному Творцу, прида-
ет Ему в этом сотоварища и является многобожником! Как, напри-
мер, быть убежденным в том, что идол или мертвый имеют право 
прощать грехи человеку, или могут даровать детей, или что кто-то 
является Всемогущим, Всезнающим и Всеслышащим? Это некото-
рые из имен и атрибутов, присущих Одному Творцу! Правильное 
знание о Нем, а также знание того, что Он любит и что Ему нена-
вистно, возможно только через знания, ниспосланные посланникам 
божьим, последним из которых является Пророк Мухаммад, да 
восхвалит его Аллах и облагодетельствует. Посланники посыла-
лись Богом для того, чтобы им подчинялись и верили во все, что 
они сообщают. Поэтому тот, кто не следует за посланником или 
считает ложью то, что они передавали от Господа, является неве-
рующим в Творца. И вера в Бога без признания правдивости его 
посланников и признания священных писаний не называется верой 
в Бога, это очевидное неверие. Так же, как и признание одних Про-
роков и неверие в других является очевидным неверием. Когда по-
сланника Аллаха, да восхвалит его Аллах и облагодетельствует, 
спросили: «Сообщи мне о вере», он ответил: «Вера, – это, чтобы ты 
уверовал в Аллаха, Его Ангелов, Писания, Пророков, в Судный 
день и в предопределение, как хорошего, так и плохого!».  

Многобожие – это великая несправедливость к нашему Творцу. 
Всевышний во все времена и ко всем народам отправлял посланников 
с одним призывом: «Поклоняйтесь только одному Аллаху, нет у вас 
иного, кто бы заслуживал поклонения!». Из знания, ниспосланного 
Аллахом, нам известно, что многобожие является величайшим гре-
хом, который Всевышний не простит никому, если он покинет этот 
бренный мир, придавая Ему сотоварища. И что обителью этого чело-
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века будет вечный ад, в отличие от тех, кто уверовал в Аллаха и Его 
посланников. Пророк Мухаммад, да восхвалит его Аллах и облагоде-
тельствует, сказал: «Кто умер, не придавая Аллаху сотоварищей, зай-
дет в Рай». 

В завершении мы воздаем хвалу Одному Аллаху, у которого 
нет сотоварища, Ему мы принадлежим и к Нему наше возвращение! 
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение! 

Официальный сайт ДУМ РСО-А 

 
Стране	нужен	лидер.	Россия	с	Путиным	

Страна в ожидании грядущих выборов Президента. Но не за-
стыла, как принято говорить, а живет своими проблемами и проти-
воречиями, согласием и надеждой. Идут процессы внутри общества, 
и видимые на экранах и в печатных СМИ. Что принесет нам время, 
неумолимо отсчитывающее часы до открытия избирательных участ-
ков? Как используют его сторонники и противники Путина, желаю-
щие другого Президента и просто еще не определившиеся?  

Вопрос один, он очевиден и ясен – не кто будет следующим 
президентом, а будет ли президентом Путин? Он – камень преткно-
вения для многих. Вектор солидарности всех оппонентов сходится 
только в одном и направлен в одну сторону – против него. Ситуация 
по отношению к прошлым выборам принципиально иная. Тот Пу-
тин, авторитет которого заслуженно был высок, тем не менее, не 
нарушает положений Конституции и передает власть. Передает при 
мощном эмоциональном давлении многих и многих, предлагавших 
ему идти на выборы. Первое, он поступил честно и достойно, со-
гласно своей гражданской позиции. Второе, страна знала: резких 
изменений курса не будет – и приветствовала это.  

Предложение же Медведева выдвинуть кандидатом в Президен-
ты Путина вызвало раздражение оппозиции. Хотя это не ответный 
реверанс в его сторону, а продуманная стратегия, дань реальности и 
Путину как лидеру. Их совместная политика определяла и определяет 
стабильность страны. Возмущения Запада и его сторонников внутри 
страны понятны и никак не должны волновать нас. Было бы худо, ес-
ли бы хвалили и славили. Мы это уже проходили. В принципе, об-
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ращать внимание на кого-либо, кроме своего народа, такой 
стране не пристало. Только интересы страны, только народа. 

Сегодня реальное изменение курса неизбежно при любом дру-
гом варианте, согласно заявлениям и программам претендентов.  

Куда пойдет страна – вопрос стратегический. Очень серьезный 
и определяющий: мы на перепутье и серьезных потрясений можем 
не вынести. Будет не шаг назад – будет провал. 

Люди устали, устали по-разному. Кто от ожидания и неопреде-
ленности. Кто уже сыт, но хочет внимания. Кто голоден и не видит 
перспектив. Кому просто по-человечески надоело засилье чиновни-
ков и их полное безразличие к народу. Кому надоело сидеть в тени и 
хочется власти, кто чахнет за «бугром» и жаждет реванша. Есть еще 
кто-то, кто свел все проблемы в одну точку. 

Мероприятие такого масштаба, как организация многотысяч-
ных митингов, не совершается без мощной психологической обра-
ботки той части общества, которая может по разным причинам вый-
ти на площадь, и части государственного аппарата и представителей 
СМИ, поддерживающих их. Необходимость обоснования этих дей-
ствий перед народом привела силы здесь и за рубежом в состояние 
видимой борьбы идеологий. Момент можно обозначить, как идеоло-
гическая диверсия, и народ здесь – разменная монета. Именно ди-
версия. На идеологическую борьбу они не тянут – не тот калибр и не 
те намерения. 

Беда наша, что недовольство, зачастую вполне законное, направ-
ляют и используют силы, не только далекие от народа, но и ничего 
общего не имеющие с этим самым народом. Раскачивают политиче-
скую ситуацию не в интересах народа и России, а в интересах узкой 
группы людей, узурпировавших право говорить от имени народа. 

Задача у них иная и очень проста. Дискредитировать все, что 
связано с Путиным, со стабильностью, с перспективой роста, начи-
нающей появляться перед страной. Впервые за последние десятиле-
тия инфляция опустилась до самого низкого уровня, хотя и этот 
уровень – бремя для народа. Впервые на оборону страны запланиро-
ваны вложения, превышающие в суммарном объеме вложения за 
всю постсоветскую историю России. Не случайно на последних ми-
тингах были озвучены конкретно антипутинские высказывания. Ми-
тинги, организованные как протест против фальсификации резуль-
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татов парламентских выборов, несли в себе смысл другой идеи, за-
ложенный дирижерами. Она была озвучена и показана надписями на 
транспарантах: «Россия без Путина».  

Но он – лидер партии, одержавшей победу. При всех инсинуа-
циях ораторов относительно результатов выборов большинство 
народа поддержало «Единую Россию». Борьба идет не против Пути-
на, а против России, против нашего будущего и нашей стабильности. 

То, что Путин для них – олицетворение будущего России, озна-
чает одно – мы на верном пути. С ошибками, с раскачкой, со всевоз-
можными проблемами, но на верном пути. Путин не лучше или не 
лучший, он другой. Этому «другому» альтернативы нет. Сегодня, 
сейчас. В отношении к народу, к стране, к себе. Этот человек осозна-
ет ответственность перед будущими поколениями. В Кисловодске на 
форуме народов юга России было видно, как он волнуется и пережи-
вает. Человек, два срока бывший президентом огромной страны, уве-
ренный в победе на предстоящих выборах – в этом мало сомнений и 
у оппонентов – волновался по-человечески, по-людски. Причиной 
волнения были не Немцов с Каспаровым и иже с ними, а люди, прие-
хавшие на встречу и сидевшие перед ним. Со своими проблемами, со 
своими надеждами, желающие мира и благополучия, согласия и уве-
ренности в завтрашнем дне. Видящие залог своих надежд именно в 
нем. Да, он очень волновался, и от этого стал ближе и понятней. 

Я не видел волнения на лицах митингующих, – оговорюсь, ви-
дел не всех и показывали не всех, – но видел агрессию, желание 
мщения за несостоявшиеся карьеры и личные комплексы. Хотя даже 
в том, чтобы иметь возможность излить свой негатив публично, есть 
и его заслуга, и немалая. Они бы в своем демократичном порыве не 
дали пощады, будь их воля, даже стоящим рядом. Ими уже заявлено, 
что протестные акции будут продолжены и дальше. Зачем они, что 
принесут, кому? Пользы не вижу ни для кого. Ни для организаторов – 
там нет людей, умеющих и готовых идти на компромисс, конструк-
тивных. Ни людям, пришедшим их послушать, ни стране в целом.  

Только истинным инициаторам – противникам России, и здесь, 
и там. Вот им-то он как кость в горле. Ну не любят они Путина. Гор-
бачева любят, Ельцина любили, Путина – нет, и не хотят. Госпожа 
Клинтон, не дождавшись официальных данных, не признала выборы 
свободной, суверенной страны, назвав их несправедливыми. Хилари 



21	

догадывалась, что не пойдет большинство за другими и ждать чего-
то от выборов не стоит, вот и подала знак… 

Сами по себе, как бы ни было обидно парламентариям в дан-
ном конкретном случае, выборы такого шума не стоили! Цель – дру-
гие выборы, президентские, и задача – создать проблемы там, зара-
нее. Был бы претендентом похожий на Горбачева – только бы при-
ветствовали. На Ельцина – нахваливали бы «выбор народа». Пом-
ним, как те, желая угодить прихотям Запада, развалили великую 
страну. Ввергли в хаос, задав отрицательный заряд на годы вперед. 

Именно Путин вывел страну из униженного состояния немощи 
и прямой потери международного авторитета. Именно он остановил 
распад государства и полный крах экономики. При сильнейшем 
противостоянии этих же организаторов и их покровителей. Доходи-
ло до того, что «патриот России» и адепт приватизации Чубайс от-
ключал от подающих электричество сетей части РВСН и ПВО стра-
ны, открывая ее рубежи. В любом государстве это означает – измена 
и приговор. Это было не так давно. Исходя из возраста страны – 
вчера. Или наша память избирательна, и мы помним только, что 
нефть тогда, при первом сроке Путина, была дешевая.  

Да, была, была и война, и российские люди умирали селами. 
Были и суверенитеты субъектов, идущие вразрез с Конституцией 
РФ, и президенты при них. И сейчас проблем не пересчитать, и в 
первую очередь с экономикой, с народным хозяйством, если мы ещё 
вправе его так называть. С национальным вопросом, ставшим темой 
спекуляции разного рода националистов и экстремистов, и многое 
другое. Но разве реальная стабильность общества возникла сама по 
себе, без участия Путина, без взвешенной, продуманной и систем-
ной работы? Обстановка на Северном Кавказе, в недавнем прошлом 
напоминавшая сводки с мест боевых операций… Кто тогда мог ска-
зать, сколько времени понадобится на решение всех этих проблем и 
будут ли они решены. Решили, и страна движется дальше, вперёд. 

Не всё так, как твердят противники, или даже все не так. 
Клубок общественных и социальных проблем, который привёл 

на митинги людей, болеющих за Россию, более запутан, чем видит-
ся. Корни их не только в прошлых экономических и государствен-
ных просчетах, но и в сегодняшних проблемах, в том числе и в части 
чиновничьего аппарата, который в первую очередь ставит в приори-



22	

тет решение личных задач и по остаточному принципу решает про-
блемы народа. Задача Путина и его помощников – создать иную си-
стему управления, все ждут конструктивных изменений.  

Мы не говорим о корректировке политической системы, об этом 
говорит Путин – иначе эффективную, направленную на рост экономи-
ку не создать. Слова Путина о необходимости индустриализации ис-
ходят из чёткости осознания этой проблемы. У многих людей есть 
опасения, что с приходом другой личности ситуация только усугубит-
ся. Кризис мировой экономики, о котором много говорится, обостря-
ется, и по прогнозам 2012 год будет весьма тяжёлым. И если всё это 
накроет снижение цен на нефть или сокращение потребления нефти в 
связи с событиями в Персидском заливе и ожидаемым экономическим 
кризисом, то может грянуть кризис и государственной системы, что 
очень обрадовало бы не только госпожу Клинтон. Путин впервые 
признал, мы настолько интегрированы в мировую экономику как сы-
рьевой поставщик, что в случае мирового спада производства огром-
ные проблемы ждут экономику страны и как товарополучателя. 

Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Кого хотят 
они? В действительности, на политическом поле нет ни одной 
достойной фигуры, не только равной Путину, а вообще вызываю-
щей доверие. Есть грамотные, умные, опытные и менее, но безли-
кие. Нет стержня, нет чувства, что этот человек болеет за Рос-
сию и встанет грудью за неё. Политическая элита, её верхушка не-
многочисленна и хорошо известна: Зюганов, Жириновский, Миро-
нов. О Прохорове можно и не говорить, но учитывая ажиотаж, под-
нятый СМИ, не забудем. Вообще не хотелось бы касаться персон, но 
серьезность и логика вопроса требуют. Я гражданин этой страны, мо-
ей Родины, и я хочу выразить своё мнение. Зюганов – умный, толко-
вый, исполнитель-аппаратчик в самом хорошем смысле слова, без 
идей и решительности. Задача – остаться в обойме, усидеть на месте.  

Жириновский был хорош лет 15-20 тому назад. Продукт того 
времени. Умен. Без комплексов и без принципов, да и без идей. За-
пал иссяк, отсюда и моноспектакли, раздражающие и инициирую-
щие национальную рознь. Задача та же – остаться в обойме.  

Много хорошего можно сказать о Явлинском. Очень жаль, что 
он не прошел. Ему бы к Путину примкнуть, была бы польза для гос-
ударства. Да вот идеология не позволяет. Хотя как подумать?  
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Прохоров – издали казалось, что-то есть, раз сумел умыкнуть 
такой куш. Умнейшие люди, создававшие эти комплексы, остались 
за бортом, а такие вот нагрелись. Говорю без злобы и сарказма, про-
сто констатация факта. Вышел в народ второй раз, и опять ни про-
граммы, ни команды, ни здоровых амбиций, пшик. Неужели кто-то 
видит Прохорова президентом? Не верю. Попахивает заказом и ли-
цемерием.  

Ну, о Миронове после походов его соратников по посольским 
приёмным говорить не хочется. Так что имеем в финале одну фигуру, 
к сожалению. Конкуренция нужна, здоровая и честная, она импульс и 
катализатор действенности политической системы, её активности и 
жизнестойкости. Но делать экивоки в сторону правящей партии не 
совсем справедливо. Там появляются новые лица, и ротации в прави-
тельстве имеют место, редко и с нареканиями, но бывают. Политиче-
ские ростки не пробиваются в так называемых оппозиционных пар-
тиях. И проблемы, скорее всего, кроются там. За последние годы не 
появилось ни одного нового лица. Были бы новые персоны, появи-
лась бы и конкуренция. Но она задавлена в партийных недрах, так 
откуда ей взяться на Олимпе? Что посеешь, то и пожнёшь. 

Что же до подтасовок на выборах, что, конечно, плохо – но это 
всего лишь удобный момент, позволяющий оправдывать отсутствие 
голосов и громогласно обвинять кого-то, того же Чурова. Я не за-
щищаю его, но это же ваша проблема, ваша несостоятельность. Чу-
ров в Москве, а всё подсчитывается в участковых и окружных ко-
миссиях. Чем занимались ваши представители, ваши сторонники, 
ваши наблюдатели? Если административный ресурс что-то изменил, 
то ровно столько, сколько ему разрешили вы. Всё, что озвучено, не 
делает никакой погоды, всё остальное – с позволения вас и ваших 
людей. Обвинять некого. Коммунисты не позволили этого сделать, 
но только на участковых комиссиях. Эта партия основана на идеоло-
гии, и костяк ветеранов ещё стоек. 

Справедливости ради надо признать, что выборы со всеми со-
мнениями и негативными фактами были самыми честными в исто-
рии новой России. Немцов, да и вся остальная братия забыли, как 
проходили выборы Ельцина, при их активном участии и одобрении 
Запада. Именно выборы Ельцина, а не выборы президента России. 
Были попраны права не части проголосовавших, а большинства рос-
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сийских граждан, обманутых и вследствие этого выбора ввергнутых 
в гражданскую и экономическую катастрофу.  

Проклиная время правления Ельцина, обходим стороной нашу 
молчаливую позицию. Мы же не возмутились, не возразили, не 
встали против наглого узурпирования власти при рейтинге правяще-
го президента в три процента. Девяносто семь процентов промолча-
ло. Сегодня используется та же технология. Любой результат не в 
пользу этих ренегатов страны подводят выборы к определению «не-
легитимные». Непонятно, почему мы терпим их изощренное слово-
блудие и не стряхнем с тела народа этих паразитов. Я призываю наш 
народ идти на участки и показать наш выбор. 

Господа, выбор сделан. Болотная площадь не отражает ваших 
истинных намерений, как бы вы ею не прикрывались. Грядущие вы-
боры расставят все по своим местам, и возня вокруг имени Путина – 
это осознание того, что ничего поделать вы не можете, даже с уча-
стием всего иностранного дипкорпуса. Не всякий президент – лидер 
своего народа, и нам хочется видеть во главе России именно лидера. 
Заявление о втором туре и о победе Путина только через второй тур – 
иллюзии, которыми питает себя оппозиция в готовности априори по-
ставить под сомнение результаты выборов президента. Победа в пер-
вом туре – безоговорочна и несомненна для большинства россиян. 

Россия – удивительная страна не только по величине своих про-
сторов и красоте своей природы, по красоте своих людей, по их нрав-
ственному мерилу и любви к своей Родине. На перевальных моментах 
истории её последующий рост всегда определяла сильная личность. 
По воле, по патриотизму, по умению созидать. Мне, как и большин-
ству, видится, такая личность – Путин Владимир Владимирович.  

Главный вопрос для нас теперь – что мы хотим от него. Все, 
кто с надеждой ждет Путина, желает видеть другого Путина, приход 
которого дал бы мощный импульс всей системе, всей государствен-
ной машине. Но в то же время каждый ждет своего Путина. 
Насколько совпадают интересы разных групп и слоев большинства 
нашего общества в видении путей дальнейшего развития страны – 
сказать сложно. Оправдать надежды всех невозможно. Здесь момент 
истины для нас и для будущего президента. 

От нас все просто: не утопить бы эту личность в дифирамбах и 
лести и чувствовать реальную обратную связь Гаранта с народом. 
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Ответственность президента за судьбу страны и за права каждого 
человека, являющегося ее гражданином.  

Каждому на своем месте трудиться на благо страны, новой стра-
ны – духовной и нравственной. Иначе все остальное не имеет смысла. 

Подъем России всегда напрямую связан с ростом духовности 
её народа. Короткие взлёты и падения, зависящие от мировых цен и 
от инноваций, не могут являться стратегией великой страны. Только 
духовность, только нравственность даст истинный импульс 
подъему страны. Только духовно развитая страна имеет возмож-
ность двигаться вперед, только она имеет право быть лидером меж-
дународного сообщества. Европа, в нынешней организации, отжива-
ет свое, ее ждут коренные изменения и, быть может, под влиянием 
России. Америка богата, но пуста, бездуховна и бесперспективна. 
Лишь Россия сильна духом и своим будущим.  

Ни опоздать, ни ошибиться не хочется. А хочется жить в 
стране, где человек звучит гордо, а народ звучит сильно. Где госу-
дарство на страже их интересов. Объединив усилия, мы получим 
это. Намерения власти медленно, но идут в эту сторону. Не видеть 
действий, направленных на дальнейшую демократизацию страны, в 
том числе и желание изменения политической системы, невозмож-
но. Грядущие изменения говорят о постепенной либерализации по-
литической системы.  

Нельзя не видеть изменений последних лет. Идет постепен-
ное, но уверенное строительство демократической структуры. На 
фоне усиления государственности доля обязательств социальной 
поддержки в расходной части бюджета весьма высока. Всё это – 
достижения того политического курса, который проводят Путин и 
Медведев. Конечно, всё относительно, и радикальные изменения 
политической системы, и ошибки в экономической программе, и 
падение цен на энергоносители могут привести к глобальным про-
блемам, и это тоже фактор, призывающий к преемственности и 
стабильности.  

Возвращаясь к проблемам митингов, хочется обратить внима-
ние на другую форму диалога с властью, более конструктивную и 
живую. Североосетинские профсоюзы стали зачинщиками такого 
обращения к кандидату в президенты, как народный наказ. Провели 
заседания представителей народа республики и составили блок 
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наказов-предложений. Проведя их по всей стране, мы бы составили 
несколько – я думаю, не более 5-10 – предложений, которые несли 
бы в себе государствообразующие принципы в проблемах образова-
ния, здравоохранения, демографии, молодых семей и т.д., требую-
щих безотлагательных действий. Пойдя по этому пути, мы ослабим 
социальное напряжение, подключим общество к государственному 
процессу и получим прямую ответственность власти и диалог с ней. 
Как раз в этой части Путин открыт и доступен.  

Духовную и религиозную составляющие культуры народа 
необходимо бережно восстановить в полном объеме и оградить от 
посягательств бездушных людей любого ранга и сана. Нужно осво-
бодиться от глупых стереотипов в отношении религиозных людей и 
включать их в систему социального строительства. Национальный 
вопрос в сфере духовного возрождения имеет коренное значение. 
Посыл Путина ясен, и намерение создать орган, наделенный особы-
ми полномочиями, соответствует масштабам задачи. Включение ре-
лигиозного фактора в решение этой проблемы было бы основопола-
гающим моментом. Только религия по своей Божественной сути 
несет духовность и проповедует равенство народов. Религия зовет к 
терпимости и учит взаимоуважению. 

Противники религиозного возрождения России – ее прямые 
враги. Религиозный авторитет страны должен быть поднят в миро-
вой системе до роли ведущей страны, как в исламском мире, так и 
среди последователей учения Христа.  

Мы – мусульмане, целый пласт культуры российского народа, 
его многонациональная часть, помогаем решать национальные во-
просы, поднятые Путиным, и хотим развернуть межнациональный 
диалог в интернациональное содружество. Вернуть нашему обще-
ству статус интернационального народа России, народа-победителя. 

Мы хотим вернуть Кавказу тот образ, который бы притягивал и 
вызывал уважение. Мы – сыны Кавказа и потомки героев, покрыв-
ших себя неувядаемой славой под российскими знаменами. Свои 
надежды на будущее России мы связываем с приходом Путина, как 
президента. И несем ответственность за чистоту выборного процес-
са и результат выборов в наших регионах.  

ИА IslamNews, 7 февраля 2012 г.  
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Кавказ	в	обрамлении	Евразии	

В размышлениях о перспективах Евразийского Союза кавказ-
ский регион предстает одним из узловых.  

Глобализация, по сути своей в примитивном определении, по-
глощение сложившейся системы мировоззрения – морально-
нравственных, культурно-идеологических, экономических, этнических 
и других ее составляющих – другой, чуждой системой. Нивелирование 
культур различных народов и навязывание исподволь другой идеоло-
гии, других понятий, других общественно-экономических связей и от-
ношений. Это грозит не только «противостоянием» цивилизаций, но и 
исчезновением вследствие этого каких-то локальных цивилизацион-
ных систем и изменением общей геополитической идеологии. 

Приближение к Евразии 

Процесс неоднозначный и всеобъемлющий, и по программе 
своей неотвратимый. Устоять и изменить его идеологический под-
ход возможно другой идеологией и только совместно. То, что пред-
лагает Евразийское движение, Евразийский союз может стать той 
базовой платформой, которая на новом историческом отрезке вре-
мени сохранит самобытность народов и их культур, их идентичность 
и неповторимость. 

Мир меняется, и происходит это довольно стремительно. Евро-
па в этом круговороте, как всегда в ее исторической практике, наибо-
лее подвержена изменениям и внутренним конфликтам. Изменение 
национального состава, колорит различных культур и религий, про-
вал политики «мультикультурализма» приводит континент к регу-
лярным потрясениям. Проблемы общей валюты, разный экономиче-
ский потенциал стран содружества также не улучшает общей карти-
ны и устойчивости традиционной Европы процессу глобализации. 

Новая идеология не решает все эти проблемы, но сам подход и 
перспектива изменения ситуации будет мощным импульсом в сто-
рону Евразийского движения. Россия должна внимательно от-
слеживать происходящее и быть той основой движения, на ко-
торую может опереться Европа. 

Конечная и, может быть, главная цель всего происходящего и 
в Европе и в арабском мире – Россия. Различные силы, в том числе и 
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силы, движущие глобализацию, мощь и пространство земли русской 
видят как одну из основ имперской власти над остальным миром. Ев-
ропа, понимая это, смотрит на Россию другим взглядом. Исторически 
стабильность Европы определялась сильной Россией. Осознание всех 
этих факторов приводит европейскую политику и российскую здоро-
вую элиту к пониманию необходимости Евразийского союза. 

Философия Евразийского союза о многополярности полюсов 
влияния дает России возможность отстраивать отношения и со стра-
нами БРИК, и с азиатскими и тихоокеанскими объединениями, и с 
Востоком. В перспективе Россия будет выходить во всех этих объ-
единениях и связях на первые роли, определяя политику не только в 
Европе и Азии. Все предпосылки и основания для этого есть, и из-
менения мирового порядка требуют этого. 

Но сама идея Евразийского союза не уводит нас от принципа 
глобализации, она лишь может изменить ее идеологию и быть зало-
гом многополярности. Здесь Россию ждет особая миссия. Громадная 
страна с многовековым опытом сожительства, содружество наших 
народов, наций и религий, с общим культурным пространством, со-
стоящим из сотен культур, сохраненная самобытность народов и 
наций, ее населяющих, пример всему остальному миру, Россия мо-
жет стать гарантом сохранения многих этносов и их культур. 
Конечно, нужно понимать, что только та Россия, которая стряхнет с 
себя плесень шовинизма и, даже главнее, выйдет из сомнамбуличе-
ского состояния бескультурья и безразличия, и осознает свое исто-
рическое Величие. 

Россия, культура которой органично вошла в культурное поле 
ее народов, наполнив их языковым богатством, широтой души и 
общей ментальностью. Так что идея «Евразийского союза» созвучна 
с тем, что уже было у нас, но при другой идеологической сути. 
Принципы Евразийского движения и процесс создания союза вызы-
вают больше вопросов, чем ответов. 

Мнение гражданина 

Проблем немало и в самой Европе – старых, законсервирован-
ных и новых, неожиданных. Серьезное противодействие всех систем, 
не планируемых в общей рамке Евросоюза. Сопротивления третьих 
государств, не желающих мощной, целостной как один органический 
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продукт, Евразии. Старые связи – экономические, политические, во-
енные и т.д. Как на это будет реагировать НАТО? Перспектива реали-
зации общих проектов запущенных вчера, сегодня? Многое и многое 
другое. Хотя интеграционный процесс, как и глобализация, запущен.  

В этой перспективе нас больше волнует Россия. Во-первых, 
это наша Родина. Мы не только ее граждане, но и непосредствен-
ные субъекты всех внутренних процессов. Во-вторых, без такой 
России, хотя бы в будущем, проект не состоится. Вероятно, он реа-
лизуем в принципе, так как процесс идет. Но будет ли он таким, как 
задуман? 

Россия как большое, мощное государство, даже без сильной 
экономики и армии, одним своим присутствием без видимого уча-
стия влияет на многие процессы мирового соотношения. Возможно-
сти участия государства в мировой политике складываются не толь-
ко из его экономического потенциала. Не менее важными момента-
ми являются внутренние отношения государства, сглаженность и 
стабильность государственного организма. Отношения власти и 
народа, уровень национального самосознания и патриотизма. Эти 
факторы образуют фундамент стабильности и критерии функциони-
рования государственных структур. 

Внешняя политика должна быть не только практичной, но и 
верной в отношении многих государств, которые входят в орбиту ее 
геополитики. Без такого отношения нет друзей. Мы многих потеря-
ли по мере продвижения «демократичного» переосмысления наших 
отношений. 

Мое мнение, простого гражданина своей Родины, который хо-
чет понять, почему и как складываются отношения его страны с 
другими субъектами мирового содружества. Человека, считающего 
население бывших Советских Республик своими согражданами и 
друзьями даже при новых, разграниченных отношениях. Я думаю, 
что большинство их граждан нашего поколения считают так же. Бы-
вая там и наблюдая отсутствие надписей, табличек, указателей на 
русском языке, мне грустно, все на английском. Мы теряем не толь-
ко наши прошлые отношения, мы теряем общее языковое простран-
ство. Это один из импульсов центробежных сил направленных в бу-
дущее. Это наша внешняя политика, оценка ее авторитетности и 
правильности. 
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Внешнее окружение 

Наше, как мы сами для себя определили, ближнее зарубежье, 
наши бывшие Республики – один из самых серьезных факторов этой 
политики. Фактор, влияющий на тяжеловесность принятия решений 
по глобальным вопросам мировой проблематики. 

Процесс признания независимой республики Южная Осетия 
повлиял на мои симпатии к государствам бывшего соц. лагеря, но 
заставил взглянуть критически и на наше отношение к ним. Госу-
дарства Средней Азии системно вовлекаются в процессы, патрони-
руемые США, и идеологически отдаляются. 

Конечно, образование Содружества – большой шаг вперед, и 
думается, наши ближайшие соседи всегда будут присутствовать в 
нашей «ближней» политике. Это верно исторически, это необходи-
мо геополитически и отдаление, смею надеяться, временное. 

То, что Владимир Путин дал импульс центростремительному 
процессу, настолько важно, насколько мы чувствуем себя центром 
не виртуально, а внутренне. Насколько мы готовы быть центром 
влияния не из-за энергетических и прочих возможностей, а на осно-
вании зрелой политики и верных отношений. 

О Грузии говорить не хочется. Пограничные регионы всегда 
находятся в зоне интересов любого государства, тем более в пере-
вальные исторические моменты, определяющие стратегию и идео-
логию на годы вперед. В политике не бывает маленьких государства 
и второстепенных вопросов. 

Именно в такой ситуации невмешательство в период нагнета-
ния антироссийской истерии в грузинском обществе привело к росту 
больных амбиций Саакашвили, к потере последним исторических и 
текущих реалий. Как результат – война, грязная и непонятная. 
Насколько мне известно, даже в период военных действии агрессор 
ни на минуту не отключался от систем энергоносителей поступаю-
щих из России. В это же время мировое сообщество было дезин-
формировано откровенной ложью. 

Проблема Закавказья, Кавказа и России кроется в отношени-
ях Азербайджана и Армении. Идут года, десятилетия, а болевая 
точка остается. Наши невнятные отношения с Арменией дают ей 
возможность то надеяться на помощь России, то относиться к ней 
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с обидой. Отношения то теплеют, то переходят к холодным и  
затухают. 

За этими действиями и бездействиями наблюдают остальные, 
конкретные и косвенные участники процесса, и другие, связывающие 
свои стратегические планы с Кавказом и Югом России. В первую 
очередь Азербайджан и Турция, чьи международные и экономиче-
ские связи интенсивно нарастают. Вновь возникли локальные и до-
вольно интенсивные перестрелки на рубеже противостояния. 

Намеки в сторону России со стороны США понятны и про-
зрачны. То они указывают на влияние России в организации пере-
стрелок, то предлагают России участвовать в миротворческом 
процессе, в котором она и так присутствует. Отношения Турции с 
Арменией в динамике, но всё увязывается в вопрос о признании 
геноцида. 

Стоит отношениям переходить к более активной фазе, как этот 
вопрос возникает посредством третьей стороны. Как, например, по-
следний раз он был акцентирован весьма ярко во Франции. Вопрос 
сложный, многоступенчатый, и Турция на этом поле не игрок нашей 
команды. 

Турция никогда не была союзником России, напротив. Кроме 
всего прочего, она участница военного блока, который называется 
НАТО, и который трудно уличить в симпатиях к России. Из серьёз-
ных государств, чьи интересы непосредственно затронуты, остается 
Азербайджан. 

Страна имеет границу с Россией в самой больной на данный 
момент точке, на Кавказе. Страна, граждане которой по числу га-
старбайтеров в России занимает первое место. Азербайджанцы, 
граждане России, тоже не последние по численности в перечне 
национальностей, населяющих Россию, особенно на Кавказе. 

Нельзя упускать тот факт, что и в Грузии около трехсот тысяч 
азербайджанцев. Государство, имеющее территориальное присут-
ствие на Каспии, важном стратегическом регионе и наиболее близ-
кое России как дружественный сосед. 

С каким чувством Азербайджан наблюдает за действиями Рос-
сии на постсоветском пространстве и конкретно на карабахском пя-
тачке? Присутствие США в Азербайджане, его сближение с Грузией 
нас не должно удивлять. Видимые причины – наша политика. 
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Потеря Азербайджана как дружественного соседа и партнера, 
даже переход этого государства на нейтральные, чисто практические 
связи с Россией – провал в отношениях с этим государством в реа-
лиях сегодняшнего дня и проблем, грядущих в перспективе. Отно-
шения России и Ирана в разных областях, совместные усилия в по-
литической сфере также вызывает озабоченность Азербайджана. 

Непростые отношения последнего с Ираном будут играть во 
всех этих взаимосвязанных процессах не последнюю роль. В основ-
ном, отношение к Ирану и Каспий, толкает США на строительство 
долгосрочных отношений с Азербайджаном. 

Россия должна приблизить Азербайджан во всех спектрах своей 
политики. Это то, что, на мой взгляд, по видимости и прогнозируемо-
сти российской политики может в первую очередь позитивно или 
наоборот, повлиять на тенденцию развития евразийских отношений. 

Вопрос притирки при положительной динамике развития 
евразийских отношений, сложен и противоречив. Разность полити-
ческих систем, даже при их общей демократической основе, воен-
ные и иные блоки и союзы, разность мировоззренческих систем, в 
том числе и религиозных, плюсы и минусы на пути развития союза. 

Внутренние проблемы 

Вопросы внутренней политики нам ближе видятся и суждения, 
вероятно, более конкретные и аргументированные. Разность потен-
циалов внутренней и внешней политики не могут долгое время су-
ществовать независимо друг от друга. Успех в одном направлении и 
проблемы в другом, в любом случае, ведут к общему провалу. 

Успех внешней политики начала распада СССР и становления 
новой России был очевиден. Отрыв ее от внутренней политики, от 
внутренних проблем, привел ее положительный импульс и мировое 
признание к ситуации, когда дивиденды от этой политики получили 
страны противоположного блока, а развал армии, экономики, паде-
ния авторитета мы – россияне. 

Отсутствие внутренней политики привело политику внешнюю 
к абсурду. Но в данном случае я хотел бы рассмотреть внутренние 
отношения государства в одном аспекте – отношения власти к рели-
гии. Концепция, что государство отделено от религии, устарела и по 
своей сути ложна. Государство – это в первую очередь народ, а ре-



33	

лигия – духовная и душевная потребность этого народа. Бездуш-
ное состояние общества приводит его к краху. 

Если государство хочет быть сильным и единым, оно должно 
обратить внимание в первую очередь на духовную составляющую 
своего народа. Рост духовности приведет к порядку и в экономике. 
Владимир Путин четко определил: «Пора уходить от выражения 
«церковь отделена от государства». Необходимо наполнить это по-
нятие новым смыслом, смыслом сотрудничества». 

Государство в умах народа постепенно разделяется с понятием 
власть. А в кавказских республиках понятие власть зачастую вос-
принимается как система правоохранительного блока. Парадокс, но 
это так… 

Система во всех своих действиях, намерениях, заявлениях бес-
контрольна. Жалобы на действия этой системы отсылаются только в 
федеральные органы, их много и на местах они не решаемы. Дей-
ствия ее носят в основном локальный характер и никак не соотно-
сятся с государственной стратегией, государственными задачами. 

Декларируемые властью принципы развития правового госу-
дарства, в первую очередь, права человека и возможности их реали-
зации, никак не связаны этой системой с повышением уровня пра-
вопорядка. А только с увеличением и ростом внутриведомственных 
показателей. 

Имитация эффективных действий различных ОМОН, Центров 
и т.д., не повышает при росте показателей рост условий безопасно-
сти жизни граждан, а наоборот, создается угроза от участников этих 
действий. Права граждан и возможности их защиты полностью пе-
речеркиваются обвинениями в инакомыслии, в первую очередь для 
людей религиозных. 

Доминирование интересов ведомства над правами человека, 
над Конституцией – сегодня факт обыденный. Лукавая политика в 
отношении религии приводит к расхождению взглядов верующих и 
власти на законность действий государственной системы. Понятие 
свободы вероубеждения выхолащивается совокупностью факторов 
противостояния. 

Государственная правоохранительная система не должна быть 
жестокой или лояльной, она должна быть справедливой и ее основа-
ние – Закон. Вполне понятна и приемлема государственная задача 
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противостоять процессам дестабилизации, направленным на расша-
тывание системы государственной власти. Сепаратизм, действия 
различных спец. служб на его усиление, национализм, приправлен-
ные религиозным экстремизмом или его риторикой требуют реше-
ний; эффективных, долгосрочных стратегий и понятной всем граж-
данам тактики. 

Пока такой стратегии в регионах нет, а вред от непродуманных 
местечковых действий таит разрушительный потенциал в перспек-
тиве. На этой основе происходит отторжение от действий власти и 
от нее самой. Какой власти? В этом случае государственной испол-
нительной, ибо люди видят ее нерешительность защищать их кон-
ституционные права. 

Сквозь призму ислама 

Самый яркий и показательный пример – запрет, которому 
подвергается религиозная литература. Глупее ничего придумать не 
возможно, и закрадывается мысль, что это чья-то стратегия. Мол-
чание и бездействие власти – всех ее структур, и Прокуратуры, и 
Министерства Юстиции, и Парламента, наконец, – не объяснимо. 
Реакции тех, кто должен остановить эту глупость на государствен-
ном уровне – нет. 

Та власть, которую мы привыкли называть Кремлем, Москвой, 
Центром, дает ясные и четкие указания о необходимости оказания 
помощи имамам, муфтиям, религиозным управлениям. Админи-
страция Президента Российской Федерации ищет новые подходы 
для решения старых проблем, ведет иную понятную стратегию, ока-
зывая помощь и содействие религиозным организациям, но на ме-
стах все эти посылы и указания не находят логического завершения. 
Более того, откровенно игнорируются, ставя под сомнение указания 
и сам подход к изменению отношений. 

Возрождение ислама после десятилетий активной фазы атеи-
стической системы не означает, как кажется некоторым, изменение 
его коранической сути или исламизацию – модный термин, которым 
часто оперируют политологи, религиоведы. Конечно, для многих 
людей, проживших большую часть жизни при абсолютном безбо-
жии, рост числа верующих и особенно их стремление соблюдать ре-
лигиозные каноны вызывают опасения и невосприятие. Отсюда и 
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клише «радикал» на человеке, открывшем для себя истину и соиз-
меряющего свой жизненный путь в соответствии с Законом Божьим. 

Противодействие нормальной, активной позиции человека или 
общины, в соответствии с навязанными стереотипами, вызывает об-
ратную реакцию и может вывести «назначенного и назначенных» за 
рамки правового поля. Создаваемое мнение, что исламизация или 
радикализация ислама – к сожалению, эти термины становятся си-
нонимами и ставятся в один ряд – растет, абсолютно неверно. Пред-
посылки, на основании которых формируются такие выводы, не со-
ответствуют самой ситуации и сами из того же ряда, как и «ислами-
зация и радикализация». 

Проблемы есть, и этого никто не оспаривает, но при видимой 
общности суть их в разных регионах различна. Определять все при-
чины как противостояние между радикальным исламом и, как при-
нято говорить, традиционным, в корне неправильно, и сводить все к 
знаменателю, приемлемому для всего Кавказа, как к панацее, опасно 
и вредно. Рекомендации по решению проблемы радикализации да-
леки от реальной ситуации и в итоге сводятся к противостоянию и 
насилию. 

Почему такой акцент в свете развития Евразийского движения 
уделяется исламу? Сегодня нельзя игнорировать возможности и по-
тенциал ислама как инструмента мировой политики. Пробуждение 
ислама, вовлечение его в политику, имеет две стороны, позитивную 
и негативную. 

Возвращение к Кавказу 

Политика будет и должна применять в своей практике его по-
ложительный эффект. Кавказ в осмыслении Евразийского развития 
будет занимать серьезную нишу. Многие проблемы политических 
отношений, как и их решения, завязаны на Кавказе. Геополитиче-
ское расположение Кавказа всегда привлекало внимание государств, 
расположенных в иных геополитических системах. 

Энергетика Кавказа, плотность населения, широкий спектр 
этносов и культур будет играть серьезную роль как в мировой ком-
муникационной системе, так и при решении политических предло-
жений времени. Кавказская цивилизация как факт, как данность в 
Евразийских отношениях, требует переоценки и внимательного 
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анализа. Позитивный и созидательный потенциал Кавказа трудно 
переоценить. 

Религиозный аспект во взаимоотношениях Европы и Азии, За-
пада и Востока на Кавказе унифицирован и может дать мощный им-
пульс тенденциям развития Евразийского союза при его грамотном 
понимании и использовании.  

В геополитическом расположении Кавказа религия, ее тради-
ционные направления, Православие и Ислам, находятся настолько 
удобно, что не использовать этот фактор – недальновидно для Рос-
сийской политики и для понятия «Евразийский союз». 

На Востоке Северный Кавказ с населением, исповедующим ис-
лам, граничит с Азербайджаном, потенциал которого для перспек-
тив развития Союза, его многополярного модуля, очень важен. С 
южной стороны – Осетия и коммуникации – Грузия, Армения и 
дальше. Задача России – не бояться и понимать Ислам, отно-
ситься к людям, его исповедующим, так же, как и к другим 
гражданам федерации. Религиозная составляющая жизни людей 
нашей страны будет расти, это неизбежно и не зависит ни от 
кого – это Божий промысел. Использовать этот ресурс, направить 
его на благо нашего государства – задача власти как исполнителя 
воли народа. Без этого все остальное – проблемно. 

Возможности Евразийского исламского совета, Международной 
исламской миссии, прямые связи мусульманских национальных об-
щин с братскими общинами за рубежом – неполный перечень пред-
ложений, предоставляемых Кавказом. Географическое расположение 
региона и мощь Кавказского хребта – естественная защита и ограда 
России от сил, не питающих к нам братских чувств. В тоже время это 
мощный плацдарм для любых действий в обратном направлении, – 
конечно, в первую очередь, благих и конструктивных. 

Официальный сайт ДУМ РСО-А, 27 сентября 2012 г.  

 
Северная	Осетия:	плацдарм	или	форпост?	

Распространение влияния России на Кавказ начиналось не с 
восстания в Чечне и Дагестане, а с освоения территорий, на которых 
сегодня располагается Северная Осетия. С укрепления Кизлярско-
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Моздокской линии, с крепости Владикавказ. Это плацдарм для 
дальнейших действий на восточном и южном направлении Северо-
Кавказского региона.  

Но если раньше эти земли были новоприобретенной окраиной 
Российской империи, то теперь они являются фундаментом обороны 
южных рубежей России и, более того, одним из факторов целостно-
сти самого Государства. Северная Осетия в этих исторических со-
бытиях занимала и занимает важное геополитическое значение. 

Потому этот регион исторически является ключевым во мно-
гих процессах. Часто его называют форпостом России на Кавказе. 
Таким же значимым этот регион является и для российского Ислама, 
потому как это единственная на Северном Кавказе республика с 
преобладающим православным населением, и от того, будет ли 
здесь гражданский мир и взаимопонимание между конфессиями, за-
висит стабильность всего региона, положение Ислама на Северном 
Кавказе и даже в России. 

Несмотря на серьезные потрясения в религиозном поле этой 
республики последних лет, мусульманской общине удается сохра-
нить баланс взаимоотношений с различными частями осетинского 
общества. Не участвуют жители этой республики и в гражданском 
противостоянии на Северном Кавказе, не принимают участия в не-
законных вооруженных формированиях, а возникающие проблемы с 
представителями силового блока пытаются разрешить путем пря-
мых коммуникаций. 

Потому многие исследователи видят в установившихся здесь 
социально-конфессиональных отношениях пример, интересный для 
изучения и применения практического опыта от этой работы в дру-
гих регионах страны. 

Недавняя он-лайн конференция с сопредседателем Совета Муф-
тиев России, муфтием РСО-Алания Хаджимуратом Гацаловым вы-
звала большой интерес у читателей и оживленную дискуссию. Пото-
му Информационно-аналитический канал «Ансар» решил вернуться к 
наиболее острым вопросам в интервью с муфтием этой республики. 

– Ассаламу алейкум, Хаджимурат Харумович! Как Вы опи-
шите ситуацию с Исламом в Северной Осетии? СМИ и эксперты 
подают информацию настолько разнополярно, что близко не 
знакомому с положением дел сложно во всем этом найти истину. 
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– Уа алейкум ассалам уа рахматуЛлахи уа баракату! 
Община республики стабильна и не вызывает всплеска тех 

эмоций и инсинуаций, которые порой появляются в СМИ. На дан-
ный момент в общинах районов и в г.Владикавказе, благодаря рабо-
те имамов, председателей общин, сложилась доброжелательная и, 
можно сказать, рабочая обстановка. 

Регулярные уроки, занятия по повышению уровня религиозных 
знаний, социально-общественные мероприятия приносят свои пло-
ды. Если человек занят повышением своего уровня знаний, занят де-
лом, приносящим пользу общине, обществу, то он сам получает по-
зитивный заряд и удовлетворение от этого процесса. 

Серьезный вопрос – преемственность поколений как фунда-
мент стабильности общественных отношений. Ему мы уделяем со-
ответственное, повышенное внимание. К сожалению, активность 
людей старшего поколения менее выражена в количественных про-
порциях, и мы стараемся усилить их участие. Одно их присутствие 
на мероприятиях производит дополнительный эффект и влияние на 
общую атмосферу, что неоценимо. 

Конечно, не во всех общинах республики такая активность и 
отдача. Зависит от активности самих имамов и совета общины. Это 
и проблема нехватки кадров. Общую картину нивелировать не хоте-
лось бы, поэтому представителей активных общин стараемся вклю-
чить в работу более слабых общин. Это будни, ежедневная работа, а 
общие республиканские мероприятия проходят довольно ярко, с за-
данным перспективным импульсом на следующие дела. 

Те моменты, о которых пишут, иногда и говорят – опасность 
ислама, радикализм и т.п., – не имеют места. Мусульмане – такие же 
люди, такие же патриоты, и обвинять их, исходя из позиции, что 
«может быть» или «возможно», подозревать в каких–то скрытых 
намерениях – глупо и провокационно. Обвинять человека, рядом 
живущего, в чем-то, только из-за своей личной нетерпимости, а за-
тем говорить о толерантности, консолидации – лицемерие. 

Подозревать соседа в несуществующих или возможных пробле-
мах из-за того, что он религиозен, из-за того, что он поклоняется Все-
вышнему – Богоборчество. Беда нашего общества, что многие этого не 
понимают. Те деятели, кто пишет о ситуации в Осетии, настолько да-
леки от истины, что невольно задумываешься о преднамеренности ис-
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кажения информации. Чем хуже, тем лучше. А когда «писец» или ин-
форматор не удосуживается проверить информацию, конкретно каса-
ющуюся этих людей, то заданный вектор понятен. Кому-то очень не 
нравится стабильность ситуации в Осетии, и они капают ядом, капля 
за каплей. В надежде, что хоть кто-нибудь и отравится. 

– Расскажите, как идет следствие убийства Вашего заме-
стителя, Дударова Ибрагима? 

– К большому сожалению, ничего нового. Эта информация 
должна исходить от следствия. Прошло более четырех месяцев, но 
информации нет. Мы сегодня знаем не более, чем в день убийства. 
Вроде бы проверены все мусульмане, в том числе и сотрудники 
ДУМ, обыскано жилье Ибрагима, квартира его матери, с прибора-
ми-газоанализаторами, что или кого искали – непонятно. Но не за 
что зацепиться! Может быть, теперь стоит начать поиск настоящих 
убийц? 

Но, видно, такое положение дел устраивает всех: тех, кто за-
нимается розыском, тех, кто их курирует и тех, кто должен осу-
ществлять надзор. Разве не многозначителен тот факт, что с первых 
минут трагедии никто не ставил вопрос, за что убили Имама? Нет, 
вопрос был в том, кто убил Имама? За что – было ясно всем, кроме 
следственной группы. Именно она уводила внимание в сторону бы-
товухи, разборок, хаджа и т.п. Уводила, лучше других осознавая 
причину случившегося, но при этом всеми силами стараясь хоть как-
то сделать погибшего соучастником трагедии. 

Я вынужден заявить – впредь, если еще с кем-то случится 
подобное, в том числе и со мной, то организаторов этих дей-
ствий надо искать среди тех, кто противодействует Исламу в 
Осетии, Исламу, а не радикализму. Я говорю не о безопасности – 
нам ее никто и не обещает, мы привыкли и полагаемся только на 
Наилучшего из Покровителей! Это информация к размышлению. 

– Вы говорите о ком-то конкретно? 
– К сожалению, конкретно сказать не можем. Только догады-

ваемся и только предполагаем. Но эти догадки и предположения 
основаны не на эмоциях, а на анализе ситуаций, в которых регу-
лярно оказывается мусульманская община республики. Я уже 
озвучивал наиболее резонансные, в том числе и угрозы в телеэфи-
ре, которые нельзя осуществить без, скажем так, страховки. «Рас-
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следование» убийства имама – наглядная иллюстрация наших 
предположений. 

– После убийства Дударова ряд авторов рассматривали си-
туацию возможного раскола в общине. Для подобных заявлений 
имелись основания? 

– Откуда информация? От тех же, желающих отвлечь внима-
ние от следствия. От желания дестабилизировать обстановку, раска-
чать общину и так далее. Я на это уже отвечал комментариями в он-
лайн конференции на сайте вашего портала и не хотелось бы повто-
ряться. Тем более, что община за это время только сплотилась. 

– А каково отношение региональной власти, силовых 
структур, а также общественных организаций к мусульманским 
общинам Северной Осетии? 

– Отношение государственного аппарата, республиканской 
власти, представителей Парламента, исполнительных органов, об-
щественных организаций – нормальное и конструктивное. Духовно-
му Управлению и общинам в районах уделяется должное, и я бы 
сказал, уважительное внимание, не преувеличивая можно назвать 
отношения доброжелательными. 

Представители министерства по делам национальностей, ми-
нистерства юстиции, министерства социального обеспечения, мини-
стерства образования, начиная с министров, доступны и мгновенно 
реагируют на наши обращения, предложения. Представители Ду-
ховного управления мусульман являются членами общественных 
советов этих ведомств. 

С общественными организациями такая же картина: деловые, 
товарищеские отношения. Можете подумать, что я ретуширую, но 
у нас в республике именно такая обстановка. Есть, конечно, в чело-
веческом ряду разные лица и другое отношение, но это скорее  
исключения. 

– Как это можно соотнести с информационным негативом в 
медиа-пространстве, и в частности, с Вашим недавним обраще-
нием на Общественном Совете министерства по делам нацио-
нальностей? 

– Несоответствия и разночтений в том, что я говорил на Совете 
и в том, что говорю вам – нет. Ситуация с республиканской властью 
и с общественными организациями именно такая, как я озвучиваю. 



41	

Обратная сторона медали – отношения с правоохранительным бло-
ком. Конкретно я кого-то выделить не могу – кто-то мешает, кто-то 
противодействует, кто-то молча взирает на нарушение законности. 

Обвинения в «агрессивной миссионерской деятельности» – са-
мо по себе очень интересное определение! В том, что мы пропаган-
дируем здоровый образ жизни, они находят пропаганду Ислама. Так 
что в этом плохого? Надуманные подозрения в якобы возможных 
проявлениях экстремизма, радикализма. Поэтому и было обращение 
к представителям общества, среди которого мы живем и с кем тру-
димся. Надоело состояние постоянно подозреваемого и обвиняемого. 
Я думаю, общественность сможет правильно расставить акценты. 

Проблема состоит из двух частей: первое – мы практикуем Ис-
лам – и это для них уже сильное подозрение в неблагонадежности. 
Только не ясно, к кому и кем? И второе – то, что у нас при этом от-
носительно спокойно. 

– В интернете регулярно появляется информация о работе 
ДУМ с мусульманской молодежью. Осуществляются ли иные 
направления и связи с молодежью, которая вне Ислама и вооб-
ще вне религии? 

– Одна из главнейших наших задач – просвещение. Повышение 
уровня знаний мусульман и повышение религиозной культуры всего 
общества. Мы стараемся это делать в том объеме, который возмо-
жен, исходя из кадрового потенциала, на площадях наших мечетей и 
в здании ДУМ. Все остальные мероприятия мы проводим совместно 
с общественностью республики, людьми любых мировоззрений и 
без возрастных ограничений. 

Кроме празднования Курбан-байрама и Ураза-байрама, кото-
рые являются религиозными мероприятиями, и куда мы тоже при-
глашаем все общественные организации, представителей властных 
структур, и они все отзываются, остальные мероприятия социально-
общественной направленности. Этапы эстафеты мира и братства, 
спартакиады, «Своя игра», субботники, шефство, уборка кладбищ и 
многое другое проводится молодыми людьми, в том числе студенче-
ством республики. У нас нет разделения молодежи ни в сотворении 
благого, ни в порицании недозволенного. 

В такие минуты молодежь сближается, осознает свою ответ-
ственность за этот мир и понимает, что разность мировоззрений и 
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взглядов не разделяет общество, а дополняет колоритом мыслей, 
идей, созиданием. 

– В последнее время российские СМИ много пишут о Сирии. 
В некоторых публикациях Северная Осетия упоминалась как по-
ставщик «пушечного мяса», а Духовное Управление называлось 
чуть ли не организатором транзита боевиков в эту арабскую рес-
публику. С чем Вы это увязываете и как прокомментируете? 

– Эту ситуацию я уже анализировал, и она также была разме-
щена у вас на портале. Если коротко, то некие силы в Осетии, а 
именно отсюда идет выброс информации в СМИ, не хотят стабиль-
ного, существующего состояния общества и имитируют бурную де-
ятельность борьбы с радикализмом. Отсутствие радикализма и базы 
для этого их не смущает. Более того, они стараются своими действи-
ями радикализировать среду в оправдание или для подтверждения 
необходимости таких действий. 

Они запускают информацию, чтобы задать в умах общества 
нужный вектор, и затем сами приводят эту же информацию как до-
казательство. Причем сами упоминают лишь двоих уроженцев Осе-
тии из 250-ти воюющих на стороне оппозиции российских граждан, 
но в «поставке пушечного мяса», то есть в организации трафика, об-
виняют ДУМ РСО–А. Абсурд? Нет. Идет последовательная реа-
лизация программы по дискредитации Ислама в Осетии. Трудно 
убедить общество в том, чего нет. Но как говорят: «вода камень то-
чит». Чем больше такого материала и слухов, тем больше возможно-
сти для появления сомнений. 

– Количество обучающихся в исламских ВУЗах из Север-
ной Осетии ничтожно мало на фоне общероссийской статисти-
ки, но ведь в материалах, о которых идет речь, упоминаются 
конкретные имена студентов из Вашей общины? С чем связан 
такой адресный интерес?  

– Только как подтверждение моих слов. Идет направленная 
дискредитация Ислама, – то, что я называю Богоборчеством. Само 
подозрение людей в возможной идеологической диверсии, только на 
том основании, что они учатся за рубежом, показывают всю полноту 
несостоятельности этих домыслов. Да, и пропорции всего контин-
гента учащихся по отношению к студентам из Осетии говорят о чет-
кой направленности информационной агрессии. 
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В Мекке учатся двое студентов, в Медине – шесть, в Египте – 
не более пятнадцати. Где же те сотни, которыми пугают? Все это и 
недостоверность многих фактов в этих публикациях не оставляет 
сомнений в серьезных прорехах моральной системы организаторов. 
Это и опасно – для таких людей категория понятий как совесть или 
просто принцип презумпции невиновности не являются барьером на 
пути реализации своих замыслов. Вероятно, и причины гибели има-
ма, и затягивание расследования дел кроются именно в этом. 

– Исследователи часто спекулируют на статистике количе-
ства осетин-мусульман в республике, на их субэтническом со-
ставе. Скажите, так кого же больше, дигорцев или иронцев сре-
ди последователей Ислама, и как они уживаются с другими 
субэтническими группами, например кударцами, являющимися 
православными? 

– Это навязанный стереотип, или миф, как говорит наш уважа-
емый, авторитетный историк Руслан Бзаров. Возьмите документы из 
истории Осетии, будь то 19-20 века, все военные истории России и 
СССР, там нет упоминаний осетин по ущельным признакам. Начало 
этого негативного процесса разделения нации и противопоставления 
одних другим было положено в 60-70-ые годы, а апофеозом этого 
явления было время распада Союза, как импульс всех темных явле-
ний, что мы и видели в лихие 90-ые. Потом это сошло на «нет». 
Народ против, так что его раздражители, вкупе с внутренней пятой 
колонной, не имели успеха.  

Конфессионального разделения тоже не было. Мусульмане бы-
ли среди дигорцев и среди иронцев. Жителей Южной Осетии ислам 
коснулся в меньшей мере. Сегодня на этот факт указывают только 
отчества или имена дедов и прадедов. В Северной Осетии в XVII, 
XVIII, XIX веках мусульман было больше среди иронцев. Всего же, в 
те времена мусульман в Осетии было достаточно для того, чтобы 
первые десять генералов-осетин царского времени были указаны как 
магометане, и, конечно, без определения ущельной принадлежности. 

Сегодня мусульмане есть среди дигорцев, среди иронцев и 
меньше – среди кударцев, хотя последнее понятие не корректное, 
потому что кударцами являются жители только одного – Кударского 
ущелья. Никакого противостояния в Осетии не было, нет, и думаю, 
не будет. Как бы кому не хотелось. 
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– Спасибо за то, что в очередной раз уделили нам время. 
Благодарим за интервью. 

– И Вы примите мои добрые пожелания к вашим намерениям 
показать ситуацию, как она есть – объективно, всесторонне и глубо-
ко, в любом деле и любом регионе. Не очень верится в объектив-
ность и добрые помыслы автора, если он не знает ситуацию на ме-
сте, не выезжает или не связывается с субъектами происходящего. 
Такие и дают негативную перспективу любому процессу, банально 
путая географию и историю проживания народов. Один из таких 
провидцев поселил балкарцев в своем опусе вдоль трассы Моздок-
Владикавказ, видно, считая себя серьезным аналитиком и непогре-
шимым специалистом. 

Мне жаль всех этих людей, не знающих простой истины: «Мы все 
от Аллаха и к нему будем возвращены». Отвечать придется за каждое 
сказанное и написанное слово, и скверно будет место их пребывания. 

Беседовали Ибрагим Бурханов и Мухаммад Туаев.  
Ansar.ru, 3 мая 2013 г.  

 
Грузино‐осетинские	отношения		
в	аспекте	российской	дипломатии	

Доклад на круглом столе Российского института стратеги-
ческих исследований «Российско-грузинские отношения на совре-
менном этапе» (Владикавказ, 23 мая 2013 г.) 

 
Отношение Грузии и Осетии, Грузии и России по большей сте-

пени имеют неоднозначный характер. Если оставить в стороне древ-
ние грузино-осетинские отношения (время скифов, алан, овсов), хо-
рошо сохранившиеся в исторических материалах и при участии са-
мих грузинских историков, и вернуться в наше время, в XIX, XX, 
XXI вв., то эти отношения нельзя назвать дружескими. Ясно видна 
тенденция насильственного поглощения, вплоть до уничтожения 
народа, связанного с ними тысячелетней историей и родственными 
отношениями.  

Я не побоюсь сказать: изгнание и уничтожение осетин ви-
дится национальной задачей грузинских правителей при любом 
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строе и политическом правлении. Карательные экспедиции рос-
сийских военных отрядов, приведенных и направляемых грузинской 
знатью, жесточайшее истребление народа в 1919-21 гг. XX века, то-
тальное давление на Южную Осетию с 90 г. прошлого столетия. 
Сменяющие друг друга президенты и политические системы были 
неизменными в одном, в геноциде осетинского народа. 

Нет в мире школы, во дворе которой было бы устроено клад-
бище, из-за невозможности проводить погребение в другом месте, 
все постоянно простреливалось – вот обыденная жизнь народа г. 
Цхинвал в «дружеских объятиях» грузинских шовинистов. 

И, наконец, магические для грузинской истории цифры 
08.08.08, за которыми стоит план уничтожения осетин на этой тер-
ритории. Я стараюсь быть объективным и не хочу обвинять грузин-
ский народ. Но за все прошедшее время, и в историческом ракурсе, 
и за последние 25 лет, никогда не слышал и не читал ни от одного 
политического, государственного деятеля или представителя куль-
туры слова сожаления и покаяния. Это говорит о системе взглядов, о 
мировоззрении – оно не меняется веками. Они только ждут оче-
редной возможности дальнейшего уничтожения осетин. 

За риторикой, которую мы слышим, нет анализа дней 08.08.08 
г., нет даже соглашения о невозможности дальнейшей агрессии, то 
есть цель остается прежней – и меняются только задачи и подходы, 
соответствующие обстановке. 

Те же отношения с Россией, великой страной, которая спасла 
грузин от истребления, дала ей государственность и создала все 
условия для роста культурного, экономического и национального 
подъема. Но и здесь Грузия, при первой же возможности, изменяла 
дружественным отношениям. Высокомерие грузинской знати по от-
ношению к российскому корпусу в Тбилиси, ее интриги с Турцией, с 
Персией против России, вплоть до убийства А.С.Грибоедова. Грибо-
едов был сотрудником дипломатического ведомства России, чинов-
ником высокого ранга. 

Отделение и недружественное отношение к России в начале 
прошлого столетия при обрушении самодержавия и повторение 
такой же картины в нынешнее время – характерная черта отноше-
ния Грузии. Каждый народ вправе самоопределяться и ориентиро-
ваться на любые политические системы и государства-доноры. Но, 
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к сожалению, у грузин это сопровождается демаршем в сторону 
России. 

Исходя из этого экскурса в историю, необходимо делать выво-
ды. Надо жить в мире и налаживать связи, подходить конструктив-
но, но прагматично. Есть необходимость строить свои отношения 
исходя из данности: строить жестко, как с неравным по духу и доб-
рой направленности по отношению к нам государству. Мирно, по-
доброму, но жестко, с четким посылом для грузин – в любой мо-
мент, как только задумаете что-то и возгордитесь, мгновенно будете 
отключены от всех радостей, которые исходят от матушки России. 
Во время военных действий Грузия не была отключена от энергоно-
сителей, поступающих из России. Непонятно, но факт. 

Мы хотим, чтобы они нас любили, мы хотим, чтобы они нас 
уважали, но они не желают. Вопрос, зачем мы должны этого хотеть? 
Только жесткая прагматика. 

У нас есть свои грузины, которых мы любим и уважаем, и ко-
торые уважают нас. 

Меня раздражает демагогия, которой упиваются такие персо-
ны, как Новодворская и ей подобные, сказавшая – «нежная и ласко-
вая Грузия не могла напасть на Осетию». Она не напала, она это де-
лает методически и осознанно. Она все время интригует и втягивает 
в этот процесс всех, кто находится в поле ее притяжения или воз-
можностей, теперь ей удалось включить в этот процесс Россию. На 
периферии границ страны нет малых государств и бывших друзей – 
есть интересы страны, ее масштабы, сфера влияния и сфера ее инте-
ресов. А лучший друг – армия, как нам известно из истории. Это ар-
мия и спасла людей, и суверенитет Южной Осетии. 

Почему в Грузии молчат о Зарской трагедии, когда были звер-
ски убиты дети, женщины, и старики? Где имена убийц, имена под-
готовивших и давших команду? Те, кто готовил и те, кто совершал, 
знали и видели, что это дети, женщины и старики. Где реакция госу-
дарства Грузия с ее демократичными президентами? Кто обучает 
боевиков и засылает к нам, кто инициирует все вопросы, задеваю-
щие авторитет России, кто хотел бойкотировать олимпиаду, СМИ 
только об этом и писали? Мы для них злой сосед, по их подаче.  

Надо быть не злым, но всепозволяющим, а суровым и справед-
ливым. Надвигается тотальное изменение геополитической 
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карты регионов на границе России. Сирия – не начало и не конец 
этой большой игры. Ирак, Турция, Азербайджан могут быть вовле-
чены в гигантское противостояние после падения режима Асада. И 
Грузия может играть здесь очень вредную и опасную роль, особенно 
при её желании вступить в НАТО. Надо сегодня определиться и ука-
зать ей рамки ее соседства, и границы ее возможностей. Необходимо 
и объяснить перспективу последствий при очередном демарше.  

Но вместо этого ощущение, что пол-России бросилось встре-
чать католикоса. Ничего не имею против него, но он не осудил из-
биение народа и ужас Зарской трагедии. Удивительно, но сегодня 
нет в России другой задачи, кроме как замириться с Грузией? И оза-
дачены этим не грузины, а россияне? Парадокс! Я думаю, наш голос 
должен быть возвышенным, продуманным и настолько серьезным, 
что не услышать его будет нельзя. Главная задача России – со-
здать условия объединения Осетии. Это не тактический, а 
стратегический шаг навстречу глобальным изменениям. Это 
плацдарм влияния и воздействия не только на Закавказье. 

Мы проиграли информационную войну, терпим дипломати-
ческие интриги и через пару-тройку лет будем в лучшем случае 
соучастниками этого военного преступления. Во всей этой ситуа-
ции только господин Чуркин одной фразой отрезвил всех: «А ка-
кой порядочный человек теперь будет с ним разговаривать» – это 
о Саакашвили. 

Мы говорим о Грузии, но мы не видим решительных действий 
нашего государства. Такое отношение Грузии и её пустые надежды 
вызваны нашей нерасторопностью. За 5 лет нужно было возвести 
форт Южной Осетии. Это тоже вызвало бы вопросы, но это уже бы-
ла бы совершенно иная ситуация и внутри и вокруг Южной Осетии. 

Я вызову иронию одних и недовольство других, но пришло 
время какие-то вопросы Южной Осетии и Северной Осетии рас-
сматривать вкупе, принимая за основу базис одной республики. 
Многие проблемы, особенно внешние, приобрели бы совершенно 
иное видение, да и внутренние получили бы положительный им-
пульс. Думаю, и возможности решения этих проблем были бы 
иными. 

Необходимо смотреть далеко и глубже, уйти от стереотипов. 
Это выход и из национального кризиса, а он есть. 
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Пример – Германия, предложение объединиться было почти 
фантазией: две разные страны, две системы. Но сегодня Германия 
является локомотивом европейской экономики. 

Но вернемся к Грузии. Параллели с осетино-ингушским кон-
фликтом напрашиваются сами. Сегодня 90% молодёжи Ингушетии 
считают Осетию агрессором. Растёт в этом обмане целое поколение. 
Казалось, что конфронтация затухнет сама собой, но это не так. По-
тому что не было политической оценки и не было сделано никаких 
выводов. Зачинщики и организаторы этой агрессии занимаются тем 
же, а вину за произошедшее перенесли на нас. Но мы хотим жить с 
ними в братстве и добрососедстве. 

То же самое происходит и с Грузией. Я заканчиваю тем, что 
необходимо налаживать отношения, нельзя жить прошлым и копить 
зло – нет. Но прежде надо заставить Грузию признать факт агрессии, 
признать счёт за разрушенные города и селения, и, самое главное, 
добиться покаяния за убийство каждого человека. В любом ином 
случае мы попадём в ту же ситуацию, и хватит ли у нас сил выйти из 
неё? Так же, как мы вообще уже не говорим о Трусовском и других 
ущельях, потому что не было политической оценки и не было сде-
лано никаких выводов. И на этой территории в составе Грузии идет 
вытеснение осетинского населения. 

Надо отделить государство от народа. Мы хотим жить в мире с 
грузинами и в братстве. Ещё раз повторю, мы хотим братских отно-
шений во всём. 

Поэтому надо определяться сегодня. 

 ИА Regnum, 12 июля 2013 г.  

 
Гацалов:	Оставьте	хиджаб	в	покое	

Вопросов к североосетинскому муфтию Хаджимурату Гацало-
ву у корреспондента «15-го Региона» Заура Фарниева было много. 
За несколько лет их собралось около сотни. Однако поговорить обо 
всех не получилось даже за три часа интервью.  

 
– Осетины – язычники? 
– (вздыхает) Вопрос тяжелый. Осетины не язычники и никогда 
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ими не были. Язычество – это уход от веры. А осетины говорят 
«Иунаег Баерзонд Цытджын Хуыцау, аембал каемаен наей». Это 
есть свидетельство единобожия, в переводе «ля Иляха илля Аллах». 
Но те действия, которые происходят после этого, или по недоразу-
мению или по непонятию. 

– Это вы о чем? 
– Это когда они начинают говорить о других… Уастырджи, 

Уасилла. Когда начинают им поклоняться и называть ангелами, это 
уже не единобожие. Я бы назвал это грехом. Никто ведь не против, 
чтобы к ним относились с уважением, но обращаться и взывать 
можно только к всевышнему! Вот и все. 

– Насколько мне известно, все мусульмане стремятся жить 
по шариату. Как это соотносится со светским устройством госу-
дарства? Нет ли здесь противоречия? 

– Все осетины – и мусульмане, и христиане, и те, которые не 
веруют, говорят, что надо жить по агъдау. Это разве входит в проти-
воречие со светскими законами? Нет. Я тебе больше скажу – весь 
агъдау вышел из шариата: одежда, нормы поведения, отрицание пи-
тия, уважение к человеку. 

– Я несколько иное имел в виду. А именно шариат как 
нормы права. Скажем, отрубить руку, побить камнями… 

– Ну, этой части же у нас нет. 
– А это нормально, когда одна часть шариата исполняется, 

а другая нет? 
– Да. Потому что мы живем в этом государстве и по его зако-

нам. А в нем нет шариатского устройства и правосудия. Другое де-
ло, что в Дагестане есть случаи, когда некоторые гражданские дела, 
такие, как взыскание долгов, какие-то бытовые споры решаются по 
шариату. И не только там такая картина. Почти по всему Кавказу, 
кроме Северной Осетии, это практикуется. Но в полной мере даже 
вопросы гражданского права решать по шариату невозможно. Для 
этого нужно принимать новые законы, менять конституцию. Тем 
более для того, чтобы рассматривать какое-либо дело в шариатском 
суде, необходимо согласие обеих сторон. А если одна из них отка-
зывается, никакого шариата не будет. К сожалению. Люди не воро-
вали бы, не убивали, не мошенничали. Бывает так, что даже из со-
седних республик к нам обращаются за советами по шариату. 



50	

– Вы сказали, что общаетесь с соседними республиками. А 
насколько тесно? В частности, с восточными соседями. 

– Каких-то совместных мероприятий и взаимодействия у нас 
нет. Хотя у нас есть люди, которые хотят контактировать с ними. В 
частности, приходили ко мне ребята и говорили, что им надоело 
жить в том состоянии с соседями, в котором мы сейчас живем. 

– Что за состояние? 
– Неопределенности и вражды. С обеих сторон есть такие лю-

ди, которые хотят общаться. И я с ними хочу общаться. Потому что 
не общаться нельзя. Скажем, когда я бываю в Москве, разговариваю 
с нашими ребятами там. И они мне говорят, что они страдают из-за 
постоянных стычек. То есть, если драка не один на один, то проти-
воположная сторона оказывается более организованной, старшие их 
прикрывают, а виноватыми всегда оказываются наши. Вплоть до 
убийств уже доходило. Так вот мы начали организовывать какие-то 
мероприятия, но в ходе этого процесса начали подключаться другие 
люди. В конце концов, стало ясно, что никакого разговора не полу-
чится. Будет вопрос о земле, начнутся споры… Включилась та самая 
политика. 

– Возвращаясь к нормам шариата. Я это называю агрес-
сивной пропагандой, когда девушки, которые носят хиджаб, 
начинают обвинять всех остальных чуть ли не в проституции. 

– Плохо я к этому отношусь. Они, конечно, виноваты в том, 
что это говорят, но ведь изначально это бывает ответ на чей-то во-
прос, на чьи-то указания. Нужно изучать причины этого. Тем более, 
что вопрос хиджаба первыми поднимают не мусульмане. Я всегда 
говорю, если хиджаб разрешен шариатом, разрешен законом, 
оставьте его в покое. Зачем дергать этих девушек?.. 

– Я могу ответить. Северная Осетия пережила слишком 
много терактов, так что настороженность в отношении женщин 
в таких платках будет сохраняться еще долго. 

– Я тебя уверяю, что нет. Ведь к ним подходят женщины, 
начинают материть даже… 

– Вот я об этом и говорю – люди помнят теракты. 
– Это тоже имеет место. Но этот страх прошел уже. А вопрос 

хиджабов поднимается, когда нужно скрыть другие важные пробле-
мы. Не только в Осетии, но и во многих других местах. 
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– Я не согласен. И объясню, почему. После 2004 года изме-
нилось многое. Для очень многих жителей Осетии, люди, кото-
рые после тех событий приняли ислам, совершили не то что не-
понятный, но даже где-то агрессивный шаг. 

– Ну а что здесь сделаешь? Надо делать так, чтобы ислам вер-
нул свою былую уважаемость. И поведением, и всем остальным. 
Чтобы в обществе не боялись ислама. 

– Но ведь боятся же. 
– Да, боятся и будут бояться. Ну что сделаешь, надо менять все 

общество. И некоторых мусульман в том числе. Чтобы люди уважи-
тельно относились друг к другу. И когда мы говорим о мусульманах, 
не надо забывать, что мы в одном обществе живем. Что мы из одной 
школы, с одного двора, одной фамилии. И опасаться ислама в корне 
неправильно. Вот говорят, что ислам хорошая религия, но мусуль-
мане ваши плохие. С этим я тоже соглашусь. Надо их воспитывать, 
надо их учить. Поднимать уровень. Раньше ведь не было никаких 
проблем. Более того, я скажу, что у нас нет никаких проблем с хри-
стианами. А если появляются, то ни тот – не мусульманин, ни дру-
гой – не христианин. Хотя, конечно, контролировать каждого мы 
просто не в состоянии. 

– Стало быть, есть такие люди из вашей общины, за дей-
ствия которых вы не можете отвечать? 

– Как я могу отвечать? 
– А что насчет тех, которые воюют в Сирии? Есть такие? 
– А почему ты об этом у Духовного управления спрашиваешь? 

Оно их туда посылало? Не посылало. При чем тут мы? Мы наобо-
рот, агитируем их туда не ехать! Категорически запрещаем. 

– А желание поехать туда у них есть? 
– Нет. 
– Для чего же их тогда агитировать? 
– Вопрос витает в воздухе? Витает. Ни государство, ни МИД 

не сказали, что туда ехать не надо? Кто-нибудь сказал, что у нас 
другая политика? И кто вообще сказал, что там воюют осетины? 

– Четыре фамилии назвали. 
– Нет, которых убили — я знаю. А вот фамилии тех, кто якобы 

сейчас там, никто не знает. Но на Гацалова навешали всех собак и 
кошек, якобы у меня там 250 человек воюет, и что я туда поставляю 
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пушечное мясо. А когда мы издали фетву о запрете мусульманам 
туда ехать, Ахметханов заявил, что мы признали проблему. Да мы 
не отказываемся от этого! Но это не наша проблема, а проблема Ах-
метханова. А по фамилиям погибших… Царикаев. Он вообще умер 
не в Сирии, а в Египте. Что он там делал – я не знаю. Меня его мать 
попросила помочь тело в Осетию привезти. Я попросил ребят выяс-
нить, что случилось. Они выяснили. Он банально отравился старыми 
яйцами. Мать настояла на том, чтобы его тело привезли. Как бы 
консульство позволило ввозить сюда тело, если бы выяснилось, что 
он воевал в Сирии? Другой, который действительно погиб там, всю 
сознательную жизнь прожил в Ростовской области. Здесь он всего 
два года побыл. Он уехал учиться в Египет и оттуда попал в Сирию. 
Какое мы к нему отношение имеем? Но если человек собрался туда 
ехать, что я ему могу сказать? Молодому можно еще как-то объяс-
нить, что это глупости… 

– А какова позиция руководства мусульман России по по-
воду происходящего в Сирии? 

– Однозначной позиции нет. У меня самого позиция менялась 
из месяца в месяц. То, что показывают по телевизору – туфта и вра-
нье. Асад уничтожал народ. Там вообще Сирии не осталось. Но сей-
час не известно, на чьей стороне справедливость. Поэтому и воевать 
не за кого. 

– Недавно моя мать на каком-то мероприятии оказалась в 
компании молодых прихожанок мечети, которые в процессе 
разговора заявили, что они ваххабитки… 

– (15-секундное молчание) Эти девочки не имели в виду, что 
они радикальные или еще что-то. Ваххаб боролся за чистоту рели-
гии, как и Иисус. В прошлом году в Дагестане выпустили фетву, 
что нельзя никого называть ваххабитом. Если человек радикаль-
ный – назови его радикальным, если он бандит – назови его бан-
дитом. Ведь никто же не понимает, что такое ваххабит. А тех вах-
хабитов, которые имеются в виду, у нас нет. У нас нет радикаль-
ных. Наши ребята пару раз сами выгоняли тех, кто призывал к ка-
ким-то экстремистским действиям. Значит, в правильном направ-
лении мы работаем. 

– Вы упомянули министра ВД Северной Осетии Артура 
Ахметханова. И в связи с этим такой вопрос. Вы как-то сотруд-
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ничаете с правоохранительными органами на постоянной осно-
ве? Или это спонтанные всплески? 

– Спонтанные всплески. Не выстроено никаких отношений. Я 
всегда говорю, что идет давление на ислам. Но в то же время я не 
могу сказать, что против нас принимаются какие-то меры. Скажем, 
мы постоянно в контакте с центром по борьбе с экстремизмом, со-
трудничаем с районными отделами полиции. Нормальные отноше-
ния. И я не понял, почему в недавнем интервью меня зацепил Ах-
метханов. Как не понимаю и того, в чем заключается моя «агрессив-
ная миссионерская деятельность и наступательная политика». У нас 
в уставе написано заниматься миссионерством. Но я им занимаюсь 
очень мало. Вот мне сегодня сказали, что не хотят, чтобы мы ходили 
по школам и говорили о проблеме наркомании. 

– И я с этим согласен. Если бы вы просто говорили об этом, 
но вы противопоставляете этому лишь один выход – ислам. А 
это уже пропаганда. 

– Нет. Это не запрещено законом. Тем более, мы ходили с пра-
вославными и не выпячивали ислам. Просто проблему мы подавали 
в другом ракурсе. Потому что так доходчивее. Мы объясняли это с 
точки зрения религии. И мгновенно доходило. В бесланской школе 
мы тоже проводили уроки. Говорили об отношениях между мальчи-
ками и девочками. Ты бы видел, какой там интерес был! 

– Получается, вы не призываете приходить в мечеть? 
– Никогда. Ни разу. У Феликса (Цокова – прим. «15») пару раз 

было, когда он про Уастырджи высказывался. Я ему жестко сказал, 
чтобы этого больше не было. Не потому что он неправ. Он прав. 
Просто не та аудитория. Мне говорят, что одно наше присутствие 
напоминает о Беслане. А почему оно не должно напоминать о 
Беслане? Мы изгои в этом обществе? 

– А с руководством республики есть контакты? 
– У меня со всеми структурами в республике отличные отно-

шения. 
– Мы говорили о том, что вы отправляете людей на уче-

бу в исламские университеты. Насколько мне известно, это 
страны Ближнего Востока. Почему именно туда, а не, допу-
стим, в Бухару, где исповедуется, скажем так, более умерен-
ный ислам? 
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– Ислам – это и есть умеренная религия. Без крайностей. В Са-
удии у нас сегодня учится 7 человек, в Египте – человек 15. От со-
седних республик там сотнями учатся. Почему не Бухара? Потому 
что те, кто закончил исламские учебные заведения там, не так хоро-
шо владеют арабским языком. А лучше всего язык преподается в 
Египте и Сирии. В Саудии нет какой-то направленности против нас. 
Дело в другом. Когда они уезжают из одного государства, живут в 
другом, исламском, и возвращаются через несколько лет, они с тру-
дом адаптируются. И вот здесь и появляется радикализм. Когда они 
видят, что местные муллы делают что-то не то, они начинают с ни-
ми спорить. И тех начали травить. Но у нас, в Осетии, удалось этого 
избежать. Это парадокс – бояться человека, который несет знания. 

– Не так давно Духовное управление мусульман Северной 
Осетии выпустило фетву, признающую нашу республику «Зем-
лей мира». Получается, до этого мы жили на «Земле войны»? 

– Иногда люди, занимающиеся неправомерными делами, при-
крываются исламом. И чтобы такие люди были, тот же «Имарат 
Кавказ» объявляет республики «Землей войны». Для того, чтобы 
действительно это объявить, необходимо провести очень большую 
работу с привлечением крупных богословов и ученых, а они взяли и 
объявили это сами. По сути пытаются оправдать свои действия ре-
лигией. Поэтому 26 мая в Москве собрали около 30 богослов со все-
го мира, которые выпустили фетву о признании России «Землей ми-
ра». И Осетию, разумеется. Если нет притеснения мусульман, то во-
евать не разрешается. За это нужно будет отвечать перед Аллахом. 

– Но речь идет о несколько другом уровне. Те, кто сейчас 
воюют на Кавказе, ведь не признают этих богословов. 

– А Доку Умарова кто знает? Кто его признает? Как не знают и 
тех, на кого он ссылается. 

– Как считаете, нужен ли закон об оскорблении чувств ве-
рующих? 

– Не знаю. Я об этом долго думал и пришел к выводу, что на се-
годняшний день есть все законы, которые призваны охранять права 
человека. Они же не исполняются. Так, где гарантия, будет ли испол-
няться новый и не станет ли он орудием мести в чьих-то руках? Кста-
ти, под этот закон подпадает и интервью Ахметханова. Там четко 
прослеживается межнациональная и межконфессиональная рознь. 
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– Ну и последний вопрос. В исламе можно обманывать не-
верных? 

– В исламе вообще обманывать не дозволено. Но я понимаю, 
откуда идет этот вопрос. В Коране он касается войны. А там сказано, 
что обмануть противника – это дело военной тактики. А если в жизни 
мусульманин будет обманывать – какой же он тогда мусульманин? 

Беседовал Заур Фарниев. 15-й регион, 18 июля 2013 г.  

 
Большой	Кавказ	после	войны:		
реальность	и	перспективы	

Доклад на международной конференции Российского инсти-
тута стратегических исследований «Геополитические итоги «авгу-
стовской войны»: уроки и вызовы» (Москва, 23 сентября 2013 г.) 

 
Прошло пять лет после грузинской агрессии против осетинско-

го народа. Время, вполне достаточное, чтобы разобраться в истории 
агрессии и назвать ее геноцидом. Чтобы четко и твердо обозначить 
агрессора как военного преступника, и назвать те силы, которые 
способствовали и способствуют созданию и сохранению напряже-
ния в регионе. Но, как мы сегодня видим, пяти лет для этого не хва-
тило, что означает только одно – нежелание это делать и перспекти-
ву новой агрессии в любой «подходящий» момент.  

Необъявленная война Грузии против народа, желающего идти 
своей дорогой, война на его уничтожение до настоящего момента не 
получила должной оценки мировой общественности. Агрессор не 
осужден и, более того, мощь его армии, по мнению военных экспер-
тов, превосходит довоенный уровень. Все это сопровождается лжи-
вой риторикой агрессора о намерении изменить отношения с сосе-
дями, но при этом не желающего давать гарантии неприменения си-
лы. Но грузино-осетинский конфликт, если можно назвать войну 
этим словом, не локальный, как может показаться, если не вникать в 
смысл происходящего, и его последствия могут привести в действие 
силы совсем иного масштаба и уровня. 

Суть конфликта – не временное, трагическое стечение об-
стоятельств, а многовековое противостояние между грузинами 
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и осетинами, имеющее религиозно-идеологическую основу. То, 
что Южная Осетия получила статус суверенного государства – 
Божий промысел, помощь Всевышнего народу, терпевшему веко-
вое насилие только за свободолюбие и желание жить в мире с 
Россией. Анализировать события, происходящие до и после войны, 
и не видеть в этом Божий удел, дарованный осетинам, нельзя. Еще 
совсем недавно сотрудник Института этнологии и антрополо-
гии РАН Сергей Арутюнов говорил, что «Южной Осетии, какие бы 
референдумы не проводились на этой территории, не светит ничего, 
кроме автономии в составе Грузии». Это было мнение российского 
ученого – что же говорить о намерениях грузинской стороны? 

Анализируя истоки конфликтных ситуаций между двумя 
народами, мы обнаруживаем главную причину всех трений – 
национальное высокомерие, возведенное в ранг государственной 
политики, которое привело Грузию к агрессии и не дает ей воз-
можности одуматься и покаяться за невинно погубленные души. 
Высокомерие и гордыня не дают Тбилиси объективно взглянуть на 
историю осетино-грузинских отношений и признать право осетин на 
самоопределение. Впрочем, сегодня, по милости Всевышнего, Юж-
ная Осетия в разрешении Грузии и не нуждается. 

Необходимо дать импульс силам и действиям, направленным на 
создание такой обстановки, где гарантии неповторения агрессии бу-
дут означать именно гарантии, а не обещания, и их беспрекословное 
соблюдение будет контролироваться третьими заинтересованными 
странами. Ситуация, когда Грузия пользуется любой возможностью 
для притеснения соседей, должна быть пресечена раз и навсегда. Гру-
зия должна понять, что жить в добрососедстве более выгодно – как в 
материальной плоскости, так и для духовной составляющей своего 
народа. Дядя из-за океана – не помощник, а делец, использующий си-
туацию в своих корыстных целях, и народ Грузии от него так же да-
лек, как и другие, которых он использует раз за разом. Надежда, что у 
Грузии будет по-другому – надежда безумца, прыгающего со скалы. 

Думать, что ситуация изменилась, и мнения грузинской интелли-
генции, парламентариев и других видных представителей действую-
щей власти или оппозиции в отношении Южной Осетии разнятся, не 
приходится. Я уже говорил, что за все двадцать лет тотального гнета 
от соседнего народа не слышно ни слова сожаления – ни от кого. Как 
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и ни слова покаяния за агрессию, даже по истечении пяти лет. Даже в 
самой России, кроме высказываний нескольких представителей реги-
ональных диаспор, ни один известный представитель грузинского 
народа не счел нужным касаться этой трагедии: не заметили и не за-
мечают. Меня не покидает чувство недоумения по поводу неосознания 
ответственности за содеянное зло. Это чувство и вызывает обеспокоен-
ность за последующие возможные трагедии. Этого допускать нельзя. 

Доктрина Саакашвили, отрицавшая право южных осетин на 
суверенитет и самоопределение, никем до сих пор не осуждена – ни 
в самой Грузии, ни ее партнерами. То есть возможность военного 
разрешения вопроса с Южной Осетией никто не отменял. Складыва-
ется убеждение, что любая власть в Грузии (так было до наших 
дней) будет искать решение проблемы «возврата» территории Юж-
ной Осетии всеми способами, используя при этом любые геополи-
тические изменения. При этом сама Грузия обязательно будет ис-
пользована ее покровителями, в первую очередь США, в любой 
масштабной провокации на Кавказе. 

Грядущие выборы и новый президент Грузии вряд ли карди-
нально изменят ситуацию. Америка не раз заявляла, что Кавказ – 
зона ее интересов. Вооружая и направляя Грузию, США решают 
очередную задачу в своей глобальной многоходовой игре. Глобали-
зация – инструмент политики США и НАТО, она успешно осу-
ществляется и никто и ничто ей не помеха. Думать, что это только 
экономический аспект изменения международных отношений – не 
совсем верно. Глобализация – постепенное подведение мировой 
геополитической системы под полный контроль США. Проект гло-
бализации как инструмента этой политики настолько многослоен, 
что многие явления, происходящие в мировой геополитике, на пер-
вый взгляд кажутся непонятными. Иные события непонятны и на 
второй, и на третий взгляд, но этот геополитический сэндвич глоба-
лизации существует и действует. 

Интересы сторон, идеологий, финансовых систем переплетены, 
и конечная цель этих «архитекторов перестройки», авторов развала 
Союза ясна только им. Но действия, при помощи которых решаются 
локальные или тактические задачи, иногда видны и понятны другим. 
Насколько интегрирована в антироссийский пласт очередной такти-
ческой задачи Грузия – вопрос совсем не риторический. Предложе-
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ния России по демилитаризации Грузии не услышаны, более того, 
военный потенциал после провала «блицкрига» увеличен, как уве-
личена и переучена группа грузинских «коммандос».  

Для чего, для решения каких военных задач? Для войны с Рос-
сией или другими пограничными государствами – конечно, нет, 
масштабы не те. Для решения вопроса по Южной Осетии? Но теперь 
это суверенная страна, имеющая договор с Россией и признана она 
кем-то, в том числе Грузией, или не признана, не имеет в данном 
случае никакого значения. Если в 2008 году и были сомнения по по-
воду вступления России в конфликт, то сегодня их нет ни у кого. 
Так для чего наращиваются военные мускулы? Для серьезной про-
вокации – как только поступит соответствующая команда. Все это, 
вкупе с полным недоверием к Грузии, как к государству, не призна-
ющему международное право и максимально использующему воз-
можности западных СМИ в лживой информационной войне, вызы-
вает серьезные опасения. 

Насколько сегодня можно прогнозировать ситуацию в кавказ-
ском регионе, сказать сложно. Кроме пограничных Армении, Турции, 
Азербайджана здесь весьма весомо влияние Ирана. Эти страны перво-
го эшелона заинтересованы в стабильности ситуации на Кавказе. Тур-
ция, несмотря на участие в блоке НАТО, кровно заинтересована в от-
ношениях с Москвой и активно расширяет их. Но участие в НАТО со 
счетов не сбросить, как и косвенное участие в сирийском конфликте.  

При этом следует обратить внимание на растущую самостоя-
тельность Турции как регионального субъекта и ее острожную поли-
тику в дни осетино-грузинского конфликта. Связка Тегеран – Стам-
бул наращивает обороты и объем, но Тегеран в сирийском конфликте 
поддерживает Башара Асада. Азербайджан тяготеет к Стамбулу, но и 
отношения с Ираном при всех их сложностях занимают не последнее 
место. Москва и Иран поддерживают долгосрочные партнерские от-
ношения. Система общих взаимосвязей и личных интересов этих гос-
ударств довольно сложна. Риторика США в отношении Ирана также 
претерпела изменения, да и европейские страны стараются наладить 
связи с Ираном. В то же время, в недалеком прошлом неоднократно 
звучали предложения США о совместном с Россией «зонтике» ПРО 
от иранских ракет. Влияние сирийского противостояния на геополи-
тические изменения в регионе тоже велико.  
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В принципе, подводя итоги, можно сказать, что в сложившемся 
балансе сил заинтересованы все, кроме США, и неловкое движение 
Грузии, вроде очередной августовской авантюры, может привести к 
настолько непредсказуемым последствиям, что просчитать ситуа-
цию становится просто невозможно. Несомненно, что в такой хруп-
кой ситуации роль Грузии как марионетки в планах США резко воз-
растает и становится весьма опасной. Умножая, мягко говоря, не-
дружественное отношение Грузии к Южной Осетии на больные ам-
биции грузинского руководства, стороны, заинтересованные в 
устойчивом балансе сил на Кавказе, в первую очередь, Россия, 
должны исходить из необходимости жестких практических шагов, 
нейтрализующих военные амбиции агрессора. 

Нестабильные отношения США и России вследствие несосто-
явшейся, хотя и громогласно озвученной теории «перезагрузки», 
разногласий по поводу ситуации в Сирии и настойчивого желания 
Белого Дома демонстрировать к месту и не к месту свою мировую 
значимость, будут прямым образом влиять на все озвученные меж-
государственные отношения и общую геополитику. Градус накала 
отношений также будет зависеть от очередных шагов США в про-
движении «арабской весны», развития сирийской проблемы и отно-
шений с Ираном. Является ли выстраивание единой суннитской ли-
нии против шиитского Ирана завтрашним днем американской поли-
тики в дальнейшей реализации США своих планов на Ближнем Во-
стоке, или это закамуфлированный ход тактического разрешения 
следующей стратегической задачи – большой вопрос. 

Вопрос совместной платформы безопасности региона, подня-
тый с подачи Турции после августовской войны, остался в столь же 
неопределенном положении. К сожалению, Армения, Грузия, Азер-
байджан не проявили стремления использовать эту платформу на 
основе коллективной системы безопасности вместе с Россией, 
надежность которой подтверждена долгим совместным пребывани-
ем в СССР. За весь постсоветский период эти страны не смогли 
сблизиться в этом вопросе и даже отошли назад в результате кара-
бахских событий и войны в Южной Осетии. 

В этой ситуации долгосрочная система безопасности Респуб-
лики Южная Осетия вызывает много вопросов. За прошедшие пять 
лет необходимо было обустроить мощную оборонительную систему 
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со всеми видами вооружений, соответствующими современной во-
енной доктрине. Это многим в регионе могло не понравиться и, ко-
нечно, не понравилось бы США. Твердое убеждение, что эту систе-
му надо было строить перед уходом российских войск из Грузии, 
пришло только после осознания последствий войны в Южной Осе-
тии. Думается, вряд ли в этом случае конфликт бы состоялся... Что 
бы кто ни говорил, но эта система послужит не только Южной Осе-
тии, но и будет способствовать общей кавказской системе безопас-
ности. Присутствие российских войск никогда и нигде не приво-
дило к эскалации напряжения, но служило сохранению стабиль-
ности и являлось носителем миротворческого духа. Развитие си-
стемы партнерства со всеми странами первого эшелона на этой базе 
– задача решаемая и необходимая. 

Грузия не является персоной нон грата в этой системе. Понятие 
добрососедства и желание изменить ситуацию принесет Грузии все-
стороннюю пользу и дивиденды в экономическом, политическом и 
национальном плане. Но для этого Грузии необходимо изменить 
свою военную доктрину, где в качестве главной угрозы представле-
на Российская Федерация. Сохранение данного положения должно в 
перспективе привести Россию к поднятию вопроса о границах госу-
дарства Грузия. 

Во времена распада СССР непонятный альянс Ельцин-
Гамсахурдия и вполне понятный – с Шеварднадзе привел к тому, что, 
вопреки международному праву и здравому смыслу, ситуация позво-
лила Грузии закрепить бывшие административные границы союзной 
республики как государственные границы суверенного государства. 
Постсоветские российско-грузинские отношения носили характер 
уступок со стороны России по всем серьезным вопросам, вопреки 
собственным интересам и интересам Южной Осетии и Абхазии. Вы-
вод российских военных баз из Грузии – одна из таких уступок, серь-
езный просчет. Но что знаменательно – Грузия не ответила ни на 
один жест доброй воли со стороны России. В том числе и поэтому 
необходимо перевести наши отношения с Грузией в плоскость прак-
тической выгоды, исходя только из интересов государства. 

Рассматривая вопрос в таком контексте, нет возможности 
говорить о потеплении российско-грузинских отношений, как 
это кому-то хочется видеть. Более того, разве на этой стадии и 
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при таком отношении вообще можно говорить о российско-
грузинском урегулировании? К большому сожалению грузинской 
стороны, при рассмотрении российско-грузинских отношений эти 
вопросы обойти нельзя. Мы не говорим о грузинском народе, мы го-
ворим об отношении государства Грузия к осетинскому народу и 
Российской Федерации. 

Суть поднятой проблемы – не в желании разжечь костер меж-
национальной розни и обострить межгосударственные отношения, в 
чем меня хором обвиняют оппоненты. На мой взгляд, необходимо 
способствовать созданию объективной концепции содружества кав-
казских государств. В перспективе она может стать той платформой 
системы коллективной безопасности, о которой говорилось выше, и 
которая будет привлекательна и для стран Ближнего Востока, жи-
вущих в дыму локальных и перманентных войн, и для Средней 
Азии. Система будет способствовать усилению структуры и разви-
тию формата ОДКБ. 

Новый взгляд на безопасность кавказского региона выглядит 
наивным, но Южная Осетия и Абхазия при помощи России уже вы-
шли из конфликтной ситуации суверенными государствами. Мир 
усилиями мирового сообщества восстановлен. Все возможно при 
наличии трезвого ума и доброй воли. В сложный критический мо-
мент Россия нашла неожиданный формат обозначения ситуации – 
принуждение к миру. Пришел момент всему мировому сообществу 
обозначить и принять для Грузии другой формат – принуждение к 
добрососедству.  

Анализ мировых конфликтов последних лет говорит о неспо-
собности однополярной системы быть гарантом мирового правопо-
рядка. Наступает время восстановления многополярной системы ко-
ординат как оправдавшей себя и наиболее оптимальной. Задача 
насущная и решение ее более чем необходимо. Эскалация со сторо-
ны США напряжения в государствах, являющихся сферой влияния 
России, американская экспансия и стремление к мировому господ-
ству в качестве ответа могут привести к блоку Россия – Китай, воз-
можно, военному. Вариантов развития событий много и главным 
основополагающим фактором планирования должна быть безопас-
ность России и дружественных ей государств. 

ИА Regnum, 8 октября 2013 г.  
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Только	вера	и	патриотизм	остановят	нечисть	

Что такое Россия – слово, понятие, название? Что означают 
шесть букв, соединенных в слово Россия? Для кого-то – страна, гос-
ударство. Для кого-то – место проживания и зарабатывания денег на 
еду и на прокорм семьи, а кому-то – на яхты и самолеты. Для кого-
то, живущего прошлым, это история страны с былинной сединой и 
становлением государства. Для иных на этой территории – просто 
день сегодняшний и день грядущий.  

Но все это – народ, со своими проблемами и надеждами, агрес-
сией и инфантильностью, бездуховностью и Верой. Любящие эту 
страну и не очень, желающие ей добра и процветания и не желаю-
щие. Во всем многообразии наций и менталитетов, людей и люди-
шек, работяг и бизнесменов, деятелей науки и не очень образован-
ных, есть пласт людей, для которых Россия – это Родина. Родина и 
ни что иное, с ее славными страницами и горькими уроками, подъ-
емами и падениями, поражениями и триумфом. Триумфом народа, 
который выстоял и стоит. Родина, тысячи сынов и дочерей которой 
золотыми головами и горящими сердцами вписали свои имена и имя 
Россия в историю мировой цивилизации. Тысячи других, не менее 
пассионарных и преданных, остались безвестными или забытыми. И 
миллионы, миллионы полегших на полях сражений за эту страну, 
ставших героями или неизвестными солдатами своей Родины.  

Страна для нас то, что мы есть сами! Место пребывания, если 
нам нужен комфорт и достаток, и не более. Или Родина, если нам 
нужен дух, история, люди и будущее со всеми этими атрибутами и 
понятиями, с ее невзгодами и терпением, мощью и красотой. Красо-
той и величием как слова Россия, так и ее гор, и полей и рек.  

Родина – это мы, от самой дальней деревни в три избы до боль-
шого города, где отстукивает время и творят историю большой страны 
наши братья и сестры, друзья, соотечественники. С множеством нюан-
сов, с радостью и горем, рубашкой на разрыв и тихой улыбкой, застен-
чивой и доброй. С тоской по прошедшему и злостью на происходя-
щее, с надеждой на будущее и свистом пацана, гоняющего голубей.  

Вот она, Россия с провинцией и «масквичами», центром и 
окраинами, мчащаяся как тройка, и громоздкая как старый запылен-
ный шкаф, где чего только нет, кроме спокойствия и порядка. Вели-
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кая и гордая, простая и неуклюжая, любящая тебя и не признающая 
– всякая. Да и не в этом суть, а в тебе. Любишь ли ты ее такую – 
всякую? Есть ли ей место в твоей душе, в сердце? Не великая и гор-
дая, а потрепанная и заполошная, с гомоном и безысходностью, с 
вопросами в злорадных глазах – выстоит ли? Выстоит!  

В этом смысл и извечный вопрос, с чего начинается Родина? С 
комфорта и ощущения сытости в родной стороне, с возможности 
решить любую житейскую проблему? Нет, конечно. Скорее с того, 
что тебе не хочется иной жизни в ином месте. С ощущения, что ты 
частица своего Отечества, частица того, что тебя окружает и что 
жизнь без всего этого тебе скучна, не интересна. С того, что ты дол-
жен устраивать, украшать и защищать именно это место, твое, род-
ное. Отсюда и корень: Родина, родня, и все чувства твои сродни 
этим ощущениям. Внутренняя сила понятия Родина пронизывает 
общую сущность всякого народа этой земли – фольклор, традиции, 
культуру, базовый контекст основы Родины – Государства.  

В истоках отношения к Родине, любви к ней – чувство патрио-
тизма, символ преданности и самопожертвования народа, ее оплот и 
защита до последнего вздоха, до последней капли крови. Именно это 
чувство ненавистно врагам и недругам России как главный идеоло-
гический барьер, который им необходимо разрушить, видя в нем 
фундамент жизнестойкости народа.  

Все последние годы усиленно размывалось само понятие Ро-
дины. Весь спектр мировоззренческой системы, наполняющий это 
определение смыслом, последовательно заменялся лукавыми и лож-
ными лозунгами и дешевыми потребительскими клише вроде «где 
хорошо, там и родина». Высокий дух ощущения Родины сводился к 
низменным инстинктам физического пресыщения. Волна эта под-
нималась исподволь, проверяя нашу реакцию на очередной пенный 
всплеск. Первый рубеж, который она взяла, была вялая реакция на 
взрыв наших устоев, на вбивание в головы и души молодых людей 
лозунга «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». 

На фоне псевдодемократической трескотни понятия чести, ро-
дины и долга предавались осмеянию и заменялись бездушными сте-
реотипами, пошлыми и мелкими доктринами, не соответствующими 
морали и духу нашего народа. Провокаторские, сатанинские методы 
борьбы зла с добром проявили себя в полной мере. Приукрашивание 
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аморальной сути навязываемых нам принципов жизни, норм поведе-
ния, отношения к Родине, к семье, к женщине – это начало разруше-
ния личности, прямой удар, направленный на уничтожение такого 
фундамента общества, как чувство собственного достоинства, вызы-
вающее уважение к человеку, к родине, к Государству.  

Милосердие и другие душевные качества человеческой нату-
ры, которыми наделены люди по Воле Божьей, объявлялись ложны-
ми, и проявлять их становилось зазорным и глупым. Человек – со-
здание Божье, по Его великой милости имеющий волю и душу, ко-
торая изначально полна человеколюбия и смирения перед Господом 
своим, и беда ему, если он не живет в соответствии с этой сутью, 
данной ему Всевышним. 

Переписывается история, меняются акценты на вехи, определя-
ющие великие эпохи государства, лишая тем самым народ памяти и 
гордости за славное прошлое. Все это только с одной целью – отнять у 
народа будущее, сделать из него толпу, аморфное сборище людей без 
прошлого, без цели, без будущего. Конечно, это возможно – необхо-
димо лишь выжечь чувство патриотизма, оболгать прошлое и убить 
культуру. Уничтожение культуры опасно в первую очередь чувству 
патриотизма, которое начинает поедать душевная коррозия формиру-
ющегося общества потребителей, общества, взращиваемого на идео-
логии вседозволенности во имя личного комфорта и личного блага.  

Эту идеологию денно и нощно формируют СМИ и та часть 
общества, которая освоила эту дорожку и хочет сделать ее для нас 
дорогой в никуда. Эта стадия, на которой может закончить свое су-
ществование гражданин – суть человека, считающего себя патрио-
том и таковым являющимся. Из патриота, гражданина своей страны 
человек переходит в уготовленное ему состояние бездушного и сто-
роннего наблюдателя, получателя благ – но и это тоже до поры, до 
времени. Делиться благами не входит в планы тех, кто хочет лишить 
нас всего и превращает в «цивилизованных» животных без роду, без 
племени и, главное, без родины. 

Необходима реакция общества, государственных институтов 
на агрессивное навязывание идеологии нигилизма, на все то, что 
превратило самую читающую страну в мире в толпу, жующую поп-
корн и пускающую слюни счастья при появлении на сцене полуго-
лого идола – не то женщины, не то мужчины.  
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Удивительный и показательный пример приукрашивания мер-
зостей, на которое купилось не думающее большинство – слово 
«гей». Этакое приятное и красивое обозначение мерзости, которую 
проклял Всевышний, погубив Содом и Гоморру, стало публичным и 
не вызывающим тошноту синонимом слова педераст. Нынешние по-
коления растут, не проявляя к этому грязному пороку заслуживае-
мого отвращения, поддавшись на словоблудие о «правах человека» 
и ширмы из непонятного слова.  

Пример наглядный и типичный. Трудно освободить юное со-
здание из ложного и греховного плена. Наша реакция должна быть 
жесткой и яростной. В таких случаях речь идет о безопасности госу-
дарства, его будущем, и только в этом ракурсе мы можем разглядеть 
пагубность и дальние цели мерзостей, запущенных в наши души: 
это разрушение Веры человека, с которой сегодня у большинства 
людей проблемы. Коллизии, с которыми сталкивается современный 
человек, неразрешимы без Веры, без понятия вечной борьбы между 
добром и злом, без понятия Божественной основы добра. Не осозна-
вая Божественного участия в жизни человека, не понимая Божий 
промысел, человек падет, теряя достоинство, на греховное ложе, 
украшенное дьяволом и его приспешниками из рода человеческого. 
Не признавая этого, исходя из тех же ложных принципов, отрицая 
поклонение Всевышнему, истинное служение своему народу, Ро-
дине, человек становится в очередь за дьяволом, изменяя своей сути, 
человеческим принципам и в итоге своему народу.  

Главная беда народов России в том, что они отвернулись 
от Бога, от веры. Это не преувеличение, и те кукловоды, что зама-
нивают несведущих людей очередными «духовными» стекляшками, 
прекрасно видят цель и решают свои задачи по оболваниванию 
народа – системно и по всем направлениям. Унижение веры и при-
теснение верующих происходит под прикрытием понятия светско-
сти и секуляризма, и это явное наущение сатаны. Сказки из серии, 
что религия – это прошлый век, что пришли другие времена, не 
должны нас вводить в заблуждение. Ипостась времени – течь и 
меняться, а мораль и духовность не зависят ни от года, ни от 
века, только лишь от Бога.  

Душевная чистота – главная составляющая человеческой лич-
ности, чувства собственного достоинства, на котором зиждется пат-
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риотизм и гражданственность, из которого вырастает национальное 
достоинство и забота о Родине. Патриотизму нельзя научить, это – 
категория нравственная, духовная, и отсутствие его говорит об от-
сутствии воспитания и культуры, потери человеком своих истоков. 
Или еще хуже – об изъяне души, о неполноценности его личности. 
Одна из основ патриотизма – самосознание народа, воспитанного на 
исторических, национальных традициях, на любви к своей Родине, 
то, о чем многие сегодня стесняются говорить и в чем не решаются 
признаться. Любить Родину не стыдно – страшно оказаться челове-
ком, не любящим свою Родину, свой дом, свой очаг. Человек вне 
Родины – человек ниоткуда. Без истории, без прошлого, без того ду-
ховного наследия, из которого складывается личность.  

 Все попытки изменить историю, разрушить культуру 
должны восприниматься как посягательство на наше будущее, 
как идеологическая диверсия против народа. Власть должна быть 
преградой для любых проявлений антигосударственной, антинарод-
ной идеи, в какой бы форме она не проявлялась, какой бы мишурой 
не оборачивалась. Непонимание проблемы можно было отнести к 
90-ым г., но не меняющаяся ситуация настораживает. Из одной про-
блемы растут другие, и цепочка продуманных провокаций продол-
жается. Одна из очередных бурно обсуждаемых тем – отделение 
Кавказа от России и, как анонс к ней, лозунг «Хватит кормить Кав-
каз». Многие журналисты, политологи и даже политики паразити-
руют на этой теме, не задумываясь об опасности внушения этого те-
зиса. Опасно для страны, для России, Родины. Они хотят увидеть 
государственную границу у Ставрополья, с дальнейшим распадом 
по принципу домино?  

Сам факт обсуждения такого вопроса антигосударственен 
и враждебен. Обсуждение этой темы на различных телеканалах 
приводит людей к мысли, что это возможно и что в этом ничего 
страшного нет. Что-то вроде бракоразводного процесса. И ведь нас 
приучают к такой возможности как к добровольному и положитель-
ному исходу! Операция из того же арсенала, что и фальсификация 
истории и лишение прошлого. Лозунги «Россия без Кавказа», обо-
роты «лицо кавказской национальности», современная риторика о 
«мусульманской экспансии» удивления не вызывает. Это все было и 
есть, но под другими афишами.  
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Вдумайтесь – слово «русский» все время ассоциируется с чем-
то негативным, плохо сделанным, бракованным, пьяным, дешевыми 
девками и т.д., ряд длинный. Вглядитесь в телеэкран, вчитайтесь в 
страницы газет. Это война против России, идеологическая война, 
которую мы проигрываем раз за разом, год за годом, отдавая поко-
ление за поколением. Сегодня многие молодые не знают своей исто-
рии и верят сказкам о русском пьянстве и национальной никчемно-
сти. Надо вернуть молодежь к истокам идейности через историю 
становления государства российского, через историю страшной 
гражданской войны, через эпопею Великой Отечественной Войны, 
через голод, разруху к всемирному признанию и уважению, через 
память о нашем общем и славном прошлом. Оно было разным, как и 
сама Россия. Трагические моменты нашей истории забывать и за-
малчивать их нельзя. Многие проблемы нашего времени – оттуда. 
Была поднята Великая страна, но и под молох попали миллионы 
людей, патриотов, беззаветно преданных России. Мы потеряли луч-
ших и на полях сражений Отечественной войны. Эта элита не дала 
всходов ни в людях, ни в мыслях, ни в народном характере. 

Критерий патриотизма общества определяют переломные для 
страны моменты, социальные потрясения, катастрофы, и, конечно, 
одним из катализаторов пробуждения патриотизма является война. 
Общая беда явила остальному миру твердость и терпение нашего 
народа, его самоотверженность, массовый героизм воинов и трудо-
вого населения. Словосочетание «массовый героизм» не имеет ана-
логов ни в одной стране и не присущ ни одному народу нашего ис-
торического времени. Дух народа, его национальный колорит был 
той платформой, на которой ковалась победа и росла уверенность в 
непобедимости такой страны, такого народа и создало ему мировой 
авторитет народа-победителя, народа-освободителя. Тот авторитет, 
который мы, не осознавая, потеряли в 70-ые и теряем в последую-
щие годы. Рост культурного уровня, образования и общего взаимо-
уважения – характерные признаки того времени. 

Примеры патриотизма, братского участия показала эвакуация 
населения из районов военных действий – это отдельная, большая 
тема человеческого сострадания. Люди, принимавшие и размещав-
шие в своих домах эвакуированных, делили с ними все. Случаи, ко-
гда одна семья принимала 10-20 и более детей, не единичные для 
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жителей Узбекистана. «Ташкент – город хлебный» – из того же го-
лодного и сурового времени. Как можно забыть братство наших от-
цов и дедов, закрываясь друг от друга в национальных квартирах и 
ссылаясь при этом на реалии сегодняшнего дня! Не время определя-
ет суть человеческой души, а человек и его сознание – нравственные 
аспекты времени, в котором живем.  

Мы, потомки этих мощных людей, тихо ропщем, когда воруют 
нашу историю. Не роптать, а заставить всех вспомнить правду и 
уважать ее – наша прямая обязанность, наш долг перед этими людь-
ми. Искажение правды при жизни людей, участвовавших в параде 
Победы Великой Страны, – прямой укор нам, проявление нашей не-
мощи и малодушия. Литература и поэзия того времени, да и после-
военного, искренне дышат патриотизмом, любовью к людям, к Ро-
дине. Книги, на которых воспитывались миллионы людей, росли це-
лые поколения, преданы забвению. «Жди меня», «Темная ночь» и 
многие другие лирические произведения, строки которых наполнен-
ные жизнестойкостью, любовью, терпением и стремлением побе-
дить, забыты.  

Почему мы не изучаем «Историю Великой Отечественной 
Войны» как историю миллионов судеб, как отдельную веху в исто-
рии нашего государства, отдельным предметом в школе? Почему 
наши школьники не знают имен Гастелло, Космодемьянской, Мат-
росова, героев-краснодонцев и многих, многих других. Мы при этом 
говорим о патриотическом воспитании – как это сочетается? Два 
стержня личности человека – образование, в том числе и религиоз-
ное, и воспитание. Где же мы преуспели? Разве те, кто составляет 
школьные программы – патриоты? Разве чиновник-взяточник – пат-
риот? Разве правоохранитель, требующий мзду – патриот? Нет. Так 
чего мы хотим? Государственная власть в лице ее чиновников 
должна быть в первом ряду патриотов. 

Почему раньше разность нации и вероисповедания не мешала 
людям проявлять чувства сострадания и милосердия, чувства взаи-
моуважения и доброжелательности? Что нам мешает сегодня встать 
и стряхнуть с себя всю заморскую труху, и поднять гордо голову? 
Мы народ Великой Державы. Действия по усилению мощи нашей 
Родины должны быть направлены в первую очередь на укрепление 
ее моральных устоев, на возврат к Вере. Ибо она – главная и не-
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оспоримая составляющая мощного, идейного патриотического нача-
ла, единственного столпа нашего государства, понятия Родина.  

Эти слова направлены в адрес молодежи, они наследники этих 
традиций и этой истории. Им завтра определять стратегию страны, и 
поэтому они главная цель того темного мира, который хочет разде-
лить нас и сбить с тех устоев Веры, на которой Русь стояла веками 
как укор безбожникам. Православие и Ислам должны стать за-
слоном всем порокам, всем действиям, противным Божествен-
ным законам.  

Вольное отношение некоторых народов к Заповедям Создателя 
погубило в историческом прошлом многих из них. Разврат в Рим-
ской империи, распространение содомизма, как следствие, прекра-
тили деторождение, и этот народ сгинул. Сегодня это происходит в 
Европе. История повторяется и в нашей стране. Сегодня смертные 
грехи прелюбодеяние, разврат, возведенные всеми без исключения 
средствами информации до массового уровня, до уровня вполне до-
пустимой в обществе обыденности, привели Россию, ее молодежь к 
безнравственности, цинизму, гомосексуализму, проституции, и их 
следствию – тяжелым демографическим потерям населения, минус 1 
млн. в год. В стране огромное количество разводов и, как следствие, 
беспризорники, брошенные в роддомах дети.  

Греховность прелюбодеяния отмечалась всеми пророками Бо-
га, как один из смертных грехов. Иисус (мир ему) запрещал даже 
смотреть на женщину с вожделением, «ибо это есть начало прелю-
бодеяния». Мухаммад (мир ему) повелевал своим последователям, и 
мужчинам, и женщинам: «Мужчины, увидев женщину, потупляйте 
ваши взоры; женщины, увидев мужчину, потупляйте ваши взоры». 
Не может и не должна российская власть, воспитанная на основах 
христианских и исламских нравственных ценностей, допустить рас-
тления своего будущего подрастающего поколения. Не может и не 
должна! 

Путь идейного становления молодежи – патриотизм и Ве-
ра. Только Вера и патриотизм остановят нечисть во всех ее видах. 
Только Вера очистит наши души и нашу Родину, все тревоги и про-
блемы наших сердец от сатанинского засилья. Не сатана силен, а мы 
слабы. Человек без Бога – создание, блуждающее в темноте. Ипо-
стась России – это Божий промысел, дорога к Всевышнему, к Еди-
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ному Богу. Нет иного праведного пути – иной путь тот, по которому 
мы бредем сейчас, спотыкаясь и падая. На праведном пути, без со-
мнения, по милости Всевышнего, мы обретем все.  

«Пульс Осетии», №44, ноябрь 2013 г.  

 
Хаджимурат	Гацалов:	«Кавказ	и	Россия,		
их	исторический	союз	всегда	выгоден		
всем	участникам	этого	добрососедства»	

Непростая ситуация на Большом Кавказе, участившиеся случаи 
терактов не могут не волновать соседние республики, тем более, ес-
ли учесть приближающиеся Олимпийские игры в Сочи. Кавказ для 
России всегда был неспокойным регионом и не удивительно, что от-
голоски кавказских событий так или иначе влияют на Армению.  
О нынешней ситуации на Кавказе PanARMENIAN.Net рассказал 
муфтий Северной Осетии, сопредседатель Совета Муфтиев России 
Хаджимурат Гацалов. 

 
– Как вы думаете, какова сейчас общая ситуация на Кавка-

зе – как в религиозном, так и в политическом плане? 
– Начнем с политической ситуации как основы межгосудар-

ственных связей, государственных отношений и общего самочув-
ствия Кавказского региона. Я бы обозначил ситуацию нашего вре-
мени как неопределенную. Сложную в межгосударственных отно-
шениях, но стабильную. Стабильную, но трудно прогнозируемую в 
перспективе этих отношений.  

Изменение геополитической ситуации после провала грузин-
ской агрессии в Южной Осетии не завершено. Оно трансформиро-
валось в тенденцию переосмысления своей внешней политики мно-
гими государствами и, что важнее всего, в отношениях с Россией. В 
свою очередь, эти изменения влияли и будут влиять на взаимоотно-
шения и выстраивание внешней политики государств так называе-
мого Большого Кавказа.  

Россия как миротворец в ходе конфликта между Грузией и 
Южной Осетией и как участница завершающей фазы пресечения 
агрессии под названием «принуждение Грузии к миру», получила не 
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только моральное удовлетворение от краха нездоровых амбиций 
Грузии, провокационно раскачивающей ситуацию в регионе. Но и 
заработала политические дивиденды, которые после 2012 года, в ре-
зультате осмысления многими государствами миротворческой мис-
сии России в конфликте, только возрастают и, естественно, влияют 
на процессы, о которых мы говорим.  

Россия, как главная притягательная сила региона, как главный 
экономический, энергетический, геополитический объект влияния 
на политику соседних государств, приобрела, а вернее, вернула себе 
былой политический авторитет сильного и решительного соседа, 
умеющего отстаивать как свои интересы, так и интересы друзей. Это 
происходит впервые после развала Союзного Государства и усиле-
ния на этом фоне позиций и амбиций США и их союзников. 

Здесь, надо прямо сказать, Россия сегодня не настолько сильна 
в мировом, имперском понимании, как видится некоторым россий-
ским политикам, но вполне самодостаточна в своем влиянии на мно-
гие процессы, происходящие в мировой политике и, конечно, на из-
менения, протекающие в регионах постсоветского пространства. 
Разрешение вопроса с Сирией подтверждает данный тезис, хотя при 
ближайшем рассмотрении этой ситуации видно, что своих проблем 
у США оказалось больше, чем возможность нашего влияния на ми-
ровом политическом ристалище. Но тем не менее, последнее слово 
за Россией. Системное, авторитетное давление на провокационную 
политику Запада в отношении Сирии на данном этапе, определило 
конкретный результат. 

Я не ухожу от темы Кавказа. Решение или нерешение некото-
рых мировых проблем между государствами первой величины мо-
жет стать ключевым моментом для межгосударственных отношений 
бывших республик Советского Союза, ставших суверенными госу-
дарствами. Для многих государств стереотип отношений к бывшей 
республике Союза, проглядывающей за фасадом суверенного госу-
дарства, не изжит полностью. И продвинуть свое влияние на терри-
торию интересов бывшего Союза – заветное желание не только 
США и их партнеров.  

Это правило политической диалектики влияет, с одной стороны, 
на мировое сообщество, а с другой, на политику молодого государ-
ства, старающегося быстрее выйти из-под влияния этих стереотипов, 
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иногда непродуманными действиями. Как наглядный пример такого 
поспешного решения – Грузия. Резкое изменение курса и системы 
нравственных критериев – одна из причин, приведших это государ-
ство к банкротству. Этот синдром младшего брата довлеет над всеми 
в равной степени и над всей Россией тоже, только вектор обратный.  

Два десятка прошедших лет – не срок, в мировой системе ко-
ординат, чтобы забыть эту привязанность. Кстати, ничего плохого в 
этой привязанности я не вижу, тем более, что мы прошли большой 
путь совместной организации жизни. В настоящее время политиче-
ских перекосов, имевших место в советской семье, можно избежать, 
придерживаясь соединения принципов экономической целесообраз-
ности и добрососедского отношения, паритетных партнерских усло-
вий на едином экономическом, политическом пространстве. Прямая 
предпосылка к системе коллективной безопасности и к содружеству 
Кавказских государств. 

– И как по-Вашему, что такое сегодняшний Большой Кавказ? 
– Большой Кавказ сегодня – это ведь не только государства, 

граничащие друг с другом на конкретной территории. Мы видим 
влияние Турции на экономику Армении как пограничного государ-
ства, которая может дать импульс к возможности оживить ее эконо-
мику, а может препятствовать этому. Родственные связи Турции с 
Азербайджаном всегда будут влиять на экономические связи или 
возможности Армении и Турции. Влияние Ирана и его желание уве-
личить это влияние на Кавказ вполне ощутимо.  

Можно привести много других примеров возможностей влия-
ния на те или иные моменты межгосударственных отношений кав-
казских государств третьими странами, но, думаю, суть и так ясна. 
Конечно, отдельным проектом над всеми перечисленными возвы-
шаются США и НАТО, как инструмент реализации американской 
политики с неограниченным желанием стать полновластным дикта-
тором мирового устройства. Участие США или их партнеров в лю-
бых проектах, в любой точке земного шара всегда приводило регио-
ны к большим проблемам.  

Просчитывая варианты стабилизации ситуации в долго-
срочном прогнозе, как экономические, так и политические, при-
ходишь к выводу: Кавказ и Россия, их исторический союз, как 
вчера, так и сегодня, так и завтра, выгоден всем участникам 
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этого добрососедства. Разлад этих связей не выгоден никому. 
Времена, которые привели регион к междоусобицам, к разночтению 
многих моментов, проходят. Пришло время созидать и ошибиться в 
выборе партнера для дальнейшего продвижения вперед, чревато 
осложнениями. Закончу на мажорной ноте – что может быть лучше 
доброго соседа. 

Религиозная ситуация более стабильна и проще в анализе, в 
перспективе прогнозирования. Этому есть несколько серьезных и 
фундаментальных причин. Закавказье, Кавказ, Россия не знали и не 
знают войн на религиозной основе. Войны и противостояния имели 
экономический, политический и, к сожалению даже национальный 
аспекты. Персия, Турция, Армения, Грузия и Россия – та же терри-
тория и те же участники. Не лишнее напомнить, что последние все-
гда тяготели к России, и она не обманула их надежд. Если и проис-
ходили столкновения на религиозной почве, то основой этого были 
локальные, межэтнические напряжения, спровоцированные соци-
альными, земельными проблемами или этническими притеснения-
ми. Религия по своей Божественной сути не может быть орудием 
агрессии, и у религиозных предводителей хватает мудрости и Бого-
боязненности удержать народы от религиозного противостояния. 
Провокации и использование религии как инструмента межнацио-
нальной розни также было локальным, местечковым.  

Следующий фактор – мононациональные в основе, монокон-
фессиональные государства окружают юг России, Кавказ. Дагестан, 
Республика Российской Федерации граничит с мусульманским 
Азербайджаном. Грузия в Дарьяльском ущелье – с Северной Осети-
ей. Сама географическая конфигурация Северного Кавказа, с раз-
личными по религиозному признаку республиками, конфессиональ-
но предрасположена позитивно влиять на контакты и связи с погра-
ничными государствами, при изъявлении доброй воли с обеих сто-
рон. Проблемы, возникающие на религиозной почве в кавказских 
республиках, имеют также локальный и временный характер, и 
опасности для соседних государств не представляют. Надо пони-
мать, если не возникнет импульс внешнего катализатора. Такой мо-
мент был, но он был пресечен, и будем надеяться, остался в про-
шлом. Однозначный ответ – войны на религиозной основе быть не 
может. По крайней мере, в ближайшем будущем. 
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Гипотетическую возможность столкновения христиан и му-
сульман могу проиллюстрировать опять на примере Грузии. Грузия 
граничит с кавказскими республиками – Дагестаном, Чечней, Ингу-
шетией и Северной Осетией. Во время Чеченской войны и событий 
в Дагестане не было никаких столкновений с православной Грузией. 
Более того, отряды чеченских боевиков довольно вольготно чув-
ствовали себя в Грузии, и, отдыхая в тренировочных лагерях, ощу-
щали на себе заботу грузинских властей. Пройдет немного времени, 
и православная Грузия войдет как агрессор в православную Южную 
Осетию, уничтожая единоверцев. И здесь попадет под боевые дей-
ствия мусульманского, чеченского батальона «Восток», пришедшего 
на помощь к православным осетинам в составе российского миро-
творческого корпуса. 

Я думаю, пример показателен. Религия не может быть виной 
человеческих страстей, но может стать заложницей грязных поли-
тиков, дорвавшихся до власти. Но и это дело времени. Вопрос о 
введении шариата по сценарию «Талибан» не понятен – где это 
имеется в виду, в России, в Грузии, в Армении, в Азербайджане? 
Но как бы вопрос не стоял, ответ однозначен – нет. Для устрой-
ства шариатского правления необходимо иметь ряд важнейших 
факторов, которые не присутствуют ни в одном из перечисленных 
государств. В первую очередь, ислам должен быть государствен-
ной религией. 

– Какое место по-Вашему занимает Армения в кавказской 
системе координат? 

– Во времена Советского Союза все республики были равно-
правны де-юре. Экономическая система государства не выделяла 
какую-то республику и не отдаляла ее, исходя из сырьевого или дру-
гого потенциала. Кавказская ментальность и присутствие армянско-
го населения во всех кавказских республиках также не отделяли эту 
республику от кого-то в советском общежитии.  

После развала Союза ситуация в корне изменилась. Техниче-
ский потенциал, сырьевая база, геополитическое положение некото-
рых новых государств выгодно отличало их от остальных и давало 
преимущество при интегрировании в мировую экономическую си-
стему. К сожалению, Армения испытала на себе весь негативный ар-
сенал результата развала государства. Отсутствие материальной ба-
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зы, международных коммуникаций, экономических связей в полной 
мере сказалось на государстве, на его народе.  

Этот перечень проблем, не зависящих от самого государства, 
конечно, сказывается на уровне влияния Армении на кавказскую 
политику, на ее роль в семье кавказских государств. Какое место за-
нимает Армения в Кавказской системе координат и, более того, ак-
туально, на мой взгляд, какое место займет? Это вопрос времени и 
конечно, здесь многое зависит от Армении. Система координат меж-
государственных связей выстраивается и еще не скоро будет зафик-
сирована в окончательном варианте. При моем большом уважении 
ко всем кавказским игрокам, общее направление процесса будет 
определять Россия. Приоритеты внешних отношений этих госу-
дарств будут зависеть от международной или региональной полити-
ческой атмосферы, генерируемой Российской Федерацией. Но это в 
том случае, если Россия сможет воспользоваться своим положением 
и своим потенциалом, заинтересованно втянув в свою орбиту сосед-
ние государства. Это лучший вариант для всех участников интегра-
ции. Россия идет по этому пути.  

Логичным шагом в этом направлении является реализация по-
ложений Таможенного Союза, имеющего возможности разрешения 
транспортных, энергетических и других проблем, и участия в реали-
зации межгосударственных проектов, что влечет за собой увеличе-
ние товарооборота и как следствие, экономический подъем. Вхож-
дение Армении в ТС не гарантирует мгновенного скоротечного эко-
номического чуда, но показывает перспективу реального, ежегодно-
го увеличения ВВП. Это экономические дивиденды. Кроме того, 
долгосрочные отношения с ТС, в том числе и с Россией, гарантиру-
ют вес и авторитет на политическом и межгосударственном уровне. 
И последнее, невхождение Армении в ТС постепенно приведет в 
действие центробежные силы по отдалению государств, как в эко-
номическом, так и политическом поле. Конечно, это нецелесообраз-
но и в плане исторической памяти, и в перспективе позиции содру-
жества кавказских государств. 

Беседовала Карине Тер-Саакян.  
PanARMENIAN.Net (Армения), 8 ноября 2013 г. 
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Лица	осетинской	национальности.		
Хаджимурат	Гацалов	

Мы решили сделать серию публикаций «Лица осетинской 
национальности», в которой известные и не очень известные осети-
ны будут в лучшем виде. А еще они будут отвечать на 5 главных во-
просов. Пишите, кого бы вы хотели видеть в æтой серии. 

Первое «лицо осетинской национальности» – Хаджимурат 
Харумович Гацалов. 

 
1. Три качества настоящего мужчины? 
– Благородство; в том числе умение прощать.  
Сдержанность в словах; ответственность за каждое произне-

сенное слово. 
Ответственность за фамилию, за народ, за землю, где ты ро-

дился и проживаешь по воле Всевышнего. При условии, что все 
остальные качества, присущие мужчине, определяют не пол, а со-
стояние духа. 

2. Три главных смысла в жизни осетина? 
– Отношение к Богу, Вероубеждение. 
Отношение к следующему поколению. Делать всё, от себя за-

висящее, для того, чтобы оно стало лучше нашего. 
Посильное участие в возрождении духовного понятия æгъдау 

для каждой души. 
3. Когда вам последний раз было стыдно? 
– После просмотра ролика о поведении наших болельщиков 

«Спартака» («Алании» – прим. hohag.com) в Пятигорске. Шок. Хоро-
вая кричалка «матом» – показатель полной потери нравственности. 
Деградация. Подтверждение этому – отсутствие реакции общества. 

4. От чего вы последний раз испытывали чувство гордости? 
– Победа Гацалова на чемпионате мира, в тяжелом весе. Не по-

тому, что он Гацалов, а потому, что это феноменальный, по словам 
Сослана Андиева, успех. 

5. Каким вы видите будущее Осетии? 
– Очень трудно строить предположения, основываясь на реа-

лиях сегодняшнего дня. Но твердо уверен, если народ Осетии от-
кроет своё сердце Богу, то мы очень скоро увидим результаты Его 
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Благославления, во всем. Потенциал нации пока ещё очень высок. 
В обратном случае — потеря национальной сути и постепенное 
растворение. 

Hohag.com, 21 января 2014 г.  

 
«Бастион	Юг»	

Северный Кавказ – уровень угрозы самый высокий!... О набо-
левших темах, о межконфессиональных проблемах, о войне и о мире 
и просто о том, что ценно, вечно и свято для любого истинно веру-
ющего человека в беседе с корреспондентом «Русской народной ли-
нии», членом Союза журналистов России Марией Мономено-
вой рассказал председатель Духовного управления мусульман Рес-
публики Северная Осетия-Алания, муфтий Хаджимурат Харумо-
вич Гацалов. 

 
 – Хаджимурат-хаджи, в чем, по Вашему мнению, основные 

причины радикализации российского общества и каковы воз-
можные пути ее предотвращения? 

– Радикализация российского общества идет по намеченному 
плану как один из пунктов долгосрочной программы развала вели-
кой страны. Явление радикализма взрастает на базе различных госу-
дарственных и национальных проблем, на основе физиологической 
сути этой бескомпромиссности. 

Любое ослабление государственной власти вызывает негатив-
ные в своем большинстве процессы в обществе. Изменение полити-
ческой системы, да и вообще слом огромного государства со своими 
традициями, социальными, национальными, классовыми особенно-
стями и так далее, – мощный импульс для разного рода проявлений 
человеческой натуры: слабости и силы, ничтожества и величия. 

Становление нового государства проходило в тяжелой внешне-
политической атмосфере: бывшие, а я бы сказал, и исторические 
недруги, улыбаясь и «переживая» за будущее России, старались по-
сильнее ее ущемить и унизить. Закабаление займами и гнилой идеоло-
гией приводило внутреннюю политику страны к абсурду. Развал при-
вычного уклада общества, резкое разделение его на различные слои, 
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на политические и финансовые группы отравляли атмосферу привыч-
ных отношений между людьми, между нациями. Резкое изменение 
национального состава разрушало привычные житейские связи и сте-
реотипы, менялась ментальность общества в целом. Все это произо-
шло за короткий период времени при одном-двух поколениях. Мощ-
ное идеологическое оболванивание через СМИ, изобилие ненужных, 
но вдруг ставших необходимыми товаров, жажда потребления резко 
изменили мораль общества. Высокомерие, гордыня, словоблудие, 
пропаганда пороков опустошили многие души. Тяга к богатству, про-
дажность и цинизм больно ударили по растущему поколению, которое 
не успело осознать ценность морали и нравственности, терпения и 
благородства. Можно продолжить, но все ясно и так. Мы дали воз-
можность многим своим современникам и ровесникам вначале выпу-
стить злой дух, а затем вырастили на этой беспрецедентной по мас-
штабу вседозволенности и безответственности следующие поколения. 

Теперь рассмотрим пути нейтрализации этой напасти – самое 
верное определение данного действа, от слова «нападать». При всей 
кажущейся сложности и долгосрочности проблемы решение ее не 
сложно. Основой радикализации со всеми ее базисами и компо-
нентами является состояние бездуховности нашего общества. 
Это главная, фундаментальная причина. Так что путь к предот-
вращению радикализации лежит только через пробуждение ду-
ховности народа. Культура, национальная гордость возродят взаи-
моуважение людей и народов. Это простое и верное решение зало-
жено в законе Божьем, в Его знании и исполнении, в поклонении, в 
вероубеждении. Нужно не просто ходить в церковь, в мечеть, считая 
себя верующим человеком, а утверждать Божье слово всей своей 
жизнью. Все болезни, как человеческие, так и общественные, возни-
кают только из-за нежелания людей следовать этим путем. 

 – Кому выгодно сталкивать мусульман с мусульманами, 
мусульман с христианами? 

– Шайтану. Только ему и тем, кто под ним. Анализируя исто-
рию современной цивилизации – 19 век, 20 век, 21 век, – мы иногда 
не можем найти причин многих конфликтов и войн. Первая, Вторая 
мировые войны не должны были состояться по причине тех или 
иных исторических моментов, учебники истории трактуют лишь ви-
димую часть истории. Революция в России, принесшая много горя 
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ее народу, и сегодня влияет на многие процессы нашей жизни 
вследствие уничтожения лучшей части россиян и слома морального 
стержня ее народа. То, что мы знаем об этих исторических, мас-
штабных переворотах общественного сознания, мирового устрой-
ства, распаде империй и исчезновении целых государств, не объяс-
няет глубинного, постоянно текущего процесса, планируемого и ре-
ализуемого кем-то. Это наглядный пример борьбы добра и зла в ис-
торическом ракурсе. 

И сегодня до конца не понятны механизмы втягивания России в 
Первую мировую войну. Не готовая к ней и не имеющая в ней никако-
го интереса страна, проводящая внутренние реформы, оказалась одной 
из главных фигур в этой игре. Она же и пострадала, и в итоге был за-
пущен механизм ее разрушения. Остальные, более поздние историче-
ские переломы России берут начало из того же времени. Если кто не 
осознает серьезности этого предположения, может покопаться в кни-
гах, и, надеюсь, он задумается. То же самое происходит и с религией. 
Религия и национальная принадлежность – два мощных идеологиче-
ских инструмента для оперативно-тактической реализации чьей-то 
стратегии. Чьей? Нам всегда показывают только фасад. Кто за ним, за 
планами и действиями? Они разрушительны, они античеловечны. От-
вет один – шайтан, в каком бы обличии он ни являлся. 

 – К представителям мусульманской веры сегодня всё чаще 
относятся настороженно, поскольку ищут в их деятельности по-
литическую составляющую. Между тем известно, что за послед-
ние годы в России было убито более шестидесяти мусульманских 
богословов! Очевидно, что борьба идет очень жесткая... На фоне 
террористической вакханалии, приобретающей всё более насту-
пательный характер, именно Духовное управление мусульман 
РСО-А и мусульмане Северной Осетии активно задают тон рос-
сийскому исламскому сообществу в деле борьбы с радикализмом, 
формируя истинный облик ислама. Показательно и то, что един-
ственным в России Духовным управлением мусульман, приняв-
шим фетву, прямо запрещающую местным мусульманам участ-
вовать в сирийских событиях, стало ДУМ Северной Осетии. В 
Сирии погибли лишь четыре мусульманина – выходца из Осетии 
(один из них был армянином, ранее самостоятельно поехавшими 
туда). Как Вам удается вести такую грамотную политику?  
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– Говоря о радикализации российского общества, необходимо 
отметить и фактор конфессиональной подоплеки этой проблемы. 
Повторюсь, во многих городах и в районных центрах меняется 
национальный состав основного населения. Людей, проживающих 
там с незапамятных времен, это не совсем устраивает. Отношения, 
привычки и стереотипы, в том числе привычный конфессиональный 
устой, подвергаются деформации. К сожалению, приезжающие на 
работу, учебу или на проживание молодые люди не всегда соблю-
дают тот уклад жизни, в который они вторгаются, и отсутствие лич-
ного багажа общей и внутренней культуры, элементарного образо-
вания осложняет их адаптацию. Принимающая сторона также не 
отягощена культурой и банальным уважением к новым соседям. 
Различие культур, вероисповедования, ментальности, да и обыкно-
венные жизненные проблемы создают задел напряжения и непони-
мания друг друга. 

Террористические акты и агрессия, сопровождающиеся ин-
формационной волной, кампания по очернению ислама и наветы на 
мусульман, а иногда и обоснованные обвинения, рисуют довольно 
тревожную картину, и обыватель, особенно не думающий, насторо-
женно относится к этой информации, к событиям, к действиям. На 
этом фоне обвинения в поддержке мусульманами интересов США, 
Саудовской Аравии довольно правдоподобны. Хотя в реалиях все 
это совсем не так. Я не думаю, что есть мусульмане, поддерживаю-
щие политику США, по крайней мере, я таких не знаю. Да и к КСА у 
мусульман России нет такого пиетета, как это кажется. Все дело в 
том, что в этом государстве находятся два любимых для всех му-
сульман мира города – Мекка и Медина, в которых расположены 
две великие святыни – Кааба и мечеть Пророка (да благословит его 
Аллах и да приветствует). И, совершая великий столп ислама хадж, 
мусульмане направляются именно в Мекку. 

Опасения на счет США обоснованы. Вся экспансия этого 
агрессивного и лицемерного государства направлена против Рос-
сии и всего, что связанно с Россией. Хотя многое видится только 
визуально, но думается, что это большая ширма. Главный игрок, 
определяющий стратегию США и других государств-участников 
НАТО, – финансовый капитал Англии. Громаднейший внешний 
долг США в два триллиона долларов не вызывает у сената большого 



81	

беспокойства. Жить в долг, отрабатывая проценты и обогащая кого-
то десятилетиями, не вызывает протеста и у финансовой системы 
США. Это, скорее, потому, что кредиторами являются финансисты 
Англии. А система финансов США – продолжение системы англий-
ских банкиров. То есть США являются финансовыми заложниками 
одной системы и одних и тех же людей.  

Делая исторический экскурс, мы вспоминаем ту Англию, кото-
рая всегда была врагом государства Российского. Причины Первой 
мировой войны и втягивание в нее России – тайны, скорее всего, 
Английского двора. Борьба с Турцией, выход к Балтийскому, к Чер-
ному морям, – в любом конфликте за спинами противников маячила 
Англия. И проблемы исламского мира последние столетия генери-
ровала она. Глобализация, или просто финансовое порабощение ми-
ра – проект, разработанный теми же «архитекторами» за фасадом 
США. Так что идея «золотого миллиарда» и остальные мировые 
«страшилки», многие из которых весьма серьезно просчитаны, ду-
мается, имеют тот же центр.  

Мало кто обращает внимание на такие детали: при интенсив-
ном процессе глобализации, всеобщей долларизации мира, образо-
вании ЕС (европейская ветвь глобализации) сама Англия спокойна и 
независима. Ее валюта осталась за ней и при всей мировой финансо-
вой лихорадке неколебима. В тоже время политика этого государ-
ства вроде не громка и для обывателей незаметна. Так что напраши-
вается вывод: не Англия идет в фарватере политики США, а 
США есть орудие и инструмент политики Англии. Все так назы-
ваемые политические беглецы из России и даже из молодого Совет-
ского государства находили братский приют в основном в Англии. 

Поэтому, анализируя действия США и НАТО, не надо упускать 
из вида Англию и ее вековой интерес к территориям Большого Кав-
каза, соответственное отношение к Советскому Союзу, а теперь к 
России, которые, как ей думается, ущемили сферу ее интересов. Кав-
каз в планах этого спрута – как точка разлома, слабое звено россий-
ского бастиона. Многонациональность, многоконфессиональность, 
большая численность населения, человеческая энергетика, кавказская 
ментальность – в их идеях хороший детонирующий материал.  

В 21 веке на политическую арену выходит религия, дополни-
тельный компонент, а, может статься, и сам детонатор, мощнейший 
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фактор дестабилизации. И здесь нет никакой разницы, как развер-
нутся события; конфликт или даже война: мусульмане с мусульма-
нами или мусульмане с христианами. Задача, чтобы горело, взрыва-
лось и разламывалось. Радикализм, экстремизм, боевые действия и, 
наконец, полномасштабная война – не теоретическая динамика раз-
вития процесса, а конкретные планы этих государств. Военная ин-
тервенция Грузии в Южной Осетии из той же задумки: использовать 
все и ждать, где быстрее сработает.  

В этом «джентльменском наборе» действия под прикрытием ис-
лама занимают главенствующее положение. Нельзя не обратить вни-
мания на то, что многие исламские страны желали помочь и помогали 
мусульманам России, в том числе и на Кавказе, притом многие ис-
кренне, но в тоже время имели между собой довольно неприязненные 
отношения. «Личные интересы превыше всего» – основная беда ис-
ламских государств. Раскройка на лоскутки исламского мира – страте-
гия США, организаторов мирового пожара, войны добра и зла. 
Направление главного удара в этой долгосрочной программе – Россия. 

«Арабская весна», развалившая много исламских стран, – не 
разрозненные и сумбурные действия повстанцев, а четко реализуе-
мая за счет мусульман стратегия. Ирак не вышел из подчинения 
США, как это преподносится. Он просто выполнил свою задачу и 
стал мешать, возомнив себя самостоятельным игроком. И перестал 
существовать как государство, видимо, надолго. Каддафи в послед-
ние годы был достаточно лоялен к этим господам, но и его судьба 
решена. Мешал не он, просто его время ушло. Мешала здоровая, ре-
лигиозная, сытая Ливия. Теперь такой страны тоже нет, есть терри-
тория. Большие проблемы ждут Египет, Судан, там все только начи-
нается. Идет методическое уничтожение мусульманских стран и со-
здание хаоса на этих территориях. Не управляемого, как они гово-
рят, а просто хаоса, приводящего к невозможности остановить вой-
ну, которая принимает форму многослойного, кланового, партизан-
ского движения и террористических акций. 

Будь у России больше возможностей и сил, такого преце-
дента бы не состоялось. Но необходимо думать и действовать, 
ведь в настоящее время помощь исламу обернется для России 
большими дивидендами в будущем. Сегодня есть две большие 
страны, где мы бы имели возможность сотрудничества, – Пакистан и 
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Афганистан. Звучит фантастично и нелепо, после войны и стольких 
проблем. Но исторические факты призывают к этому: Афганистан 
всегда тяготел к России. Эти страны будут в будущем противостоять 
США. Их долговременный союз не имеет перспективы. Это религи-
озные страны, а США – демон в демократическом обличие.  

Россия не должна бояться ислама как во внутренних делах, так 
и во внешней политике. Упрочняя позиции ислама, Россия будет 
упрочнять свою мощь и авторитет. Довольно нереальное пред-
ложение на фоне внутренних проблем и происходящего в исламском 
мире, но надо видеть перспективу и строить свою политику, внут-
реннюю и внешнюю, исходя из этого.  

Что касается мусульман Осетии и деятельности ДУМ, то в ос-
новном это профилактика проявлений экстремистских настроений. 
То есть превентивная работа, в прямом смысле – образование му-
сульман. Большое внимание уделяется именно этому направлению – 
образованию и просвещению, в любых форматах: уроки, лекции, 
викторины, курсы. Когда человек говорит, что он не верит в искрен-
ность действий Духовного управления мусульман, он лжет самому 
себе. Мы работаем не для того, чтобы кто-то верил или не верил, а 
для того, чтобы каждый конкретный человек сказал – «я сделал все, 
что мог для республики, для людей». Я постараюсь сделать все воз-
можное, чтобы это произнести – «я сделал все, что мог». 

Знание религии Аллаха, Богобоязненность вернее всего фор-
мируют добрый нрав у человека. Я говорил уже о воспитании, кото-
рому уделялось очень мало внимания, и результат бездуховности 
последних десятилетий лег тяжелым бременем не только на моло-
дых ребят – пострадала мораль их родителей. Одна из серьезных 
причин проявления экстремизма у молодежи – отсутствие воспита-
ния, и на этой неблагодатной почве – неуважение ко всем, кроме 
собственной персоны. Проблемы воспитанности, отсутствие долж-
ных знаний формируют характер многих и многих молодых людей. 
Если на это нездоровое сознание ложится поверхностное, букваль-
ное понимание религии, то мы в итоге получаем проблемного моло-
дого человека. Воспитание и знание – главный принцип формирова-
ния личности, личности ответственной.  

Проблема наша в том, что многие не понимают систему обра-
зования в мечети. Не понимают и не воспринимают. Для них нахож-
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дение молодых людей в мечети после намаза – признак радикализа-
ции. Примитивное суждение, но довольно устойчивый стереотип, и 
преодолеть его не удается. Кстати, это также может стать причиной 
радикализации. Недоверие и соответствующие действия могут по-
служить началом отторжения молодежи. Атмосфера взаимного до-
верия должна создаваться всеми членами социума. 

– Существует ли взаимодействие между государственными, 
силовыми и религиозными структурами по противодействию 
радикализму в РСО-А? 

– Могу сказать – нет, кроме Министерства по делам нацио-
нальностей. Регулярно мелькает в прессе информация о проведении 
«круглых столов», собраний, встреч с молодежью на тему «экстре-
мизма и радикализма», в большинстве случаев имеется в виду рели-
гиозная основа этих проблем, но нас не приглашают. Иногда вызы-
вает удивление состав организаторов этих мероприятий и так назы-
ваемых «экспертов». Многие стали специалистами по этой тематике 
и довольно бодро делают удивительные заявления. Пример – Сирия, 
рассказывают о точном количестве боевиков, о перекрытии канала 
транзита боевиков. Велика ли отдача от такого дилетантского под-
хода? Не пора ли объединить усилия всех в один совещательный ор-
ган, который вел бы системную, грамотную работу и имел бы воз-
можность отслеживать результаты таких бесед? Путем анкетирова-
ния, дежурного номера телефона и возможности желающего в лю-
бой момент получить компетентную информацию или помощь. На 
основе реалий сегодняшнего дня мы не можем говорить о стабили-
зации ситуации в России и тем более на Кавказе. 

– В чем опасность «исламского проекта» США и таких яв-
лений, как «евроислам», «исламизм»? 

– Вред от таких нововведений в первую очередь сказывается на 
исламе и мусульманах. В принципе, политика США не может при-
носить добра исламу ни в какой стране, ни при каком режиме. Ока-
зывая видимое расположение любому исламскому государству, 
США демонстрируют факт использования этого государства в своих 
интересах. Любые проекты, если они касаются религии и людей, 
желающих жить по закону Божьему, по откровению Всевышнего 
Аллаха, вероучение которого никогда не будет изменено, по мень-
шей мере, великая глупость. В этом и кроется их опасность. 
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Вы правы, война идет очень жестокая, и, к сожалению, ста-
бильности пока не видно. Наверное, как и во все переломные време-
на, должно вырасти новое поколение грамотных и воспитанных в 
духе взаимоуважения людей. Это проблема не только Кавказа, а 
всей России, и наша задача – создавать для этого все условия. 

– Северный Кавказ – форпост, охраняющий Россию. Со-
вершенно очевидно, что Кавказ сегодня испытывает на себе ко-
лоссальные давления со стороны Запада: исламистское, финан-
совое, коррупционное, террористическое, информационное. Ис-
пытывает ли Северная Осетия эти давления? 

– Северный Кавказ – форпост, охраняющий Россию не только с 
Запада. На Юге у нас была война, и довольно масштабная, забывать 
эту агрессию Грузии нельзя, и скидывать со счетов ее военную док-
трину, направленную против России, и постоянное давление на Юж-
ную Осетию, не стоит. Здесь нет религиозного подтекста, более того, 
Грузия – страна христианская, тем не менее, была война. Видеть 
опасность только со стороны исламских государств неконструктивно.  

С другой стороны у нас Азербайджан, и даже его нейтральное 
положение по отношению к России для нашей дипломатии и внеш-
ней политики – провал сегодня и проблемы в будущем. Я уже об 
этом как-то говорил. Нельзя терять друзей и союзников. Только на 
Северном Кавказе несколько десятков тысяч азербайджанцев, общая 
граница Азербайджана с Дагестаном, который переживает трудные 
времена, и Каспий, объект пристального внимания многих мировых 
игроков, в первую очередь тех, которых мы уже перечисляли.  

Дальше – государства Средней Азии, а по ту сторону моря – 
Иран. Клубок очень тугой и пульсирующий, требующий очень при-
стального внимания и действий. Все это вместе должно контролиро-
ваться системой общей безопасности, в первую очередь созданием в 
Южной Осетии мощного военного центра, я бы его назвал «Бастион 
Юг». Быстрых и продуманных действий в этом направлении мы не 
видим. Даже информационное давление, как одно из перечисленных 
в Вашем вопросе, не преодолено. Все остальные перечисленные Ва-
ми проблемы как вызовы с Запада имеют довольно устойчивую 
местную прописку. Если бы не было почвы для этого на местах, то 
проникновение их «из-за бугра» стало бы проблемным. Разве при-
мер Сирии не показатель? 
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Северная Осетия в перечне республик Кавказа менее подвержена 
этим давлениям, более стабильна и консолидирована, но запас проч-
ности тоже невысок. Ее этноконфессиональная солидарность не дает 
покоя многим, «островок спокойствия» надо беречь со всех сторон. 

– Хаджимурат-хаджи, где обучаются имамы Республики 
Северная Осетия-Алания? 

– Будущие имамы Осетии обучаются в разных учебных заведе-
ниях. Шесть человек учатся в Саудовской Аравии, из Египта по при-
чине сложного положения все вернулись, а остальные ребята получа-
ют духовное образование в Нальчикском Исламском Университете. 

В России очень предвзятое отношение к студентам, обучаю-
щимся за рубежом, особенно в Саудовской Аравии. У меня другое 
мнение: опасна не страна обучения, а отсутствие здравого нрава и 
зрелого сознания. Необходимо целенаправленно отбирать кандида-
туры и сопровождать их вниманием во время обучения. Для созда-
ния своих серьезных школ требуется время и языковая среда. Нужно 
готовить самих преподавателей. Работа ведется, и несколько вузов 
России, в том числе и на Кавказе, крепнут и растут в образователь-
ном аспекте. Абстрактный пример – представим, что часть выпуск-
ников юридического факультета будут порядочными полицейскими, 
хорошими юристами и так далее, а другая часть – коррупционерами. 
Разве в этом виноват вуз? Слишком простая и несерьезная концеп-
ция. Почему-то у нас такой подход ко всему. 

– Террористы, атаковавшие школу в Беслане, загоняли де-
тей и взрослых в спортзал, восклицая «Аллах Акбар!». С таким 
же восклицанием они расстреливали заложников. Когда появи-
лись на свет карикатуры на Пророка Мухаммеда – восстал весь 
исламский мир. Почему же не восстает он, когда именем Аллаха 
вершатся такие чудовищные преступления, как в Сирии или как 
в Беслане, Волгограде? Почему нет единства в исламском мире? 

– Я не могу судить об убеждениях и совести этих людей, уби-
вавших детей под крики «Аллаху Акбар» – «Аллах велик». Об этом 
много сказано, и все равно никогда и никто не сможет объяснить, 
как можно убивать детей и невинных людей под слова прославления 
Аллаха, в ниспосланном откровении Которого – страшное преду-
преждение убивающим, страшное предупреждение преступающим 
закон, и сказано о детях и о старших, убиенных и сожженных в 



87	

школе: «Тот не из нас, кто не проявляет уважение к старшим и не 
проявляет милосердия к младшим», сказано прямо – тот не из нас, 
то есть не из Уммы Пророка, да благословит его Аллах и да привет-
ствует. Человек верующий не может причинить зла другому, ибо 
знает, что он за это будет отвечать. Зло языком, действием, наветом 
– за все будет суд. 

Вопрос очень сложный при своей простоте, так как уже харак-
теризует состояние Уммы мусульман сегодня. Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, наш Пророк – объединительное 
начало и пример для подражания всем мусульманам до конца вре-
мен. Нам сказано Всевышним Аллахом: «И что даровал вам По-
сланник, то и берите, а что он вам запретил, от того удерживайтесь. 
И бойтесь Аллаха, ведь Аллах силен наказаниями!» (сура 59, аят 7). 
Далее сказано в обращении к Пророку (да благословит его Аллах и 
да приветствует): «Скажите, если хотите, чтобы полюбил вас Аллах, 
последуйте за мной, тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши 
грехи, [ибо] Аллах Прощающий, Милосердный».  

Карикатура на Пророка (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) – оскорбление религии, оскорбление Посланника Аллаха, 
оскорбление чувств мусульман. Здесь они едины, где бы ни жили и 
как бы ни относились друг к другу. Отсутствие реакции на чудо-
вищные массовые преступления в любом месте показывает разроз-
ненность Уммы, ее плачевное состояния. Боль и кровь за тысячи ки-
лометров абстрактна по своей сути и уже не вызывает таких эмоций, 
как увиденное горе. У нас самих кровь и гибель тысяч детей в Сирии 
вызывает горечь и боль сердца после информации, увиденной и 
услышанной, но вскоре боль забывается. Я думаю, не от обилия ин-
формации и привыкания нашего разума, а от уровня веры и жестко-
сти наших сердец. И воздается нам за это здесь же, в этом мире, а 
мы и этого не понимаем. За грехи наши, за черствость, за глухоту 
сердец, за отсутствие того, что поднимает веру, возвышает человека 
и создает преграды для преступивших. 

– В Сирии сегодня находятся тысячи боевиков, которые, по 
данным российских спецслужб, представляют для нашей стра-
ны серьезную и реальную угрозу. Как недавно сказал глава 
Чечни Рамзан Кадыров, «эти бандиты ежедневно выкладывают 
видеоролики, в которых утверждают, что после Сирии переко-
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чуют на Северный Кавказ и займутся диверсионно-
террористической деятельностью. Мы спокойно слушаем эти 
угрозы и ждать, пока эта чума двинется в сторону России, не 
можем». А что Вы думаете по этому поводу? Какова степень 
угрозы в обществе? Какие прогнозы? 

– Говоря об Осетии, я думаю, представителей республики там 
три, четыре или пять человек. Было бы больше, то обязательно по-
явилась бы информация. Они не могут представлять большой угро-
зы. Но в масштабах Кавказа тысячи обученных людей – это угроза 
очень существенная, недооценивать опасность нельзя. Кавказ уже 
пережил две войны, и новая дестабилизация региона обрушит все 
сделанное за последние годы. В первую очередь поколеблется уве-
ренность людей в безопасности завтрашнего дня, и ситуация может 
вызвать не только депрессию, но и панику. Уровень экстремистской 
угрозы самый высокий! 

– Недавно в Северную Осетию приезжал шейх Ваджих Ну-
сейбе, хранитель ключей от главной христианской святыни – 
храма Гроба Господня в Иерусалиме. Ключи храма попали в его 
семью в 638 году, когда православный патриарх Сафроний обра-
тился к Умару ибн-Хаттабу, второму праведному халифу, с 
просьбой назначить хранителем ключей христианской святыни 
мусульманина. Согласитесь, подобный исторический факт пре-
красен, это столь же восхитительно, как и то, что в Дамаске, в 
священной мечети Омейядов, хранится великая христианская 
святыня – глава Крестителя и Предтечи Господня Иоанна! Исто-
рия сама учит нас, как нам нужно жить, как относиться друг к 
другу! Особенно сегодня очень важно чаще напоминать ислам-
ской умме и православной пастве о подобных фактах истории. 

– Эти моменты в отношениях великого халифа Умара ибн-
Хаттаба и патриарха Сафрония прекрасны в человеческом и духов-
ном аспектах. Эти великие люди осознавали серьезность ситуации и 
духовное родство религии, не сомневаясь в том, что потомки будут 
следовать их примеру. И поэтому после освобождения Иерусалима 
от рыцарей-крестоносцев предводитель мусульман Салахаддин Аю-
би вернул православных на святые земли и закрепил их за ними. С 
тех пор все христианские святыни, в том числе храмы и Голгофа, 
находятся в руках и под контролем православной общины. Во все 
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годы правления султанов Османской империи православный патри-
арх находился под охраной мусульман. Сегодня люди, причисляю-
щие себя к одной или другой конфессии, об этом не знают. А луч-
шего примера для взаимоуважения и не придумать. Люди верующие 
должны вместе творить добро на пути воспитания, обучения, на пу-
ти единения народов России. 

Ваджих Нусейбе удивил меня своей простотой и вниманием, 
убеждением в правильности мирного и доброго сосуществования 
всех верующих. Лекция о понятиях джихада, о своем месте в этом 
мире, об ответственности перед Всевышним Аллахом, прочитанная 
в мечети Владикавказа, была очень внимательно и уважительно вос-
принята молодежью Владикавказа. 

– Я знаю, что в рамках проекта межконфессионального 
диалога Вы планируете совместный визит в Иерусалим. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом. 

– У меня давно было желание ознакомиться со святыми места-
ми Иерусалима, местами, связанными с Великими Пророками (мир 
им!), с Марией, с Исой (Иисусом, мир ему!). В какой-то момент оно 
оформилось в идею посетить эти места совместной делегацией ве-
рующих Осетии – мусульман и православных. Я об этом сказал Ну-
сейбе, и он радостно удивился: «Прекрасное намерение! Впервые 
слышу такое предложение!». Я твердо решил: в места вековых сов-
местных дружественных действий мусульман и христиан надо ехать 
вместе, сохраняя традиции великих людей и подавая пример сооте-
чественникам по всей России. Уже есть единомышленники среди 
православных, и мы сейчас заняты поиском средств для поездки. 
Инша'Аллах, хотим совершить поездку в ближайшие два месяца. Я 
надеюсь, по Воле Всевышнего мы припадем к этим святым местам, 
и я обязательно Вас проинформирую... 

– Муфтий Хаджимурат-хаджи, расскажите о межрелигиоз-
ном диалоге, об исторической традиции диалога в России. Мне 
кажется, что всем нам очень важно понять, что сегодня и право-
славные, и мусульмане России находятся в равной степени опас-
ности. Нам нужно вместе приниматься за оборону традиционных 
ценностей, как это было в царской России, когда мы защищали 
одну Родину. Очень показателен здесь опыт Сирии. Недавно в 
Москву приезжал Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун, так 
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вот, он рассказывал о том, что, перед лицом международного 
агрессора, им удалось объединить нацию не по религиозному 
принципу, а именно в духе патриотизма и любви к Родине. По-
смотрите, ведь сегодня в Сирии против террористического лобби 
единым мощным фронтом сражаются и мусульмане и христиане 
и представители иных вер. Согласитесь, это уникальный опыт! А 
обращаясь к мусульманам России, сирийский муфтий сказал 
так: «Ваш джихад – сделать Россию великой мировой державой». 

– Да, у сирийского муфтия есть чему поучиться... 
Но, к сожалению, наши отношения (имею в виду православие и 

ислам), которые мы называем диалогом, пока отдают нафталином, 
инертностью и желанием отдалиться друг от друга. Диалог – это 
знакомство, планирование, приглашение к содействию. Я часто сам 
себе задаю эти вопросы. Когда же придет пора совместного 
наступления на религиозное невежество, являющееся основой 
различных фобий? Когда мы совместно начнем запрещать 
предосудительное, аморальное и поощрять разрешенное Богом? 
Посмотрите, неверующий и греховный мир давно объединен грехом 
и похотью, желанием и страстями, им все равно, православный ты 
или мусульманин: ты им мешаешь, укоряешь своим присутствием, и 
поэтому они обвиняют верующих в отсталости, в желании жить 
прошлым, отсутствием, по их мнению, прогресса в наших мыслях и 
действиях. Им не понять мотивы и устремлений нашего сердца. Ко-
гда же мы, наконец, объединимся в нашем общем желании служить 
Господу, ведь время уходит, а что мы успели? 

Православие и Ислам в России имеют тысячелетнюю сов-
местную историю. У нас одна страна и один народ. Во все труд-
ные времена именно религия была скрепой и опорой народа. Не 
может человек жить без веры в Господа своего, без уверенности в 
Его помощи. Надежда человека связанна только с Богом. Россия за 
свою историю была велика, когда вера была в сердцах людей, и 
сгибалась при отступлении от Закона Божьего. Что же нам нужно, 
чтобы объединиться и уйти с пути порока, который безжалостно 
разрушает моральные устои нашего народа? Что же нам нужно, 
чтобы вместе сражаться против дьявола, ползущего с Запада, рас-
тлевающего души нашей молодежи и лишающего нас опоры в 
грядущих поколениях?.. 
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Ислам и православие в России испокон века жили, не только не 
мешая друг другу, но в глубоком уважении друг перед другом. Ав-
тономное существование никому не принесет пользы, а раз нет 
пользы, значит, это вред и грех. Опыт Сирии в этом плане очень по-
казателен, и мы не имеем права повторять их ошибки. Мы должны 
трезво понимать, что великая история великой страны полна не 
только взлетами, но и падениями. И не дай Бог нам опоздать... По-
этому нужно быть реалистами и действовать! Подъем России не 
возможен без единого духовного порыва. Скажите, разве вы не 
хотите жить в Великой России? И хотим и должны! Обраще-
ние народа к Вере к Господу очистит Россию от плесени, и Божий 
свет истины откроет путь духовного подъема и единения нашего 
народа и обязательно снизойдет на Россию мир и милость Его! 

Беседовала Мария Мономенова. 
«Русская народная линия», 18 февраля 2014 г. 

 
Крым	возвращается!	Готовы	ли	мы?	

Диаграммы политических кризисов и противостояний в госу-
дарствах современного мирового сообщества, складывающиеся на 
различных континентах, вроде бы не имеют ничего общего и хао-
тичны. Страны с различными социально-экономическими строями, с 
разными политическими системами, одна за другой втягиваются в 
локальные гражданские войны и долголетние внутренние конфлик-
ты, не позволяющие стабилизировать экономическую и политиче-
скую ситуацию, и тем самым вытесняются за орбиту государств, 
имеющих возможности влияния в регионе. 

Все болезни этих государств объединяет один вирус – бацилла, 
исходящая из действий военно-промышленного комплекса США. 
Это видно наглядно и не может оспариваться никем. Что происхо-
дит за фасадом структур, принимающих решения, мы можем только 
догадываться, а конкретные плоды этих решений мы наблюдаем в 
разных концах света с регулярной последовательностью. Афгани-
стан, Киргизия, Таджикистан, Югославия, Иран, Ливия, Судан, Ту-
нис, Египет, Сирия, Грузия и теперь – Украина. Список не полный, 
но вполне достаточный для подтверждения продуманности и си-
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стемности действий военной машины США. Последующие действия 
– тактические звенья ее стратегического плана по изменению миро-
вой политической системы, тотального ее порабощения. 

Надо признать, мир изменился и единственным повелителем, 
ежедневно подтверждающим тезис о своих интересах во всех регио-
нах нашей земли, являются США. С сильными региональными игро-
ками они в основном разобрались, финансово или дипломатически, и 
те следуют в фарватере американской политики. Остаются два госу-
дарства – Китай и Россия. В военный конфликт или прямое противо-
стояние с Китаем они не вступят, на день сегодняшний в этом нет и 
необходимости. Китай вполне окутан экономическими связями и яв-
ляется держателем более 9 миллиардов долларов США, да и амери-
канский рынок весьма существенен для китайской республики. 

Основная цель политики США последних десятилетий после 
развала СССР – Россия. Единственная страна, которая реально проти-
востоит гегемонии США, ее окончательному утверждению на миро-
вом пьедестале. Конечно, после распада СССР и политики ельцинской 
России в это трудно поверить, и действия сегодняшней власти как в 
экономическом, так и в политическом аспектах вызывают много во-
просов. Но мне кажется, что это так. Действия России во многих мо-
ментах политических противостояний четко обозначают ее ре-
шимость иметь и отстаивать свою позицию, а рост амбиций гос-
ударства российского все более и более раздражает Америку. 

Южная Осетия, Абхазия, Сирия – весомые политические 
успехи, а дальнейшее военное сопровождение лишь подтвержда-
ет правоту и уверенность России. Политическое влияние России 
растет, что, к сожалению, нельзя сказать об экономической со-
ставляющей. Но движение к обустройству Таможенного союза и 
другие шаги в направлении реализации экономического потенциала 
его участников и в первую очередь России, весьма показательны. 
Влияние России на страны Евросоюза, политическое и экономиче-
ское, очень существенно. На это четко указывает нерешительность 
европейских стран, когда речь зашла о принятии каких-либо санк-
ций против России, как при нейтрализации грузинской интервенции, 
так и при нынешних событиях на Украине. Даже при тотальном 
вмешательстве и давлении США эти государства не решаются на 
серьезную конфронтацию с Россией. 
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Экономические связи и политическая стабильность с мощным 
соседом – веский аргумент во всех словесных баталиях на разных 
саммитах и форумах. А практическая плоскость взаимоотношений 
всегда будет довлеть над политической риторикой. Рост влияния 
России на государства Европы значительно противодействует аме-
риканскому влиянию. Это еще один, дополнительный, кроме всех 
прочих идеологических и исторических моментов, фактор для уси-
ления американского желания разрушить военный и экономический 
потенциал России. 

Вся череда конфликтов и революций в государствах вокруг 
России – лишь расчистка площадки и перегруппировка сил антирос-
сийской коалиции, вовлечение в нее новых и новых государств. 
Намерения США просты и доходчивы: кто не с нами, тот против 
нас. Ну а действия весьма изощрены и многоступенчаты, как по 
времени, так и по набору идеологического инструментария. Наибо-
лее наглядный и свежий пример прямого противостояния – Грузия. 
Информационная ложь, блокада правды, лицемерие и предательство 
– полный набор никчемной, дешевой политики. Это как наскок 
злобной и коварной собаки из-за спины – вдруг противник испугает-
ся. Не будем дальше углубляться, об этом много сказано. 

Действия с государством Украина более серьезные, долгосроч-
ные и глубокие. Государство большое и мощное, со славянскими 
корнями, но с разной ментальностью народа и с разным пониманием 
будущности своей страны. В этом случае простым военным накачи-
ванием и прямым приказом, как в истории с Грузией, не получается. 
Поэтому и велись внутренние, многолетние действия по разрыву 
этой страны, сокрушению экономического потенциала, направлен-
ные на обнищание народа, на его озлобление. Работа велась разны-
ми фондами, союзами, межгосударственными организациями, гран-
тами, стипендиями и прямыми поощрением казнокрадства с разме-
щением активов в ими же контролируемых банках. 

Спектр воздействий широк и многообразен, от внешнего влия-
ния до внутренней пятой колонны, и все манипуляции происходили 
при полном нейтралитете российской власти. У нас под боком 
определяется сфера интересов США и компании, разыгрывается 
фарс исторического оболванивания целого народа, а мы молча 
наблюдаем. Наблюдаем, как братская страна постепенно превраща-
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ется во враждебное государство. Под влиянием сатанинского 
наущения и бесовской пропаганды народ, проживающий совместно 
столетиями, делится на западных и восточных, теряет духовность и 
позволяет измываться над общей историей, извращает ее и воспиты-
вает следующие за ними поколениями во лжи и ненависти к России. 

А мы молча взираем, соблюдая «суверенитет» и «права», забыв 
и о своих правах, и о памяти, и о людях, миллионами павших на 
земле Украины, своей кровью оросивших землю, которую сегодня 
топчут в фашистско-националистическом угаре. Наши отцы и деды 
стояли насмерть, защищая Украину и полуостров Крым, не пропу-
стив фашистскую заразу. Десятки тысяч лежат в могилах на этой 
земле, в том числе и сотни представителей Северной Осетии. Только 
Героев Советского Союза – уроженцев Осетии, воевавших и похо-
роненных в земле Украины и Крыма, девять человек. Они не отдали 
ни пяди этой земли предкам сегодняшних фашистов, а что делаем 
мы, их потомки? Где же сфера интересов нашей страны, где конча-
ется дозволенное и начинается запретное? 

Более двадцати лет различными структурами государства 
США проводится идеологический подрыв, направленный на разоб-
щение народа Украины, а все наше влияние сводится к переговорам 
о ценах на газ. Проходят выборы за выборами, майданы за майдана-
ми, страна теряет самостоятельность, разваливается промышленность, 
растаскивается народное достояние. А мы молчим, делая скидку за 
скидкой, давая кредит за кредитом, надеясь на ответные шаги и при-
крывая это заботой об украинцах. О тех украинцах, о которых забыла 
своя власть и которым ничего не достается от выделенных кредитов. 

Ситуация доходит до абсурда: кучка наглых молодчиков под 
идеологическим и информационным прикрытием США дестабили-
зируют страну, парализуют работу правительства и, обрастая тыся-
чами добровольцев, узурпируют власть. Выдавливают законно из-
бранного президента и учиняют расправу над остальными, которые 
не поддерживают переворота, терроризируют несогласных, устанав-
ливая «Новый порядок», который существовал в Германии в 1933-
1945 годах (программа «Правого сектора»). А гарант прав своего 
народа, клявшийся ему на конституции, скрылся, хотя должен был 
бы умереть на баррикадах. Россия все это время старалась не вме-
шиваться в дела суверенного государства, хотя ход событий и ны-
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нешняя динамика этого процесса непосредственно касаются и будут 
касаться РФ. Правильно это или не правильно, не будем гадать, по-
литикам и власти, наверно, виднее. 

Но наступает время принятия решений, приближается, хотим 
мы этого или нет, час «Ч». Все события, которые могут произой-
ти и которые будут влиять на дальнейшую историю многих гос-
ударств, ожидаются после референдума, который пройдет в 
Крымской республике. Сегодня все в ожидании волеизлияния наро-
да Крыма, и все смотрят на него с надеждой. Кто-то надеется на 
срыв референдума или на решение, устраивающее Киев, ну а другие, 
в том числе и в Крыму, – на четкое определение дальнейшего буду-
щего народа Крыма, выраженное его большинством. 

Этот момент, этот факт и будет серьезным испытанием для 
народа Украины, народа Крыма и народа России, и критерием даль-
нейших действий властей РФ. Все остальные, прямые и косвенные 
действующие силы, второстепенны и во внимание приниматься не 
должны. Не та ситуация для соблюдения придворного этикета. Ли-
цемерия, а тем более нерешительности, быть не должно. Только ре-
шительность действий в данной ситуации остановит дальнейшее 
кровопролитие, начало которому дал майдан и продолжение которо-
го может быть настолько ужасным и разрушительным, что невоз-
можно и представить. Европа имеет возможность увидеть времена 
фашисткой оккупации. Лицемерная политика США и ее приспеш-
ников, тактика двойных стандартов по соблюдению прав одних и 
лишению прав других, давно должна получить отпор. 

«Россия, Россия!» – скандируют сотни тысяч человек на пло-
щадях Крыма. Они просят, они зовут, они надеются. Потому что 
только Россия может стать защитницей их интересов в данной ситу-
ации и остановит процесс их порабощения. 

Исторические события последнего времени являют миру 
возвращение Россией ее гордости. Не восстановление военной и 
экономической мощи, а именно гордости, осознание себя великим 
государством, возвращение его духа и стойкости. Сила государ-
ства в том, что оно защищает своих граждан, где бы они не были, и 
тех людей, кто стремится под ее защиту. Знамение последних лет – 
провал агрессивной политики Грузии и естественное отторжение, 
вследствие этой политики, Южной Осетии и Абхазии, желание этих 
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новых государств быть защищенными вооруженными силами РФ. 
Пример бесовского наваждения государственной политики, борьба 
добра и зла. Позиция России, после мощной дезинформационной 
войны, после обнажения правды этой истории, была принята всеми 
политиками, не утратившими совесть. 

История повторяется: украинские друзья Саакашвили и со-
участники бойни в Южной Осетии привели и свою страну к разры-
ву, к отторжению от нее территории и народа, не желающего после-
довательного и обязательного выдавливания из родных мест. Взоры 
этого народа обращены к России. И не только этого народа. Сегодня 
весь мир внимательно следит за процессом и действиями сторон и 
ждет, что же скажет Россия? Ждут китайцы, анализируя каждое 
движение России, ждут японцы, задумчиво оглядывая «спорные 
территории», ждут государства Средней Азии, выверяя свою внеш-
нюю политику, ждет Турция, имеющая историческое отношение к 
Крыму и договор с Россией, ждут участники Таможенного Союза, 
обострение ситуации может сказаться и на их взаимоотношениях. И, 
главное, ждет сатана! Насколько далеко он может зайти и насколько 
больно ему прищемят хвост, или нет, не прищемят?... 

Все ждут. Но почему ждет народ России? Почему ждет 
«Народный фронт»? Почему братья по эту сторону границы не идут 
дальше бесполезных митингов и словопрений? Митинг – это при-
зыв, призыв к действию, вспомните майдан. Митинг без последую-
щих предложений – имитация беспокойства и сопереживания. По-
чему после каждого митинга в городах не образуют команды гума-
нитарного воздействия, которые должны направляться в Крым? Я не 
призываю к эскалации напряженности, к насилию, я говорю о мощ-
ном марше братского народа, о марше мира против возможного по-
сягательства на Крым. О марше, который покажет желание россий-
ского народа встать на защиту братского народа, обратившегося к 
нему, скандируя «Россия, Россия!». 

Это проверка на прочность, на искренность и на человечность. 
Ситуация, которая может на многие годы определить внутренний и 
внешний курс России. Ситуация, которая поможет очистить Россию 
от плесени и заставит многих задуматься, а как мы живем? Насколь-
ко мы защищены от таких потрясений и насколько прожилки пятой 
колонны въелись в нашу власть и в наше общество. Наше бездей-
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ствие и политическая инфантильность может зародить основу таких 
проявлений. Времени для размышлений осталось мало. Если мы не 
помогали и не поможем до референдума, то после референдума вре-
мя будет бежать неумолимо быстро и бездействие власти России, 
Парламента, Совета Федерации и Президента, не может быть объяс-
нено. Все ветви государственной власти должны быть готовы к 
официальной реакции на результат референдума, а он предполагаем. 
В данной ситуации мы не должны оглядываться ни на Америку, 
ни на весь остальной мир. Братский народ должен быть принят 
по-братски. Возвращение Крыма – Божий промысел, и не пони-
мать этого нельзя. 

Разочарование народа и радость предателей и недругов будут 
безграничны и запустят процессы, ведущие к моральной несостоя-
тельности и к размытию перспективы будущего самой России. Толь-
ко действие, только помощь нуждающемуся возвеличивает дающего. 

Помочь народу Крыма – долг каждого гражданина России, 
для них, для нас, для будущего. 

ИА Regnum, 14 марта 2014 г. 

 
Крым	в	России.	Начало	новой	истории	

То, что вчера казалось мечтой далекого прекрасно, сбылось по 
воле Божией. Он расставил все на свои места и определил для нас и 
других дальнейшие действия. Это знамение Господне, и последу-
ющее положение государств и народов, политиков и политика-
нов впрямую будет зависеть от их правильного понимания этого 
знамения, от соответствующих этому Божественному указа-
нию решений. 

Если государства, считающие себя нашими партнерами, ис-
кренне желают стабильности в Европе и развития добрых отноше-
ний на благо общей пользы в перспективе, то лучшего времени для 
переоценки происходящего и наполнения «перезагрузки» позитив-
ным началом нет. В обратном случае мы все окажемся перед запус-
ком тяжелого и длительного процесса противостояния. Все действия 
США и ее сателлитов за всю историю их «партнерских» отношений 
с Россией в любых ее социально-политических конструкциях были, 
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мягко говоря, не дружественны. Исходя из этого, более реален вто-
рой вариант предполагаемого развития событий. 

Определение, что после присоединения Крыма Россия стала 
иным государством – лишь подтверждение свершившегося факта в 
его географическом и политическом аспекте. Да, она стала другим 
государством, но в сакральном, духовном понимании этого события. 
Каждый новый день отличается от предыдущего лишь тем, что он 
другой по определению. По наполненности событиями они зачастую 
не отличаются друг от друга. Но бывают дни, определяющие вехи 
исторических событий, изменяющие суть и вектор происходящего и 
придающие ему совершенно другое восприятие. Дни, определяющие 
дальнейшую, новую историю. Вот в этом понимании Россия стала 
другим, сильным государством. 

То, что произошло с Крымом и происходит с Украиной – ре-
зультат политического цинизма и предательства руководства СССР 
и новой России. Хрущев и Ельцин – две фигуры политической несо-
стоятельности и недальновидности, мелкие по человеческому мас-
штабу – запустили, каждый в свое время, процесс развала Великой 
России. Этот диссонанс, возвышение личного над государственным 
интересом по причине своей никчемности, принес многие беды 
стране, в том числе и проблемы нашего времени. 

Далее, по хронологии, это результат упорного и точечного воз-
действия на внутреннюю политику Украины специалистов США и 
их союзников в Западной Европе, которые поглядывают на страны 
со славянским населением, в том числе и на Украину, как на вероят-
ного противника. Даже во времена вынужденного партнерства, как в 
годы Второй мировой и в другие времена нашей общей истории, эти 
«союзники» действовали только с позиции личного интереса и обя-
зательного, если была возможность, ущемления СССР, а теперь и 
России. Первая, Вторая мировые войны, передел Европы, развал 
Югославии на мелкие, не имеющие веса государства – ход реализа-
ции единой программы политического порабощения мира. Арест и 
даже убийство лидеров этих государств – лишь элемент лицемерной 
политики, не признающей никаких международных законов. 

Зарождение фашизма, его рост и расцвет был возможен толь-
ко при прямом участии этих стран, при их системе потакания и 
формирования мощного военного кулака, направленного на Во-
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сток. Ради этого момента можно было временно пожертвовать и 
Польшей, и Чехословакией. Но вышло по-другому, и когда Совет-
ский Союз выстоял и произошел перелом на театре военных дей-
ствий, они и здесь не прогадали, застолбив пол-Европы как буду-
щий плацдарм следующих блицкригов. И они состоялись – после 
крушения СССР. Под гомон словоблудия о демократии, о правах 
человека, о свободе личности были попраны права целых госу-
дарств. Мы видим осколки Югославии, слабые экономики Румы-
нии, Болгарии и Венгрии. Мощные европейские государства в те-
чение нескольких лет оказались бессловесными, безвольными тер-
риториальными образованиями, государствами-статистами. Буфе-
ром перед Россией остались два славянских государства, Белорус-
сия и Украина, – последний рубеж. 

Если в случае с Белоруссией трудно что-то предпринимать, по-
ка там руководит Батька, то с Украиной ситуация им виделась 
намного проще. Совместное проживание в Советской республике не 
сблизило Восток и Запад и не дало ощущения единой страны и еди-
ного народа. Крым, присоединенный позже, так и остался русской 
территорией. Два десятилетия суверенности молодого государства 
были потрачены как раз на разрушение всего, что связывало народ 
Украины с российским народом – общую экономику, культуру и 
братское отношение. 

Поле деятельности для специалистов ЦРУ, для своих недо-
битков и прочих добровольцев развалить страну, было широким. 
Вседозволенность во всем и цинизм по отношению к народу, осо-
бенно русскому и остальному, русскоговорящему сегменту укра-
инского общества, раскололи его. Невиданная коррупция и поощ-
ряемое властью нагнетание ненависти к России, к русским, обви-
нение России во всех бедах и напастях, сопровождающих историю 
молодого государства, принесло свои плоды. Арсенал идеологиче-
ского оболванивания разнообразен, но рефрен один – во всем ви-
новата Россия. 

И все-таки не получалось оторвать Украину от России, оголить 
ее, развалить и сделать задворками Европы. Майдан за майданом, 
президент за президентом, но результата, ожидаемого дирижерами, 
достичь не удается: нет «лидера», который мог бы безоглядно по-
рвать с Россией и разом развалить страну. Вернулись к проверенному 
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варианту, который уже помог в прошлом раздуть мировой пожар – к 
фашизму. Европа, больше всех пострадавшая от фашизма и заклей-
мившая его, «не видит» возрождения его ростков у себя под носом. 

Новый национал-фашизм встал под потрепанные знамена 
своих дедов и мгновенно развалил существующий строй и, какой 
ни есть, но государственный порядок, изгнав законно избранного 
президента и узурпировав власть. Не для красного словца – но пре-
зидент и власть того стоили. Европа видит лишь указывающий 
перст Вашингтона и слышит его трактовку. Но Вашингтон далеко, 
за морями и океанами, а молодчики с пани-лидером, обещающей 
атомный обстрел народа, рядом. Яркая демонстрация того, кто же 
правит миром, и кто стоит за Советом Безопасности и европейски-
ми организациями. Кого защитил Совет Безопасности? Разве они 
остановили бомбардировку мирных городов Югославии, спящего 
Цхинвала, или обратили свой взор против опасности, нависшей над 
Украиной? 

История повторяется раз за разом, война за войной, беженцы за 
беженцами. Непродуманные действия могут явиться причиной мно-
гих ответных действий, и процесс эскалации примет необратимый 
формат. Негатив, накопившийся в народе, может выплеснуть такой 
шквал негодования, который сметет и фашистов, и систему, при-
звавшую их на помощь. Но Белый Дом, обидевшийся на Россию, не 
видит и не понимает этого. 

Многолетняя реализация программы переформатирования 
Украины, миллиарды долларов, потраченных на ее приручение, 
услужливые президенты, понимающие хозяев с полуслова – и все 
зря. Казалось, вот она, новая Европа и другая Россия. Россия без 
Черного моря, без флота и без надежды на какое-то влияние в Евро-
пе. Россия, униженная и сконфуженная, с флотом НАТО под боком. 
Не мечта, реальность: протяни только руку, и вот, сон кончается – из 
рук США уплывает целый полуостров, унося с собой надежду Пен-
тагона на господство в регионе черноморского бассейна. Развалива-
ется план действий последних десятилетий, план будущего пере-
устройства мира. Личная катастрофа президентов США – сначала 
Буша, теперь Обамы. 

С фальшивой улыбкой и манерами ленивого господина во вре-
мя последнего саммита, он довольно жалко исполнял роль мирового 
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смотрителя. Однако фиаско их программы подчеркивают процессы, 
происходящие на востоке Украины. Думается, одной Украиной этот 
импульс не закончится. И надо понимать – Россия не была катализа-
тором этого процесса. Это последствия действий самих же Штатов, 
здесь и по всему миру. 

Украина была нейтральным игроком региональной геополити-
ческой системы, спекулирующей на черноморской ситуации в от-
ношениях с Россией. Но сегодня российский флот – на российской 
территории, и ситуация кардинально обратная. Россия, присоединив 
Крым и разрешив проблему базирования Черноморского флота в ре-
зультате произошедших событий, усилила свое влияние. Политики 
типа Ющенко, Януковича, Тимошенко и отметившиеся в развале 
государственности Яценюки и прочие, показали свое истинное лицо 
и мелкость масштаба. Они, ничего никогда не сделавшие для укра-
инского народа, паразитировали на нем и на создаваемой самими же 
ситуации. Вся их политика держалась на мыльном пузыре противо-
стояния с Россией. С Россией, которая все прощала, надеясь на об-
ратное проявление понимания, и ждала. 

Дождались и они – и развала страны, и разделения народа, и 
политического коллапса. Дождалась своего и Россия, которая 
обустраивает Крым и будет определяться по отношению к дей-
ствиям украинской стороны, вызывающим все больше и больше 
вопросов. Власти в стране нет, и действиями «Правого сектора», ре-
ального смутьяна, управляют те же силы, которые и совершили пе-
реворот. А олигархи готовятся к выборам и признают только поли-
тику личных интересов. Принцип – чем хуже, тем лучше, реализует-
ся по всем направлениям. 

Дальнейшее развитие событий в таком ключе вполне может 
привести и к военной провокации против России с возможностью 
масштабного военного конфликта. Потеряв Крым, Черное море и 
перспективу дальнейшей экспансии против России с этой стороны, 
США могут втянуть Украину и Россию в прямое противостояние. 
Противостояние со славянскими странами, навязываемое США, до-
рого обойдется государствам Европы. 

Вашингтон, а вернее, спецы ЦРУ, оседлавшие Украину и более 
20 лет ведущие работу по ее переформатированию, не смогли реали-
зовать эту же программу в Крыму, так как там не было такого коли-
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чества желающих продать свою родину. Но эта, по их мнению, мел-
кая проблема, не меняла общей картины событий на Украине. Никто 
и подумать не мог, что народ и политики Крыма, сплотившись перед 
лицом национал-фашистов, изменят ситуацию в свою пользу. Стре-
мительность действий и единогласие при определении дальнейшего 
будущего полуострова привело всех в замешательство. Вашингтон 
оторопел, не имея плана действий на этот случай, такой вариант не 
прогнозировался. Агрессивная риторика официальных лиц, лживая 
подача событий в СМИ подтверждала растерянность недугов Рос-
сии. Решительность Путина, оперативность депутатов Государ-
ственной Думы не оставили возможности разночтения произошед-
ших событий. К слову, решительные действия России всегда при-
носили нашей стране победу. 

Вся антироссийская экспансия США последних лет споткнулась 
о решительность и единство крымчан. Крым – лакмусовая бумага со-
бытий последних десятилетий, показатель искренности и преданно-
сти, лукавства и предательства. Мы увидели наших граждан, казав-
шихся патриотами России в их открытом, мягко говоря, неудоволь-
ствии произошедшим. Увидели других, так называемых демократов и 
либералов, кликушествующих о тяжелых последствиях и не сказав-
ших не слова о нарушении прав целого народа, об убийствах и то-
тальном запугивании, о праве России на защиту этих людей. Да, по-
следствия могут быть тяжелыми, это серьезный выбор и борьба 
может перейти в открытую фазу. Но, не сделав этого выбора, 
мы не были бы суверенным государством, не были бы Россией. 

Активизация антироссийских действий пойдет по всем направ-
лениям, жесткость их и лицемерие против России выйдет на новый 
уровень. Но когда они были дружелюбны к нам и кто из них хотел 
сильной, решительной России? США никогда не были союзниками 
и партнерами России в истинном, моральном понятии этих опреде-
лений. Россия вступила в фазу восстановления своих интересов на 
волне кардинальных, геополитических изменений мирового проти-
востояния. Новый виток напряжения может выйти на рубеж откры-
того противодействия, открытой конфронтации. Это показывают 
эпизоды развала многих стран и порабощения их экономик, фраг-
менты системной, агрессивной экспансии США, ее политики одного 
хозяина, одного смотрителя. 
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Первым проигравшим в этом глобальном проекте был Советский 
Союз. Дальнейший процесс не вызывал у Пентагона большого напря-
жения, его действия определялись двумя факторами: финансировани-
ем очередной военной авантюры и временем на ее реализацию. Скла-
дывались государства и режимы, страдали народы, и как никогда рас-
цвела в своем цинизме политика двойных стандартов, позволяющая 
ставить на весы против всех интересы США и тех, кто за ними стоит. 
Но вновь поднимается Россия, и ход реализации американского 
большого проекта затормаживается. Главным фактором противосто-
яния политики гегемонии США становится политика России. 

Полный провал агрессии против Южной Осетии, начало кото-
рой не предвещало такого исхода – неоспоримый факт. Мы помним 
самодовольное лицо Буша-младшего на Олимпиаде в Пекине, когда 
к нему обратился Путин. Это было вечером 08.08.08.г. Его же лицо 
15.08.08 г. перед телекамерами было много проще. Последние со-
бытия перечеркивают многолетний проект по развалу суверен-
ного государства и, конечно, внесут серьезные коррективы в 
дальнейшую стратегию Вашингтона. То, что он не изменит 
своей антироссийской идеологии, сомневаться не приходится. 
Реальная ситуация, когда время сжимается, и ощущаешь его 
материальную сущность, противостоять будущему вызову мо-
жет только нынешняя решительность, единство и жесткий 
прагматизм. Даже плоская, одномерная система «наш – не наш» 
должна быть использована в полном объеме, в попытке добавить ра-
зума тем, которые, не помня истории, выгадывают, не понимая, что 
выгода от потакания намерениям США, даже молчаливого, приведет 
их всех к банкротству. Сильная Россия – благо для всех друзей. По-
этому и вызывает много вопросов непризнание Южной Осетии и 
молчание наших партнеров по поводу крымских событий. 

Наиболее вероятным театром противостояния будет Большой 
Кавказ. После потери Крыма и обязательного усиления Черномор-
ского флота регион будет зоной пристального внимания и действия 
США. Я уже говорил о потенциальной возможности использования 
Грузии в этих планах и думаю, что они могут быть более масштаб-
ны, и использование других стран первого эшелона примет более 
конкретные очертания. Регион Каспийского бассейна, думается, бу-
дет более акцентирован в политике противостояния. То есть вопрос 
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времени, грамотное использование каждого часа в интересах страны 
становится очень актуальным. 

Вопросы внутренней политики, экономические реформы и их 
решение, предложенные президентом Путиным в предвыборном по-
слании, сегодня как никогда актуальны. Внешняя политика, ее дей-
ствия должны быть продуманными, мудрыми и полностью лишены 
оглядки на реакцию США, учета их интересов и полны решительно-
сти в случае пересечения интересов, и не только в Европе, Средней 
Азии и Ближнем Востоке. Желательно, чтобы этот посыл был пра-
вильно понят нашими друзьями, союзниками и потенциальными 
партнерами. Действия Вашингтона будут направлены в первую оче-
редь против них, арсенал давления и подкупа обширен и опробован. 
Возрастет роль Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, Карабаха, 
национально-территориальных образований в некоторых европей-
ских странах. 

Южная Осетия стоит перед важнейшим для нее и для всех осе-
тин выбором. Пришло время определиться с перспективой этого госу-
дарства. Многие осетины не могут расстаться с амбициозной мыслью 
о независимом и суверенном государстве. Многие, и я в том числе, 
мечтали о независимой Южной Осетии. В ходе анализа прошедших 
пяти лет и после осмысления событий в республике Крым приходит 
другое понимание многих определяющих перспективу факторов. 

Есть ли время для дальнейшего эксперимента по становлению 
суверенного государства? Что такое в экономическом, политиче-
ском ракурсе нынешняя независимость Южной Осетии? Независи-
мость от кого и от чего? Если быстрота решения финансовых вопро-
сов и идеология развития государства будут зависеть от кругозора и 
уровня мышления очередного куратора с подходом бухгалтера, то и 
следующие пять лет застанут нас в том же положении. Думаю, 
необходимо мыслить реалиями данного времени и действовать со-
гласно ситуации. Впрочем, это мое личное мнение. Самыми глав-
ными критиками станут наши потомки, которые не будут исходить 
из реалий сегодняшнего дня и обвинят нас, живущих в этом времен-
ном промежутке, в неиспользовании возможности существования 
суверенного государства. Но ведь нас могут обвинить и в том, что 
мы не смогли сохранить вообще территорию Южной Осетии. Что же 
приобретает Южная Осетия, войдя субъектом в состав РФ? Вместе 
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ли с Северной Осетией, или отдельной республикой, думаю, сегодня 
это не принципиально. В этом случае Южная Осетия: 

1. Обретает полную независимость от притязаний Грузии и 
абсолютную гарантию защиты как часть территории РФ (я считаю 
это самым важным, базовым моментом дальнейшего развития). Мо-
гут сложиться разные сценарии международной проблематики, и не 
только на Кавказе, в том числе и экономического характера, что, 
возможно, отодвинет решение проблем Южной Осетии. Или про-
изойдет изменение отношений РФ и Южной Осетии, в силу новых 
реалий или непредвиденных обстоятельств. В таком важном и гео-
политически сложном регионе существование независимого госу-
дарства без защиты России недолговечно. 

2. Разрешит проблему кадрового голода, как со специалиста-
ми, так и с исполнителями. 

3. Получит приток инвестиций, который сегодня не спешит в 
республику как раз по причине нестабильности региона, и, как ре-
зультат, импульс для развития экономики. 

4. Возможен возврат части населения, покинувшего Южную 
Осетию в тяжелые 90-2000 года, что очень важно в перспективе раз-
вития народного хозяйства республики. 

Существуют и другие мнения и обоснования развития того или 
другого варианта. Но важно и принципиально одно – территория 
Южной Осетии, как историческая земля осетин, должна сего-
дня решением народа обрести абсолютную защиту и гарантию 
от возможных геополитических изменений в структуре госу-
дарств Большого Кавказа. 

Ситуация на Украине, изменение статуса Республики Крым го-
ворят о давних процессах, которые могут привести в действие дрем-
лющие, не видные на первый взгляд противоречия, при возбуждении 
которых странам Европы станет абсолютно все равно, что происхо-
дит на Украине. Неспособность Германии и других стран возразить 
политики гегемонии США и защитить народы и нации, регулярно 
попадающие под ракетные бомбежки, очевидна. Эта объективная ре-
альность дает нам право действовать, исходя из своих интересов и 
интересов народа, просящего помощи у России. Цивилизованный 
мир должен это осознать и признать право России защищать своих 
соотечественников. Именно соотечественников: у нас было одно об-



106	

щее отечество, и народы не виноваты в предательстве политиков и в 
произошедших изменениях. Это данность, и отмахнуться от этого 
или заболтать либеральным словоблудием – преступно. 

Опасения, что мы восстановим против себя весь мир – то-
же старая страшилка. Приходит время принятия решений, 
определяющих будущее многих государств, и необходимо понять 
всем, и друзьям и недругам, что время выбора ограниченно и у них. 

В завершение хочу вернуться к главному субъекту, определя-
ющему решения государства. Это народ РФ, и он должен, наконец, 
проснуться и выйти из безразличного состояния. К сожалению, 
большинство и особенно молодое поколение находится в аморфном, 
созерцательном настроении. Всепоглощающая система потреби-
тельского отношения ко всему, что нас окружает, внедряемая и 
внушаемая 20 лет, теми же так называемыми демократами и либера-
лами, которым сегодня не нужен Крым, привели часть нашего обще-
ства в состояние холодного равнодушия. 

Пришло время возрождения духовно-нравственного потенциа-
ла нашего народа. Не стоит останавливаться на проведенных митин-
гах в защиту народа Крыма. По Божьему провидению он уже с нами, 
в нашей семье. Надо использовать эту прекрасную ниву для всхода 
ростков патриотизма, о котором в последнее время не говорят толь-
ко либералы. События последнего времени должны затронуть душу 
каждого человека, считающего себя гражданином РФ, направить его 
мысли к действию, к движению. Мы все солидарны друг с другом и 
не хотелось бы, чтобы это взаимное стремление стало временным 
фрагментом нашего общества. 

Та гражданская солидарность, которую мы ощутили в эти дни, 
должна трансформироваться в общегражданские акции, поднимаю-
щие международный авторитет нашего государства. Предлагаю, по 
возможности, объявить народный бойкот всему, что связано со 
странами НАТО. С их товарами, с духовно-развращающей про-
дукцией и всем тем, без чего мы можем спокойно обходиться. 
Это не наивный, а, скорее, национальный подход к зарубежному 
товарному закабалению. 

Нас унижают волокитой с выдачей виз в Англию, в США, а мы 
жалуемся и ждем, просимся и согласны терпеть и делать вид, что это 
случайность, что это временно – нет, это закономерно, мы себя ве-
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дем как просители. Пора изменить свое положение и уяснить се-
бе, что мы – граждане Великой страны. Оставьте на время и Ан-
глию, и США, и Германию. Поезжайте в Крым, на Алтай, на Азов, 
на Каспий. Оставьте Египет, где вас насилуют и Таиланд, где уби-
вают. Мы сами должны уважать Россию и себя, мы должны 
научиться вести себя достойно, гордо, соответственно статусу 
нашей страны. Великая страна, великий народ, великая культура 
– нравственный принцип каждого гражданина нашей страны. 

Быть гражданином – означает отвечать за происходящее, 
думать о будущем и делать все от тебя зависящее, чтобы куль-
тура, традиции и народная память о прошлом были переданы 
следующим поколениям как основа для дальнейшего развития. Мы 
в ответе за будущее, за следующие поколения. Выбор за нами. 

«Русская народная линия», 3 апреля 2014 г. 

 
Закон	Божий,	закон	жизни…	

«Религия в современном мире» – тема актуальная и обсуждае-
мая на многих дискуссионных площадках. Это не вызов времени – 
скорее, пришло понимание необходимости определить место рели-
гии в жизни человека, в организации жизнедеятельности общества. 
Пришло время осознать, что религия – не только доктрина, влияю-
щая на часть гражданского общества, на его религиозные институ-
ты, а мировоззрение этих людей, которые живут в соответствии с 
Законом Божьим, по канонам, сложившимся на основе откровений 
Господа нашего, которые и определяют нравственную суть челове-
ка. Общество с высоконравственным призывом долговечно и не ис-
пытывает проблем в порядке преемственности. В противополож-
ность ему, безбожное общество не имеет долгосрочной перспек-
тивы. Задача нашего современного социума – определить свое от-
ношение к религии, к возможности ее нравственного влияния на 
общество светского государства. 

Непонимание, иногда возникающее между религиозной частью 
общества и так называемой светской, чувствуется и с ростом рели-
гиозного проникновения в общественную среду, скорее, будет 
нарастать. Грань между взаимоуважительным сосуществованием 
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этих частей общества и возможным откровенным противостоянием 
тонка, и время перевести это направление в доброжелательное, со-
зидательное русло еще есть. Но необходимость принятия решений 
государственными институтами в этом направлении давно назрела и 
может стать импульсом для дальнейшего развития гражданского 
общества. 

Религия – духовная пища человека, и познание духовного, дей-
ствия по его призыву должны только оживить общество. Гармония 
сосуществования религии и общества, религии как Закона Божьего и 
законов государства – залог и основа стабильности общества, его 
совершенствования для блага каждого. Две ипостаси человека, его 
сердца, его души – духовность, то есть связь с Господом своим и 
физическое стремление к материальному миру – одно целое, когда 
они дополняют друг друга, и тогда наступает благоденствие и уми-
ротворение его души. И человек живет и творит ради Аллаха, для 
всех людей, и общественные интересы главенствуют в его мировоз-
зренческой системе. Когда нет гармонии этих двух составляющих, 
то человек находится во внутреннем конфликте, он не видит истины 
и колеблется в своих намерениях, ибо материальный фактор этого 
мира довлеет над духовным и дает простор страстям. Общество, 
большинство которого состоит из таких индивидуумов, обречено на 
конфликтные и пограничные состояния. Оно также колеблется в 
своих межличностных, межнациональных и межконфессиональных 
отношениях. 

Общество разделено, и временная стабилизация состояния раз-
общенных групп не создает основы для дальнейшей консолидации. 
Усилия власти в этом случае больше напоминают авральную систе-
му погашения точек возбуждения проблемных ситуаций. То в одном 
регионе, то в другом, переходя от проблем социального характера к 
проблемам межнациональным. От межэтнического размежевания – 
к конфессиональным недоразумениям, то есть непониманию друг 
друга в любой сфере человеческих отношений. 

Ситуация обозначает отсутствие общего направления действий 
государственной власти в области идеологической программы раз-
вития общества. Все, что делается, а, надо признать, делается не ма-
ло, работает в холостую, не затрагивает основную часть общества и 
больше напоминает полумеры, ибо нет позиции, определяющей 
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направление того, что же мы хотим видеть в результате наших дей-
ствий. Пока все намерения и предложения не будут связаны общей 
парадигмой, движения в сторону консолидации общества не будет. 
Не всем ясное определение светского государства вносит в это 
аморфное и разногласное общество импульс разделения народа на 
«наших и ваших», а отчуждение влияния государства на эту ситуа-
цию увеличивается. 

Светское государство означает равноправие всех членов обще-
ства – повторюсь, равноправие. Равноправное присутствие религи-
озных конфессий и, самое главное, возможность человека реализо-
вать свои религиозные обязанности, не нарушая при этом интересов 
и свобод другого человека, в том числе и нерелигиозного. На деле 
мы видим обратное: многие трактуют понятие «светское госу-
дарство» как антирелигиозное. Большие усилия для закрепления в 
сознании людей смысла, что светский – значит антирелигиозный, 
прилагают некоторые представители СМИ. Отсюда много проблем у 
верующих и, конечно, в первую очередь претензии к внешнему виду 
религиозных людей. 

Опять же, эти недоразумения усугубляются понятием «свет-
ский человек», то есть его неприятие вида верующих определяет и 
формирует мнение общества к ним. Призывая к толерантности, они 
почему-то не думают отнести этот призыв к себе, к своему невос-
приятию других. Мне думается, что светское общество – это об-
щество светского государства, в котором все равны: и атеисты, 
и люди религиозные, а светский человек – член этого равноправ-
ного общества, и он может быть как верующим, так и не веру-
ющим. А лукавое понятие секулярности только добавляет в головы 
людей неразмышляющих возможность разночтения любого просто-
го момента. Чего же мы хотим? Чтобы положения Конституции рас-
пространялись на всех одинаково. Чтобы все члены общества строи-
ли свои отношения и исполняли свои обязанности, исходя из поло-
жений закона. Нарушение этих границ в сторону кого-то или чего-то 
– предтеча всех остальных проблем, начало недоверия, царящего се-
годня в обществе. 

Многие «религиоведы», не понимая сути религии и объясняя 
причины ее распространения, особенно ислама, главным фактором 
этого действия называют принципы справедливости и равенства, за-
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ложенные в религии. Тем самым, не задумываясь, подчеркивают нера-
венство в обществе и несправедливость по отношению к целым груп-
пам людей. Почему так происходит? Закон Божий утверждает спра-
ведливость и равенство между всеми, невзирая на нации и социальное 
положение. Но и законы государственные также говорят о справедли-
вости и равенстве. Здесь нет конфронтации, она возникает при неис-
полнении этих законов, не соблюдении идеи, заложенной в них. Люди 
верующие, исполняя законы своего Творца, в большинстве законопо-
слушны и в гражданской плоскости. Люди неверующие отрицают За-
кон Божий и ставят под сомнение государственные законы, гаранти-
рующие верующим право на вероисповедание. Притеснение верую-
щих и ограничение их прав есть прямое нарушение закона и одна из 
главных причин религиозной нестабильности сегодняшнего дня. 

Задача общества, всех его субъектов – религиозных и не рели-
гиозных, осознать опасность нетерпимости как основы в юридиче-
ском, закононарушающем аспекте, так и в создании напряжения 
внутри общества. То и другое, как причина и следствие, создают воз-
можность влияния третьих сил, заинтересованных в нарастании про-
блем и перманентного волнения Российского общества, в расшаты-
вании ситуации в своих целях, пользуясь нашей разрозненностью. 
Это беда любого общества, приводящая его к размежеванию, к слож-
ности воспитания не только члена общества, а целого поколения. 

Лозунг всех времен и народов – единение. Он исходит из Зако-
на Божьего – не разделяйтесь, принципа, объединяющего все систе-
мы взаимоотношений, начало общественного созидания во всем, где 
необходим коллективный разум и общее усилие. Отсюда берет 
начало коллективная ответственность и осознание этого, которая 
приведет к изменению положения людей и всего общества. Главный 
создатель такого общества – Государство, он же и ответчик за его 
эволюцию. Все его институты должны руководствоваться одной 
общей идеей, общей целью и сообща решать задачи достижения 
этой цели. Первые помощники на этом пути – религиозные сообще-
ства как наиболее знающие и наиболее озабоченные в желании при-
вести народ к моральному совершенству. 

Такие формы сотрудничества, как государственно-
конфессиональный и межконфессиональный диалоги, не отвеча-
ют требованиям времени. Выражение президента РФ Владимира 
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Путина на эту тему: «Определение – государство отделено от рели-
гии – устарело и его необходимо наполнить новым смыслом», 
уместно именно в этих отношениях. Нужен не диалог, а совмест-
ная деятельность. Совместная – каждый час, каждый день на 
благо общего дела. С конкретной программой и ясным пониманием 
конечной цели. Нельзя бороться с религией или имитировать по-
мощь религиозным общинам, с явным намерением ограничить поле 
их деятельности. Ничего, кроме вреда, в перспективе это не прино-
сит. Примеров в истории достаточно. Наиболее близкий для нас и 
самый разрушительный – развал СССР. Громадную и, прямо ска-
жем, великую страну, развалила не экономика, это последствие. Раз-
рушение религиозных устоев в начальный период Советской власти 
привело в дальнейшем Великую страну к краху. 

Это путь в никуда Богоборческих государств, вопрос только во 
времени, необходимом для духовного коллапса всего нескольких 
поколений. Фундамент, на котором должно основываться наше об-
щество – нравственное воспитание молодежи и ее образование, в 
том числе и религиозное. Государство должно помочь религии стать 
моральным стержнем общества, а религия будет помогать государ-
ству в его стремлении консолидировать общество. Воспитание стоит 
первым, принципиальным пунктом: это основа человеческого нрава, 
который будет дополняться знаниями. 

Отсутствие воспитания, дурной нрав – серьезная проблема и в 
дальнейшем этот фактор довершает разрушение личности. Возника-
ет возможность для созревания экстремизма любой направленности. 
После уже никакое образование не может исправить положение этих 
людей, даже может ухудшить. Ибо образованность невоспитанного 
человека зачастую приводит его к гордыне, к нетерпимости, к жела-
нию довлеть над другими, что при сопутствующих проблемных си-
туациях религиозного, национального или социального характера 
может стать серьезной причиной радикализации. 

У нас один общий дом и одна общая судьба. Принципиальное 
условие общего дома – доверие всех субъектов общества. Доверие и 
прозрачность намерений, доверие и искренность в делах и в отно-
шениях. Говоря о светском государстве, мы акцентируем внимание 
на равноправии, то есть на равные возможности всех. Все это обяза-
тельно должно базироваться на доверии – доверии к человеку, к 
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конфессиям, к обществу, к государству. Мотивация у всех должна 
быть одна – благо нашего народа. 

«Русская народная линия», 30 апреля 2014 г. 

 
Хаджимурат	Гацалов:	«Мы	не	должны	упустить		

исторического	шанса,	представленного		
нам	Божьей	милостью»	

Ситуация на Украине и вокруг нее нуждается не только в по-
литическом, но и геополитическом осмыслении. О духовной подо-
плеке происходящего «в городе и мире», крымском прецеденте в 
контексте решения проблемы воссоединения осетинского народа в 
составе российского государства, положении Осетии как южного 
форпоста Российской Федерации размышляет муфтий Северной 
Осетии Хаджимурат хаджи Гацалов. 

 
– Наши геополитические противники, безусловно, не сми-

рились с возвращением Крыма в Россию, да, собственно, и с са-
мим существованием великой России, на глазах возвращающей 
себе статус сверхдержавы. Не в этом ли первопричина нынеш-
них трагических событий на Украине? Какой Вы видите даль-
нейшую судьбу украинского государства? Не пора ли полностью 
переформатировать занимаемую им территорию? 

– Я бы не называл их геополитическими противниками – по 
крайней мере, тех, кто доминирует в организации вакханалии, кото-
рую мы наблюдаем. Противники геополитические в своем противо-
стоянии руководствуются причинами объективными. При их разре-
шении ситуация разряжается и переходит в стадию перемирия, а то 
и добрососедства. Наши заклятые «друзья» – противники идеоло-
гические, и причина, побуждающая их к действиям, одна – это 
существование России. Это прозвучало и в Вашем вопросе. Само 
слово Россия, территория, которую оно обозначает, вызывает у них 
зависть, ненависть и другие сопутствующие душевные пороки, ко-
торые постепенно сформировались в комплекс неполноценности 
перед Россией. Моральный дефект этих душ очевиден, он и возбуж-
дает гордыню и творит несправедливость. 
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Ситуация на Украине масштабно демонстрирует силы Добра и 
Зла. Это не пафос, это конкретное проявление извечного разделения 
на свет и тьму. Явные признаки пульсации темных сил очевидны. 
Наши противники – вне времени и вне географии, и мира между 
нами быть не может. Различные фазы невидимого противоборства, 
политического лицемерия и порой вынужденного их союзничества 
кто-то, может, и воспринимает как мирное сосуществование, но это 
далеко не так. Даже слабая и лишенная в недавнем прошлом полити-
ческой воли Россия также вызывала их патологическую неприязнь и 
желание низвести ее к состоянию до Петровской Руси, до полного за-
бвения этого могучего слова. Россия – не просто государство и ее 
народ, это идея. Сам смысл ее существования заключен в этой идее, 
в ее энергетике, в движении. Идея противоборства, разрушения зла и 
торжества добра. Россия переживала более трудные времена и вновь 
поднималась. И наши идеологические противники понимают и осо-
знают эти моменты. Они хорошо помнят историю противостояния, и 
пробуждение России вызывает у них истерику и страх. Россия по 
определению, по истории своей, страна – Победитель. 

Понимая подоплеку противостояния, не стоит при анализе со-
бытий оценивать действия США, исходя из позиции логики. США – 
заложник своей идеологии, своего неукротимого желания властво-
вать вопреки всему, и именно эта идеология приведет страну к кра-
ху. Я говорю только о США и о тех, кто за ними стоит. Остальные 
санкционеры – безвольные исполнители, а то и просто статисты. На 
волне подобострастия даже «братская» Болгария поддержала санк-
ции против нас. США разрушают не только Украину – процесс ее 
разрушения запущен давно – но далее он однозначно затронет Евро-
пу и, конечно, Германию. Германия, которая всегда была сильна во 
времена мощного Российского государства, действует себе во вред. 
Так что логика, в данном случае, не тот инструмент, который позво-
ляет оценить происходящее. 

Действия руководителей стран НАТО и всех их представите-
лей лишены здравого смысла и любого проявления человеческого 
сострадания. Заседания в комитетах ООН, в Совете Безопасности – 
вершина человеческого лицемерия. Явное вмешательство беса в их 
сознание и в их действия. Воистину, «сон разума рождает чудовищ». 
Действия украинских политиков, ультрас и части граждан рухнув-
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шей страны определяются одним словом – бесовщина. Это не руга-
тельство в их адрес, не ярлык – это состояние общества. Общество, 
которое смеется, когда горят заживо люди – их соседи, земляки и 
просто создания Божьи – не может называться человеческим. Оно не 
имеет перспективы, как и само государство, породившее это обще-
ство. Вероятно, эта пульсация темных сил и не дает состояться 
государству «Украина». 

Причины войны Грузии против Южной Осетии, события на 
Украине, перманентная информационная война против РФ, эконо-
мические и политические санкции – звенья одной цепи, которая тя-
нется не один век. Всемерная военная помощь, оказанная Украиной 
Грузии во время военного конфликта, вплоть до участия ее специа-
листов в войне, крокодильи слезы Грузии по Крыму, нескрываемая 
радость по поводу событий в Одессе – действия одного морального 
ряда. А потакание их преступлениям членов Совета Безопасности 
раскрывает картину заговора и указывает на дирижера. «Чужого го-
ря не бывает, кто это подтвердить боится, наверное, или убивает, 
или готовится в убийцы», – лучшего комментария к действиям ев-
ропейских стран и к заседаниям в ООН не найти. 

К событиям на Украине эти силы готовились давно, со дня под-
писания акта предательства в Беловежской пуще. Надо понимать, что 
их действия против РФ не прекращались никогда, иногда форсирова-
лись, но не замедлялись. «Розовые», «цветочные» и прочие «весенние 
революции», как бы далеко или близко от России они не возникали, 
всегда целят в нее. Но если в этих странах баланс добра и зла сохра-
нился, или добро доминировало, то «революционные» процессы ис-
черпывали себя, устраняя их причину или внешнее воздействие. 

Украина более «продвинута» в этом направлении. Зло там ко-
пилось давно, и тот комплекс неполноценности, о котором уже упо-
миналось, проявил себя в полной мере. Ощущение плебейской нена-
висти ко всему, что выше их понимания. Как бы и чем бы ни опре-
деляли социологи, психологи и политологи противостояние Запада и 
Востока, ненависть к России, ничем, кроме сатанинского наущения, 
это объяснить нельзя. Эти события, их исторические корни не дают 
оснований для позитивного прогноза и для перспективы существо-
вания государства Украина. Россия первая и, скорее всего, един-
ственная страна, которая не хочет раскола Украины. Существование 
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безвольных псевдогосударств на периферии РФ ничего, кроме бес-
покойства и проблем, не принесет. Добра и пользы для Российского 
государства в расколе Украины нет. Если госпожа Меркель надеется 
обрести рынок, необходимый для форсажа германской промышлен-
ности, то она ошибается, он быстро зачахнет. Спад экономики Запа-
да в ближайшие 5-10 лет прогнозируем. Обнищание расколотых ча-
стей Украины не увеличит ее покупательной способности, а лавина 
украинских гастарбайтеров и просто беженцев не улучшат социаль-
ную атмосферу ни Германии, ни всей Европы. 

Явную выгоду имеют только Штаты. Ни сильная Германия, ни 
заявляющая о себе Россия, экономика которой связана с Европой, 
Штатам не нужна. Евро также не вызывает симпатий у доллара. 
Размышляя о происходящем, остается надеяться, что это вре-
менная потеря сознания Украины и в целом Европы. 

Что же должна делать Россия в этой ситуации, как ей себя ве-
сти? При всем негативе, который идет с Украины, нужно постарать-
ся переломить ход происходящего политическим путем, как в отно-
шениях с противоборствующими сторонами на Украине, так и в от-
ношении политики Европы. Это принесет РФ как авторитетному 
миротворцу дивиденды и политический вес, которого так не желает 
Вашингтон. Тотальная система лжи, подталкивание ультрас, инфор-
мационная блокада происходящего и очернение России говорят о 
подготовки к втягиванию в авантюру РФ. Система имеет долгосроч-
ный план участия РФ в конфликте, который развалит Европу и при-
несет России клеймо агрессора. Россия пока умело избегает этого, и 
будем надеяться, не поставит себя в ситуацию основного виновника 
американской интриги. 

К слову, события на Украине – это не финал и даже не середи-
на «американской трагедии». Скорее, это начало «европейской дра-
мы». Если выборы 25 мая и состоятся, то это будет лишь следую-
щим актом разыгрываемого фарса. Все повторится вновь, но уже в 
более печальном для Украины формате. В этой ситуации не будет 
возможности, да и желания украинцев, заниматься газонакопитель-
ной системой, и Европа может встать перед фактом энергетического 
кризиса. Что же будут «считать по осени» Ангела и другие европей-
ские политики, неведомо никому, кроме Господа. Да и удержится ли 
сама немецкая железная фрау на украинской волне, тоже вопрос?.. 
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Не настал ли для России час икс, когда она должна пере-
крыть подачу газа и поставить Европу перед необходимостью 
самой разрешить ситуацию с его транзитом? Осенью про-
тестный вал замерзающей Европы будет направлен только на Рос-
сию, об Украине все забудут. Это может быть один из самых песси-
мистических вариантов результата разгула американской «демокра-
тии» на территории Украины. И если в этой ситуации Россия 
сможет удержать себя от прямого вмешательства, то во вто-
ром акте она будет иметь возможность взять под контроль все 
регионы, тяготеющие к ней. Что будет не только правильно, но 
и исторически справедливо. 

Борьба Добра и Зла – не детская сказка, а реальные действия, и 
победа Добра так же закономерна, как появление луча света, побеж-
дающего тьму. Может быть, пришло время очищения от грязи и 
лжи, лицемерия и морального уродства, царящего везде. Россия все-
гда очищалась и возвышалась при движении вперед, как во времена, 
когда она приросла Сибирью, когда пришел Крым, осваивалась 
Средняя Азия. И чахла, и покрывалась плесенью либерализма и без-
духовности в состоянии инерции и безволия. Нас не должны пу-
гать ни экономические санкции, ни перспективы замораживании 
валютного запаса, которым и так давно пользуется наш идеоло-
гический противник. Мы должны сбросить оковы ВТО, снизить 
внутренние цены на энергоносители и разбудить свой рынок. Мы 
должны поддержать в народе чувство собственного достоинства и 
гордости, которое выплеснулось при вхождении Крыма в состав 
России. Мы не должны упустить исторического шанса, пред-
ставленного нам Божьей милостью. По предопределению своему, 
Господь наш расставляет людей и государства, и исправление Им 
человеческой дурости, проявленной в передаче Крыма, – прямое 
знамение нам и призыв к действию. Такое же справедливое исправ-
ление людской глупости и наказание за проявленную жестокость 
ждет и остальную Украину. 

– В одной из недавних статей Вы отметили, что образова-
ние может даже ухудшить положение тех, кто лишен хорошего 
воспитания и доброго нрава, поскольку в этом случае ведет к 
гордыне, а эта смесь, в свою очередь, к радикализму. Увы, едва 
ли не самую большую ненависть и злобу по отношению к со-



117	

гражданам, имеющим иное мнение о перспективах украинского 
государства, высказывает именно образованная, хорошо владе-
ющая русским публика, на языке Пушкина и Гоголя призыва-
ющая проклятия на головы сторонников федерализации. Не 
мне одной пришла в голову мысль, что нынешние необандеров-
цы по степени зверства, проявленного, например, в Одессе, пре-
взошли даже грузинских фашистов в Южной Осетии. В чем 
причина?... Что можно противопоставить этому беснованию, ко-
торому ужасаются даже весьма далекие от религии люди? 

– Грамотная и хорошо говорящая на языке Пушкина, как вы 
сказали публика, также далека от воспитания и доброго нрава, как и 
душегубы, сжигавшие людей в Одессе, как и студентки, весело раз-
ливавшие горючую смесь в бутылки. Грамота без внутренней куль-
туры и доброго нрава, которое пестуется поколениями Божествен-
ным милосердием, не что иное, как огонь в руках варвара. Им мож-
но и людей согреть, и соседей сжечь. Фашистские доктора в концла-
герях были весьма грамотны и образованы, и это образование помо-
гало им умерщвлять людей тысячами. Это доказательство того, что 
не принесет добра грамота, если мы не воспитаем человека доброго 
и сострадательного, смелого и великодушного. Противопоставлять 
при этом ничего никому не нужно. Надо воспитывать людей в вере. 
Я уже как-то высказал мысль, что те, кто отвергает религию, со вре-
менем теряют уважение к таким ценностям и понятиям, как честь, 
нация и Родина. 

Есть Закон Божий, сулящий благо и добро человеку, и следо-
вание ему приводит мысли и сердце в порядок, удерживает страсть и 
уберегает человека от порока. Господь внушает человеку миролю-
бие и возвышает его, если он следует Его завету. Если же он не 
слышит и не чувствует Всевышнего, то он во власти сатаны, и дей-
ствия его страшны и бесчеловечны. Это будущие обитатели ада, 
мнимое благополучие их скоротечно, и конец их ужасен. 

Я не думаю, что фашисты с украинской символикой сильно от-
личаются от грузинских мародеров. У грузинских фашистов не хва-
тило времени в полной мере показать свое бесовское нутро – не раз-
гулялись, не успели. Но Зарская трагедия и закопанные живьем лю-
ди в Эредви – разве не дело рук сатаны? Они стоят друг за друга. 
Кстати, и в грузинском варианте агрессии военных против мирных 
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жителей предшествовало риторическое оформление будущих пре-
ступлений голосами образованных представителей этой нации. Яр-
чайшим представителем «образованного» фашизма был Гамсахур-
дия. Можно назвать десятки других фамилий, и доказательством то-
му – их публикации и высказывания в прессе. Но нельзя не сказать и 
о таких великих представителях грузинского народа как философ 
Мераб Мамардашвили, да и многих других достойных уважения 
людей, жестко осудивших губительную политику своих правителей. 

– Крымский прецедент вновь актуализировал вопрос о вос-
соединении Осетии в составе российского государства. Вхождение 
Крыма в состав РФ, о котором уже никто и не мечтал, равно как и 
невеселые, на сегодняшний день, итоги государственного строи-
тельства в РЮО, ясно свидетельствуют, что с референдумом о 
присоединении Южной Осетии к России затягивать не следует. 
Что Вы думаете по этому поводу? Есть ли в данной ситуации ар-
гументы в пользу независимости РЮО? Создается ощущение, что 
пассивная позиция Цхинвала и Владикавказа может привести к 
тому, что уникальный исторический шанс будут упущен… 

– Конечно, крымский прецедент – событие в истории мировой 
политики уникальное. Без кровопролития, в едином порыве всех 
участников процесса, как в Крыму, так и в России, Республика Крым 
вошла в состав РФ. Все настолько четко, законно и быстро, что ли-
цемерная и продажная мировая политическая элита еще неделю 
осмысливала совершившийся факт, до последнего не веря в необра-
тимость произошедшего. Это пример единства, решимости и дей-
ствия, показательный для всех. 

Естественно, на фоне такого спринтерского изменения статуса 
многие как на Юге, так и на Севере Осетии вновь вернулись к об-
суждению проблем Южной Осетии. Проблем много, но самая глав-
ная, с моей точки зрения, в том, что вопрос объединения Осетии, 
вопрос вхождения Южной Осетии в состав РФ ушел в сторону 
тихих дискуссий на академических и общественных площадках, 
в сторону риторических вопросов и таких же невнятных отве-
тов. Никакой конкретики и серьезных предложений, приводящих 
к действиям. 

Заслуженная независимость РЮО – несомненно, достойный 
финал векового противостояния с Грузией. Независимость, щедро 
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пролитая кровь осетин, награда за их долготерпение и стойкость. 
Несомненно, это Божья милость за проявленную доблесть и безгра-
ничную веру в то, что это обязательно произойдет. И это произо-
шло, свершилось, состоялось. Слава героям, тем, чьи имена кровью 
вписаны в новейшую историю Осетии и тем, кто сегодня живет и 
созидает на благо своей родины! Но проходит время и положение 
республики не меняется, чувствуется успокоение и явная затормо-
женность в процессах. Я не о восстановительных работах, не о стро-
ительстве – это когда-нибудь наладится и построится. Я о концеп-
ции развития Осетии, о принципиальной продуманной схеме ее 
движения вперед, в сторону воссоединения, в сторону вхождения 
в состав РФ. Разве это состояние подвешенности устраивает народ? 
Неужели мечта многих осетин, выстраданная поколениями этого 
народа, будет вот так и находиться на расстоянии вытянутой руки, в 
ожидании очередного исторического события? Но ведь и Грузия 
находится на расстоянии вытянутой руки и даже ближе – локтя, и 
реванш, о котором мечтают «горячие» грузинские коммандосы, да-
леко не миф. 

События в Крыму показали решительность народа, но даль-
нейшие события демонстрируют и нежелание США оставлять за-
хваченные плацдармы, и готовность любыми средствами восстано-
вить сложившийся геополитический баланс. А в случаях с Крымом 
и Южной Осетией он не только геополитический, а даже гео-
стратегический. Референдум народ ЮО уже проводил, и ясно от-
ветил на поставленные вопросы, однозначно высказавшись за вхож-
дение в состав РФ. Можно провести еще один референдум, но это не 
приблизит к поставленной цели. Нужны шаги в этом направлении, 
нужна реальная, четко спланированная программа действий. За 
прошедшее время в ряду государств, признавших РЮО, не прибави-
лось ни одного, и новых желающих это сделать не видно. Даже чле-
ны Таможенного Союза «задумчиво» молчат. 

Крымский прецедент приведет в движение многие силы, в том 
числе на первый взгляд и не заметные. Политическая система Укра-
ины будет агонизировать вне зависимости от того, кто победит на 
выборах, если они и состоятся. Все действующие лица политическо-
го горизонта Украины – из одной колоды, довольно густо крапле-
ной. Россия столкнется с явными проблемами, в том числе и эконо-
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мическими. Большой Кавказ однозначно втягивается в противо-
стояние двух мировых систем. Это уже свершившийся факт, и 
противоборства не избежать. Каково будет положение РЮО, 
трудно предсказать. Поэтому шанс вхождения в состав РФ 
необходимо реализовать как можно скорей. 

Я не вижу преимущества независимой Республики Южной 
Осетии перед субъектом РФ, который будет называться Южная Осе-
тия, тем более что независимость эта довольно-таки зависимая. До-
водов за и против достаточно, но, по моему мнению, главный довод 
– сохранение ЮО, вопрос безопасности этой территории и народа – 
должен довлеть над всем прочим. Это первый кирпич в проект 
вхождения ЮО в состав РФ. 

Вторая причина – народ Осетии. Когда мы говорим о самоиден-
тификации осетин, об одном культурном и историческом простран-
стве, то не принимаем во внимание или умалчиваем ситуацию разде-
ленного народа, а это не совсем корректно. Мне кажется, что нацио-
нальное и культурно-социальное единство народа должно соот-
ветствовать одному территориальному пространству. Мы сего-
дня разделены не только государственными границами, мы посте-
пенно разделяемся традициями и обычаями. В нашем мышлении 
начинает довлеть ущельная логика и разное отношение ко многим 
моментам общенациональной идентичности. Мы теряем агъдау во 
всем его многообразии и обязательности исполнения, теряем язык и, 
что опасно, исчезают многодетные семьи – залог не только будущего 
нации, но и основа взаимоуважительного отношения, прививаемого в 
большой семье, в том числе воспитание взаимовыручки и самопо-
жертвования. У нас меняется ментальность, пропадают качества не-
обходимые лидеру, доминанта, присущая мужчине. Мы теряем черты 
характера, которыми были наделены наши старшие: малословие, от-
ветственность за сказанное, гостеприимство. Изменились не только 
форма одежды, но и поведение. Продолжать ряд можно долго. 

Мы должны обрести национальную осетинскую идею, кото-
рая консолидирует весь народ с Юга на Север и с Востока на За-
пад. Разговоры, о том, что сейчас не время, мы не созрели, нужны 
особые условия – не выдерживают критики. А когда придет это вре-
мя и кто создаст за нас эти особые условия? Явный факт проявления 
депрессии на национальном уровне. Я далек от мысли ответствен-
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ность за решение всех проблем возлагать на общественное движение 
«Стыр Ныхас». Но именно в деле объединения Осетии должна про-
явиться его роль Всеосетинского центра. Нужен орган, который кон-
солидирует все интеллектуальные силы Осетии и объединит множе-
ство предложений и даже желаний в один вектор движения в сторону 
объединения. В программу, расписанную конкретно, пошагово, по 
времени, по необходимому информационному, юридическому, фи-
нансовому ресурсу. Создаст информационный фон и подготовит об-
ращения к Совету Федерации, в Госдуму и, если возникнет необхо-
димость, подключит людские ресурсы за пределами нашей страны. В 
названии этого движения присутствует слово «международное». 
Смыслом жизни нынешних поколений должно стать исполнение это-
го плана действий. Даже это направление в сторону объединения даст 
импульс для подъема национального самосознания. Решение про-
блемы демографии и депрессии, как на Севере, так и на Юге, полу-
чит мощный позитивный толчок. В деле возрождения нацио-
нальной идеи альтернативы объединению нет. 

– Еще в прошлом году Вы выступили с инициативой, ко-
торую можно назвать по-настоящему креативной – речь идет об 
организации совместного паломничества христиан и мусуль-
ман к святыням Иерусалима. Насколько известно, ничего по-
добного ранее не происходило, во всяком случае, в Осетии. Как 
восприняли эту идею православная общественность и респуб-
ликанское руководство? Готовы ли они оказать техническое и 
организационное содействие? Когда состоится поездка? Какие 
результаты Вы ожидаете, ведь, к сожалению, далеко не все оце-
нили Ваш замысел? 

– У каждого верующего человека, а я с надеждой отношу себя 
к верующему сообществу, присутствует желание прикоснуться к ре-
лигиозным святыням, к религиозной истории. Мусульманам пред-
писан Хадж, обязательный при условии физического соответствия и 
финансовой возможности. Это один из пяти столпов Ислама. По ми-
лости Всевышнего, мне это сделать удалось. Иерусалим – святыня 
общая для известных человечеству монотеистических религий и ме-
сто, где оставили следы своего присутствия многие пророки, мир 
им, и их близкие. Места, где было совершенно вознесение пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), и других 
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пророков, мир им. Место, где находится одна их трех великих мече-
тей Ислама, Аль-Акса. Земля, где ступала нога Иисуса, мир ему, где 
творил таинство Иоанн Креститель и жили другие неколебимые 
пророки, упомянутые в ниспосланных откровениях, в том числе и в 
Священном Коране. Мне давно хотелось побывать там и прикос-
нуться к истории, ощутить атмосферу этих мест. В прошлом году 
Владикавказ посетил Ваджих ан-Нусейби, представитель историче-
ского рода, связанного с историей христианства уже тысячу лет. 
Представители его рода по указанию халифа Умара ибн Хаттаба, 
после обращения к нему с просьбой православного патриарха 
Сафрония, являются хранителями ключей великой святыни Христи-
анства – храма, где происходит нисхождение Благодатного огня. 

Ваджих оказался на редкость простым и приятным человеком, и 
поведал многое из истории этих мест, об отношении халифа Умара 
ибн Хаттаба и последующих правителей мусульман к христианам, и в 
первую очередь к православным. После изгнания крестоносцев, пре-
следовавших не только мусульман и иудеев, но и православных, он 
вернул последним церкви и земли, и закрепил их права охранными 
грамотами. Он выделил стражу для охраны иерархов православия, 
что было необходимым в те времена. При общении с Ваджихом у 
меня и возникла идея посещения Иерусалима одной совместной де-
легацией. Мое предложение удивило и обрадовало его. По его сло-
вам, такое предложение он слышит впервые и если визит состоится, 
то делегация будет принята по самому высокому разряду. Сегодня 
разговор переходит в плоскость конкретных решений. Мы обсудили 
эту тему с архиепископом Владикавказским и Аланским Зосимой, и 
предложение было озвучено главе республики Таймуразу Мамсуро-
ву. Он предложил встретиться после майских праздников и перегово-
рить конкретнее. Ситуацию с моих слов знает и председатель прави-
тельства Сергей Такоев, который также предложил встретиться и об-
судить тему. Думаю, в начале июля поездка должна состояться. 

К сожалению, Вы правы, не многие оценили идею совместного 
паломничества. Кому-то это показалось пиар-кампанией, кому-то – 
просто блажью. Ну, в этом-то ничего удивительного нет. Когда от-
сутствуют религиозные знания, отсутствует интерес к ним, то нет и 
религиозной культуры, религиозного восприятия действа, его внут-
реннего смысла. В обществе присутствуют советские стереотипы от-
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ношения к религии, ложного понятия противостояния православия и 
ислама. К слову, нынешние светские стереотипы не многим от-
личаются от стереотипов советских. Времена атеизма прошли, а 
стереотипы и понятия остались. Одной из задач совместного посеще-
ния Иерусалима как раз и будет возможность разрушения этих сте-
реотипов. Хотелось бы вызвать интерес к общей религиозной исто-
рии, к религиозной культуре, вернуться к терпимости, к великоду-
шию. Они присутствуют у многих наших земляков как результат их 
воспитания, а хотелось бы прибавить к этому знание Божественных 
канонов, на которых зиждутся основы человеческой морали и духов-
ности, принципы взаимоуважения и человеколюбия. Если с Божьей 
помощью нам удастся совершить эту поездку и осветить ее в СМИ, 
то, я думаю, мы сделаем большой шаг в сторону упрочнения соли-
дарности нашего общества, его культурного стержня. 

– Есть и другие темы, вызывающие неоднозначную реак-
цию. В последнее время возникло множество спекуляций отно-
сительно «строительства на турецкие деньги мечети в Чиколе», 
Вашем родном селе. Говорят о выделенных Анкарой на эту 
стройку миллионах долларов, о том, что новая мечеть будет 
чуть ли не самой большой на всем Кавказе… Пожалуй, пора 
внести ясность в этот вопрос. 

– Удивительно, как вопрос строительства мечети в селе Чикола 
будоражит умы людей определенной профессии. Мне уже этот вопрос 
задавали минимум десять раз, даже в Москве. Почему строительство 
храмов их не тревожит, а мечеть в мусульманском селе не дает покоя? 
Разве Федеральный закон «о свободе совести и о религиозных объ-
единениях» имеет градацию о соотношении количества мечетей и 
церквей? Кстати, до Советской власти в Чиколе было пять мечетей и 
два медресе, а количество проживающих в селе было намного мень-
ше. Если беспокоит вопрос выделения кем-то денег, то и он решает-
ся просто – мы примем деньги на строительство мечети в первую 
очередь от тех, кто так об этом волнуется, чтобы не обращаться да-
леко. Это так, лирическое отступление, по факту вопросов… 

Теперь по существу: в селе Чикола, где около 8 тысяч населе-
ния, к сожалению, одна мечеть. Расположена она в южной части, на 
краю села. Пожилым людям трудно туда добираться на намаз, и они 
регулярно поднимают вопрос о строительстве новой мечети в цен-
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тре села. Ко мне обратился известный в селе человек и предложил 
свои услуги по изысканию средств и постройки мечети. От имени 
Духовного управления мусульман РСО-А мы дали ему письмо к 
муфтияту в Стамбуле и поставили условие, что финансирование бу-
дет прозрачным, через счет в ДУМ, и мечеть будет построена в цен-
тре. Но приобрести участок под снос в предполагаемом месте ему не 
удалось. На предложение поставить мечеть в другом месте мы отве-
тили отказом, так как нет смысла строить еще одну мечеть на другой 
окраине. На этом наш договор себя исчерпал. Если кто-то решил 
строить без согласования с нами и с администрацией села, то он вы-
брал не самый правильный путь, вернее сказать, тупиковый. 

– Об Осетии часто говорят, как о форпосте России на Кав-
казе. Удивительно, но это почетное звание начинает вызывать 
неприятие у некоторой части молодежи, не блещущей знанием 
ни осетинской, ни российской истории, и упирающей на некую 
мифическую «общекавказскую идентичность» в противовес 
российской гражданской. В чем причина такого положения? 
Какова роль Осетии в регионе и мире, и что, на Ваш взгляд, 
необходимо сделать, чтобы максимально ее усилить? 

– Вопрос настолько глобальный, что требует отдельной бесе-
ды. Постараюсь коротко, насколько смогу. Откровенно говоря, ре-
гулярные напоминания о «южном форпосте» порядком набили 
оскомину всем. Если это форпост, то его надо укреплять всесторон-
не. Необходимо строить предприятия, спортивные арены и озада-
чить безработную молодежь. Форпост должен отвечать своему 
статусу. Осетия в составе РФ имеет братьев по ту сторону государ-
ственной границы. Почему же в рамках укрепления Южной и Се-
верной Осетии не создать условия для беспошлинного провоза про-
дукции, выращенной в РЮО? Все пять лет после признания Россией 
РЮО это предложение находится в стадии обсуждения. 

Необходимо любой глобальный вопрос рассматривать в контек-
сте обоих Осетий. Тот же беспошлинный вывоз личной продукции 
даст импульс развитию фермерских хозяйств, садоводству, овоще-
водству. Форпост надо обустраивать, в том числе и вооружать. 
Понятие форпост должно соответствовать смыслу буквально, иначе 
оно превращается в фантик, в пустышку. Отсюда и скепсис, и оско-
мина. Ни со знанием истории, ни с какими другими мыслями это, я 
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думаю, не связано. Форпост должен быть настолько наполнен разны-
ми категориями этого понятия, чтобы сам факт проживания на этой 
территории, работы там и тем более службы вызывал бы уважение. 

А со знанием истории – верно, многие не знают и не удосужи-
ваются узнать о славных страницах нашей совместной истории. Даже 
о героях-осетинах, участвовавших во всех кампаниях российской ар-
мии. Мне очень нравится выражение – покрыли себя неувядаемой 
славой. Так и есть, осетинские полки покрыли себя славой – все вме-
сте и каждый воин в отдельности. Военачальники отмечали доблесть 
и отвагу осетинских воинов и обязательно указывали на их манеру 
поведения, на проявление уважения к старшим, к женщинам. Исто-
рия осетинских героев – это история российского войска, она не раз-
делима. К слову, первые десять генералов царской армии из Осетии 
были по исповеданию магометанами, по образному выражению того 
времени. Это указывает на активное участие мусульман в деле защи-
ты родного Отечества и подчеркивает единство осетинского народа. 

Разделять идентичность кавказскую и российскую или про-
тивопоставлять их друг другу не только неправильно, но и глупо. 
У каждого народа – осетин, балкарцев, кабардинцев, чеченцев и 
других – своя идентичность, но вместе мы составляем одну кав-
казскую и входим в российскую идентичность. Каждый народ 
имеет свою ментальность, но общие черты ментальность при-
сущи всем народам России. Мы схожи многими чертами характера 
со всеми кавказцами, с русскими, с татарами, с другими представите-
лями народов России, но мы абсолютно разные в этом отношении с 
представителями Балтии, с немцами, англичанами. Это говорит о 
нашей общей сути. Мы разные цвета одной общей мозаики, одной 
целой картины. В этом и есть Божественный смысл: «познавайте друг 
друга». В этом многообразии – наше общее богатство. Те, кто проти-
вопоставляет, пусть оглянутся на происходящее в Украине. 

Роль Осетии в мире сводится к нулю, и это естественно, мы 
лишь один из многих регионов РФ. Но роль ее в регионе достаточно 
заметна и хочу сказать, очень позитивна. Не говорю об экономике, о 
промышленности – здесь хвастать пока особо нечем. Но в историче-
ском ракурсе, в ее геополитическом расположении, с множеством 
интеллектуальных специалистов, в академической, культурной, спор-
тивной сфере, роль нашей республики весьма заметна. Много авто-
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ритетных ученых, деятелей науки и промышленности федерального 
уровня. Вероятно, немаловажен и тот факт, что политическая ситуа-
ция в республике стабильная. Межконфессиональных проблем, по 
сути, нет, и религиозная составляющая культурной среды общества 
не имеет конфликтной основы. Все это создает атмосферу признания 
республики, востребованность ее специалистов. Об усилении этой 
роли мы уже говорили, когда упоминали о статусе форпоста. 

Беседовала Алина Инсанова. 
АПН, 20 мая 2014 г. 

 
Хаджимурат	Гацалов:	«Только	Россия	может	остано‐
вить	кровавую	вакханалию	на	Ближнем	Востоке»	

О ситуации в Ираке, роли России в урегулировании крупно-
масштабного конфликта, позиции мусульман относительно провоз-
глашения «халифата» рассказывает муфтий Северной Осетии 
Хаджимурат хаджи Гацалов. 

 
– Радикальные исламисты из группировки «Исламское 

государство Ирака и Леванта» контролируют значительную 
часть территории Ирака. Разворачивается очередная масштаб-
ная битва между суннитами и шиитами, активную роль в кото-
рой играют и курды. Очень возможно, что совсем скоро туда бу-
дут втянуты Иран и Турция, да и никто в регионе не останется в 
стороне. Но что происходит на самом деле? Это просто «очеред-
ное обострение на Ближнем Востоке» или начало тектонических 
изменений? 

– Рассматривая события, происходящие в Ираке, да и вообще в 
мире, так как матрица точек возбуждения волнений одна, думаю, 
надо вернуться к времени распада Советского Союза. Развал огром-
ной державы и центробежные устремления ее союзников открыли 
неограниченные возможности для продвижения Соединенными 
Штатами Америки своей идеологии. Баланс сил, который не позво-
лял ни одной из сторон двуполярного мира выходить за границы 
своего влияния, создал стереотип международной дипломатии и 
определил характер предполагаемых шагов при решении тех или 
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иных противоречий. Стратегический простор, который получили в 
начале 90-х Вашингтон и его союзники, сломал существующий 
международный трафарет отношений и стал причиной гордыни от 
собственного кажущегося могущества. Захлебываясь от эйфории, 
страна, идеология которой направлена на подавление и разрушение, 
впервые ощутила себя вне контроля со стороны кого-либо. 

Здесь уместно заметить, что после развала атеистического 
СССР США остаются единственным мощным государством с 
человеконенавистническим богоборческим зарядом. Это не гром-
кие слова, а факт. Вспомните, сколько крови пролило это государ-
ство в течение всего двадцати последних лет. Лицемерно прикрыва-
ясь демагогическими лозунгами борьбы за права человека и борьбы 
с международным терроризмом, оно уничтожило десятки государств 
и миллионы людей. Ирак, Югославия, Афганистан, Ливия, Сирия, 
Египет, Судан, Украина, снова Ирак – неполный перечень госу-
дарств, которые политика США, ее военное вмешательство, привели 
к хаосу… 

Цель сил, которые стоят за Штатами – полная и безогово-
рочная диктатура над всем и вся. В той части стратегического 
плана, который реализуется сейчас, две мишени – Россия и ис-
ламские государства. Страшный сон для Вашингтона, если госу-
дарства исламского мира объединятся в фарватере российской 
политики. 

Западный фронт – раскачать Россию со стороны Украины и 
окончательно размежевать эти два государства, сделать их врагами. 
Вне игры пока остается только Белоруссия, ее черед придет вместе с 
очередными выборами. 

Восточный фронт – если на Западе полная определенность с 
союзниками и потенциальными врагами России, то об этой ситуации 
почему-то все молчат. На Востоке ситуация довольно сложная, и не 
только потому, что исламский мир регулярно сотрясают столкнове-
ния между суннитами и шиитами. Часть государств с суннитским 
населением ориентируется на США. Но, тем не менее, большин-
ство арабских стран традиционно тяготеет к России (как 
раньше к СССР). Они испытывали уважение к великой державе и 
стремились наладить отношения с ней не только с точки зре-
ния экономической целесообразности. Сегодня эту пустоту запол-
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няют янки, но их присутствия хватает на 3-5 лет, затем начинается 
ненависть. Другая ментальность и отсутствие религии в сердцах 
американцев, не говоря уже о принципах американской политики, 
быстро устанавливают барьер между ними и населением любого 
государства. США никогда не были и не будут друзьями ни одного 
народа, идеология лицемерия этого не позволяет. 

Именно поэтому США боятся объединения мусульманского 
мира и его дружбы с Россией. Я не оговорился, именно дружеские 
отношения связывали нас ранее. И сегодня, в реалиях нашего вре-
мени и в перспективе предсказаний исламской теологии, США 
ждут глобальной конфронтации с мусульманами. Так что про-
исходящие события – превентивные меры в их тактическом ис-
полнении. А то, что мы перечисляли выше, в том числе и собы-
тия на Украине – общая стратегия агрессора. 

– Как и куда будет переформатироваться регион, скаты-
вающийся в полный хаос? Какова во всем этом роль США и 
России? 

– Идет полномасштабная подготовка к противостоянию 
суннитов и шиитов. Для американцев нет абсолютно никакой раз-
ницы, кого поддерживать, их политика представляет собой полное 
лицемерие. Сначала они поддерживали Ирак, втянув его в долго-
срочную войну с Ираном, теперь поддерживают Иран, направляя его 
в сторону суннитов Ирака. Очередным актом этой ближневосточной 
драмы были события в Сирии, где они поддерживали всех, кто мог 
стрелять, – скорее всего, задача была уничтожить Сирию и столк-
нуть Турцию и Иран. Эта задача не забыта и, думается, она будет 
решаться или сейчас, в Ираке или после, снова в Сирии. Что регион 
будет гореть в масштабной войне – очевидно. Только полное из-
менение стратегии силового разрешения конфликта, которое довле-
ет над всеми его участниками, поможет избежать большой войны. 
Но США постараются всеми силами ее разжечь. Остается надежда 
на Россию. Если она сумеет показать себя страной, к которой при-
слушаются арабы, да и не только они, это может полностью изме-
нить ландшафт событий. 

У США нет союзников – есть исполнители и расходный мате-
риал в виде государств, их лидеров и людей, которые потом гибнут 
миллионами. Та часть арабского мира, которая ориентируется на ян-
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ки – Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны залива – обяза-
тельно поймут, что у этих парней один союзник – шайтан. Только 
Россия может остановить эту кровавую вакханалию, потому 
что больше в этом никто не заинтересован. Она сама стоит пе-
ред большими проблемами и серьезными вызовами, но выбор не-
обходим. Наша страна, при всей неопределенности ее внешней 
политики, наделена миротворческой миссией свыше, и должна 
осознать свое особое положение. Она должна показать арабам и 
остальному миру ту Россию, которую они ждут, и которую бо-
ится увидеть Запад. 

У мусульманских стран нет объединительного вектора. Общая 
для всех исламская идеология размывается личными амбициями ру-
ководителей этих стран. Арабы сегодня не приемлют доминанты из 
своей среды, пример – отношения с Саддамом Хусейном и Муамма-
ром Каддафи. Оба этих лидера представляли угрозу для США, про-
явив желание объединить мусульманский мир. Но лидера со стороны, 
к которому они издавна имеют интерес, арабы воспримут, как это 
было раньше с СССР. В отношениях с ними должен главенствовать 
принцип постоянства, справедливости и равных отношений. Времен-
ные интересы, прерывающиеся идеологическими шатаниями, не вы-
зывают уважения. Сумев привести эти взаимоотношения к одному 
знаменателю, объединив арабский мир в один полюс с отношениями 
с Пакистаном и Афганистаном, Россия разрежет ось зла и обезопа-
сит регион, в том числе и бассейн Каспийского моря, от войны. 

– Стремительное развитие ситуации в Ираке и кровавая 
каша на Украине. Случайно ли совпадение этих событий, деста-
билизирующих регионы на годы вперед? Не предвестие ли это 
Третьей мировой войны?.. 

– Штаты будут стараться завязать наше внимание на Украине, 
где уже идут масштабные военные действия. Мы не должны допу-
стить углубления процессов ни на Востоке, ни на Западе. Миро-
вая война идет, и не первый год. Многие не видят и не связывают 
локальные войны на разных континентах в один план боевых дей-
ствий. Стереотип мировой войны, шаблон, к которому мы привык-
ли, с четко определенными фронтом и противниками, сегодня из-
менен. Война идет везде, и участники этих локальных войн разные, 
но организатор и реализатор большого плана и своей стратегии 
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один – США. Шайтан, который решил поразить все человечество и 
поджигает этот мир со всех концов. Война идет на всех фронтах и 
участие шайтана повсюду – на ТВ, в кино, в прессе, в образе жизни, 
на базаре, на поп– и других шоу, где идет тотальное поражение 
нравственности. 

– В первый день Рамадана руководство ИГИЛ провозгласи-
ло восстановление «халифата». Радикалы от ислама ликуют, 
проводят парады, мечтают встать под его знамена. Вероятно, 
скоро мусульман прямо призовут сделать это, и желающих, что 
показала война в Сирии, окажется более чем достаточно. Но ле-
гитимен ли этот «халифат»? Является ли происходящее одним из 
признаков конца света, или пока речь по-прежнему идет только о 
политике, пусть и с явной религиозной составляющей?... 

– Провозглашение «халифата» опасно для всех и чревато дол-
госрочными последствиями. Для мусульманских стран, для бого-
словов и теологов вопрос легитимности этого образования не 
выдерживает никакой критики. Ни одним своим положением, тем 
более, самопровозглашением, он не соответствует принципу поня-
тия халифат. Авторитетные мусульманские ученые немедленно по-
требовали от Аль-Багдади отозвать провозглашение халифата. 

Тем не менее, иллюзорность объявленного халифата может 
привести в действие очень многие механизмы межнациональ-
ных, внутрирелигиозных и межгосударственных проблем. 
Обострение межрелигиозной ситуации, а сунниты и шииты уже в 
состоянии войны, будет втягивать в конфликт многие государства, и 
не только арабского региона. Не признавая по существу «хали-
фат», мусульмане вынужденно будут принимать участие в 
войне. Столкновение с Ираном вызовет невиданный подъем сунни-
тов во всем мире и приведет в движение огромные массы людей. 
Для необразованной, но искренней части мусульманской молодежи 
и для ее маргинальной части идея халифата будет таким импульсом, 
что резонанс почувствует все, в том числе обязательно и в России. 
Отсутствие праведных идейных лидеров в рядах повстанцев Ирака, 
которые смогли бы объединить здоровые силы и управлять военны-
ми действиями, приведет к гибели многих людей. 

Провозглашение халифата – знак и для России. Она будет вы-
нуждена включиться в процесс дипломатического влияния на 
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участников войны. Это один из тех вызовов нашему государству, о 
которых мы говорили. Фактор времени играет против нас, про-
цесс включает в себя все новых и новых участников. Саудовская 
Аравия сосредоточила на границе контингент в 30 тысяч человек. 
Иран также не остановится перед полномасштабной войной. Инте-
ресы очень многих сошлись в этом регионе, и это тоже может быть 
знамением. 

– Как следует реагировать на все это российским мусуль-
манам? 

– Я отвечу, но прежде задам встречный вопрос. А как реагиро-
вать другим – православным, католикам, иудеям, атеистам? Или они 
живут в другом измерении? Сама постановка вопроса говорит об 
индифферентности общества и о том, что оно разделяется без по-
мощи шайтана и желающих этого. И мусульмане, и немусульмане 
России должны стоять одним фронтом против общего врага, 
который старается стравить нас. Мусульмане, как вы знаете, не 
ждут окончания событий на Украине, а действуют, кто как может. 
Надо объединить всех в один вектор приложения усилий. 

Относительно объявленного «халифата» российским мусульма-
нам следует понимать несколько позиций, разъясняющих ситуацию: 

1. Силы, стоящие за объявленным халифатом, не контролиру-
ют всю территорию, на которой провозглашен халифат, как они это 
представляют. Там действуют несколько разнородных групп, кото-
рые контролируют локальные участки и не признают никакой вла-
сти Аль-Багдади. 

2. Авторитетные ученые исламского мира, в том числе жители 
Ирака, не просто не признали Аль-Багдади, а потребовали отозвать 
провозглашение. 

3. Халиф мусульман избирается большинством мусульманско-
го мира, его лидерами, которые представляют свои территории и об-
ладают реальной властью на местах. 

Вопросов к провозглашению «халифата» много, но они не 
должны уводить внимание от главного – начала очередного воен-
ного противостояния между суннитами и шиитами. Причин может 
быть множество, но суть одна – вражда между суннитами и шии-
тами, которую используют желающие развести костер в конкрет-
ном месте. 
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В России же назрело проведение научно-практической кон-
ференции с обсуждением конкретной ситуации и принятием 
решений, обязательных для российских мусульман. Лидеры рос-
сийских мусульман должны заявлять о своем видении проблемы 
и представлять свое решение. 

РИА «Новости», 11 июля 2014 г. 

 
Сатанизм	в	наше	время	

Минул век с мгновения, когда выстрел Гаврило Принципа изве-
стил мир о начале нового времени – времени больших войн. Трудно 
подсчитать, сколько революций, этих предвестников тотальных кро-
вопролитий и последующих войн, озарило за прошедшие десятилетия 
кровавым сполохом материки и континенты, унося в небытие госу-
дарства и империи, порождая новые государства, также готовые 
встать на путь противостояния и силового самоутверждения. 

Сотни больших и малых войн перманентно перекатываются ог-
ненным шаром по нашей земле, пожирая народы и уничтожая на сво-
ем пути все, что может указать на культуру этой цивилизации. Попи-
рая не только человеколюбивую мораль ниспосланного Откровения, 
но и перечеркивая кровью Божественную заповедь – «не убий». 

Почему так происходит? Почему человек, творенье Божие, 
убивает себе подобных, сокрушая любое напоминание о величии 
человеческой мысли, о духовной культуре иных людей, иных наций 
и иных вероисповеданий? Проливая невинную кровь и творя явную 
несправедливость, они проповедуют другую идеологию, суть кото-
рой беззаконие. Эти действия вне закона Божьего открывают одну 
истину: мораль этих людей – наущение сатаны, и действия их – из 
деяний приспешников сатаны. 

Не используя инструмент религиозного мировосприятия при 
анализе процесса зарождения агрессии, ее динамики к откровенному 
противостоянию и обязательному при этом сотворению несправед-
ливости по отношению к человеку, невольному участнику войн и 
потрясений, трудно уяснить причины возникающих проблем. 

Зачастую ростки беззакония прорастают не по экономиче-
ским, территориальным или иным причинам. Причин может 
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быть множество, но это лишь видимая сторона конфликта, 
скрывающая за собой античеловеческую, истинную суть проти-
востояния, которая довольно проста – стравить человечество, 
уничтожив его богобоязненность и моральную основу. Ввергнуть 
его в трясину хаоса и беззакония, в состояние, когда проявление же-
стокости и сотворение мерзости на пути смертельных грехопадений 
становятся нормой. Любой конфликт, любая проблема от частной и 
до охватывающей страны и народы, разрешается миром при прояв-
лении здравого смысла и доброй воли, которых, к сожалению, 
напрочь лишаются участники этих противостояний под влиянием 
бесовского наваждения. При анализе ситуации видны пути бескров-
ного разрешения конфликта, но он из раза в раз разрешается самым 
кровавым, самым тупиковым вариантом из всех возможных. 

Первую мировую войну в видимом для нас аспекте произо-
шедших событий от истоков противостояния и до великих по-
слевоенных потрясений, изменивших мир, нужно рассматривать 
и в религиозном контексте – в ракурсе извечной темы борьбы 
добра и зла. Суть сатаны – зло, замешанное на ненависти к челове-
ку, к его благому нраву и его желанию идти путем Божественного 
Откровения. Его задача – столкнуть свою жертву с этого пути, со-
вратить душу и ввести в грех. Дальнейшие мерзости человек творит 
уже сам, потеряв духовную основу. 

Поражает факт вовлечения в конфликт десятков государств и 
громадной массы народа. Мир охватило желание или необходимость 
участия в военных действиях. 38 из 59-ти государств того времени и 
более 75-и миллионов человек четыре года изощренно убивали друг 
друга, распространяя на земле бесчестие и ненависть. Война про-
шлась по всей Европе, оставляя за собой руины и голод, смерть и по-
калеченных людей, сотни тысяч вдов и сирот. На долгие годы посе-
лив ненависть в душах миллионов людей и желание реванша, подпи-
тываемое этой ненавистью, ставшее предпосылкой Второй мировой 
войны. Неимоверный цинизм происходящего на Украине, зло, 
направленное на мирных граждан, на детей и женщин, корнями 
также уходит в события Первой мировой и последующих войн. 

Начало событий. Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево 
было формальной причиной объявления войны Австро-Венгерской 
монархией. Унизительный ультиматум, предъявленный Сербии, 
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придавал видимость юридической правоты претензиям и заранее 
оправдывал последующую агрессию. Положительный ответ сербов 
никоим образом не мог повлиять на решение начать военные дей-
ствия. Поддержка Германии усиливала решимость Австро-Венгрии 
и амбиции самой Германии. Даже возможность оказания помощи 
Россией Сербии в случае конфликта не остановила Австро-Венгрию 
от объявления войны. Следующие события не заставили себя долго 
ждать, через два дня Россия объявила о всеобщей мобилизации и 
предоставила повод Германии объявить войну ей, затем пришел че-
ред Франции. А после вступления войск Германии на территорию 
нейтральной Бельгии, Великобритания объявила войну уже Герма-
нии. Стремительно, в течение одной недели все державы Европы 
оказались в состоянии войны друг с другом. США также примет 
участие в этой мировой драме, но позже. 

Впервые в истории этой цивилизации ведущие мировые дер-
жавы официально вступили в состояние войны, ставшей общей для 
всех. Объявление войны и начало противостояния не предвещали 
той кровавой бойни, в которую постепенно вошло великое количе-
ство стран и народов, упомянутых выше. Почему политические си-
лы этих стран встали на путь кровопролития и дали втянуть себя в 
мясорубку последующих событий? Кто внушил им необходимость 
принятых решений? 

На многие вопросы прошлого, которыми озадачены историки, 
нет ответов и сейчас. Выстрел в Сараево неожиданно для всех обер-
нулся смерчем, который опалил Европу и смел в небытие четыре 
империи, еще недавно казавшиеся нерушимыми твердынями. Две из 
них ко всему прочему еще сохраняли остатки былого уклада миро-
вых религий и стали последними религиозно-государственными об-
разованиями на пути наступающей эпохи нигилизма, вольнодумства 
и духовного опустошения, которые впоследствии обрели официаль-
ное признание в виде образования богоборческих государств (Со-
ветская Россия и другие). Вседозволяющая антирелигиозная демо-
кратия Запада и безбожное состояние народов, ее населяющих, 
наблюдаемое нами сейчас, тоже проросли из семян сатаны, посеян-
ных в преддверии Первой мировой войны. 

Конечно, атмосфера предвоенных лет была напряженной и не 
предвещала простого разрешения накопившегося желания государей 
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изменить соотношение сил и политического влияния, но, тем не ме-
нее, убийство кронпринца Фердинанда не произвело такого эффекта 
неотвратимости войны, как нам видится сейчас. То, что мы рассмат-
риваем, изучая исторические события, – это хронология произо-
шедшего, а она была внешней картиной диалогов, переписок, пере-
говоров союзников и противников и не всегда отражала внутреннее 
созревание конфликта. Так что война была самым пессимистиче-
ским вариантом даже при полном отстранении политиков от здраво-
го смысла. Но, к сожалению, этот вариант и был реализован, как го-
ворится, при полном согласии сторон. Почему? 

Ощущая свою нарастающую силу, Германия все же не хотела 
прямой конфронтации с Россией. Приписываемые канцлеру Бисмар-
ку слова отражают извечное желание Европы устранить Россию с 
политической арены и уничтожить как противника, запустив меха-
низм ее саморазрушения: «Могущество России может быть подо-
рвано только отделением от нее Украины… необходимо не только 
оторвать, но и противопоставить Украину России». Проводя кон-
сультации после трагедии в Сараево с Англией, Германия хотела 
четко знать позиции премьер-министра и парламента и выяснить че-
рез них намерения Российской Империи. Германия весьма трезво 
оценивала ситуацию и общую мощь государств Антанты. Она полу-
чает заверение Англии о своем нейтралитете и весть об отсутствии у 
России намерения вступать в конфронтацию. Эти сведения успокаи-
вают Германию и подталкивают к действиям. 

Следующим актом на пути нагнетания ситуации была лукавая 
информация, доведенная Англией до России, об агрессивных планах 
Германии и необходимости привести в боевую готовность ее воору-
женные силы. Процесс постепенно вошел в русло взаимных притя-
заний сторон и ложных предположений, что война поможет реали-
зовать личные интересы каждого из участников. А их накопилось 
немало – и объективных, и из области желаемых. У Франции это 
территории Эльзаса и Лотарингии – причина и последующих взаим-
ных притязаний. У Германии те же причины и желание полного раз-
грома и Франции, и Англии. Но и Лондон платил ей тем же и прила-
гал немалые усилия для создания союза против Германии и, исполь-
зовав ситуацию в Сараево, коварно столкнул Германию с Россией. 
И, конечно, подогреваемый ситуацией вопрос национальной незави-



136	

симости многих народов, входивших в состав Австро-Венгрии, при-
давал всему конфликту интересов дополнительную остроту воспри-
ятия. Даже Германия при ее намерении противодействовать России 
чужими руками пошла на прямое столкновение. 

Закономерный вопрос – почему происходило именно так, а не 
иначе? Почему желание Германии утвердить свое главенствующее 
положение в Европе и ответное желание Англии и Франции сломить 
потенциал Германии, желание других стран утолить свои нацио-
нальные, территориальные, политические интересы за счет осталь-
ных не вызывало у них никаких сомнений в своей правоте? Почему 
желание унизить и подавить волю других людей не пробуждало 
мысли о неотвратимости последствий? Дополнительным катализа-
тором процесса стала милитаризация промышленности государств 
Европы и зарождение структуры, которую мы сегодня называем во-
енно-промышленным комплексом. Баснословные барыши, которые 
сулили военные заказы и поставки в армию, кружили головы финан-
систам, владельцам сталелитейных и оружейных заводов, и громад-
ной ораве их поставщиков, заставляли их всевозможными способа-
ми подталкивать свои правительства к настоящей войне. 

Разве моральное положение этих людей оставляет сомне-
ния в неправедности их планов и явном вмешательстве беса в их 
души? Уже изначально намерения основных претендентов на 
перекройку существующего баланса сил за счет других стран бы-
ли несправедливы и несли в себе грех, за которым следует возмез-
дие. Ибо кара от Господа нашего, определяющего положение людей 
и государств, неминуемо коснется всех, творящих беззаконие. 

Несправедливость порождает зло, и совокупность зла не могла 
не затмить разум и не направить агрессию против человека. Тесно 
переплетены интересы и страсти политиков, направляемые идеологи-
ей шайтана. Это способы и технологии из деяний сатаны, и как бы ни 
трактовались нелогичные поступки и решения государственных 
особ и политиков, объяснение здесь простое – наущение сатаны. 

Историки, основа жизненной философии которых – атеистиче-
ское мировоззрение, сводят эти моменты к обстоятельствам времени и 
личным ошибкам политиков. Но религиозный взгляд на эти события, 
принесшие жестокие испытания государствам Европы, приводит к 
другим умозаключениям. Повторюсь: именно всеобщая несправедли-
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вость не оставила шанса на реализацию других вариантов. Каждая 
из сторон, участвующих в нагнетании ситуации, могла бы пойти на 
компромисс, а не закладывать уже тогда фундамент второй мировой 
войны и коллизий, которые происходят сейчас, в реальном времени. 

Цепь событий, предшествующих дню Х в ретроспективе евро-
пейской истории, приводят нас ко времени французской революции. 
Смена исторических эпох происходит силовым путем и несет заряд 
агрессии в общество. Погромы и беспорядки создают у толпы ощу-
щение участия в исторических событиях и непосредственного воз-
действия на изменение строя. Низменные чувства выплескиваются, 
не находя сопротивления моральных предохранителей, и домини-
руют над добродетелью. 

Истоки событий. Французская революция – историческое со-
бытие мирового масштаба, предопределившее изменения обще-
ственно-экономических формаций государств Европы, а затем и 
других стран. Она разрушила феодальные производственные отно-
шения и способствовала развитию капиталистического способа про-
изводства, который породил иные, капиталистические отношения, 
изменившие и отношения общественные. Принятие декларации прав 
человека способствовало осознанию народными массами факта сво-
ей значимости и заложило основы демократических принципов со-
временного общества. 

В то же время декрет о церковной реформе, определивший 
контроль государства над церковью, был истоком момента, когда 
церковь стала удаляться от народа. Она стала частью государствен-
ной машины, и постепенно отношение народа к ней стало прини-
мать более формальный характер. И быть может, отсюда и идет 
начало разделения народа на три условные группы: верующие, 
неопределившиеся и неверующие. 

Это было незримое, постепенное размежевание народа, при-
ведшее сегодняшнее общество к инфантильности, богоборчеству и 
секулярному мышлению. К сожалению, эта тема недостаточно ис-
следована историками и социологами, и закономерность упадка 
морали, нравственности и религиозной культуры в обществе 
вследствие ослабления религиозного влияния многим не видна. 
Капитализм приводит к примитивному восприятию производитель-
ных отношений в виде товар-деньги-товар, уводя на вторые роли 
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духовную составляющую личности человека и даже пытаясь опре-
делить цену и ей, к изменению ментальности, постепенно заполняя 
товарно-денежным мышлением его религиозно-нравственную суть. 

Эти и другие причины способствовали росту националистиче-
ских настроений народов Европы и утверждали идею разрешения 
спорных вопросов только оружием и огнем. Во всех войнах и рево-
люциях, особенно в начале их зарождения, явно проглядывается 
участие сатаны. Видно зло, которое готовы сеять адепты вроде бы 
прогрессивных идей. Не могут искренние побуждения и добрые 
намерения начинаться с крови и принуждения. Их искренность и 
добродетель обесценивается совершенным злом. 

И только Россия, пусть интуитивно, эмоционально и, в первую 
очередь, из-за опасения возможности убийства своего монарха тол-
пой простолюдинов, осознала опасность, исходящую от революции. 
Православная, и это наиважнейший момент данной ситуации, Рос-
сия ощутила в революции импульс, разлагающий моральные устои, 
и ввела, может быть, впервые в истории государств экономические и 
политические санкции против Франции и отозвала граждан России, 
находящихся во Франции. Но, тем не менее, и Россия не избежала 
пагубного влияния сатаны и последствия этого воздействия ярко 
выражены в реалиях современной истории. 

Буржуазная революция способствовала развитию новых произ-
водственных отношений и вызвала рост промышленного производ-
ства, заложив основу дальнейшего научно-технического прогресса, 
но она также, несомненно, явилась причиной последующего соци-
ального разделения общества и беспощадной эксплуатации челове-
ка, причиной роста антирелигиозных высказываний, дезорганизую-
щих души людей и допускающих Богонеугодные проявления. И 
наконец, главное знамение времени – появление «Призрака комму-
низма», который «бродил по Европе» и путем длительных сатанин-
ских манипуляций в ходе революций и войн, обрел пристанище в 
России. Разорив и уничтожив громадный людской и мыслительный 
потенциал, создаваемый народом век за веком, поколение за поко-
лением. Лишив Россию лучших представителей своего народа, обра-
зованных и преданных ей. 

Война. Возвращаясь ко времени, предшествующему началу 
войны, можно наблюдать общее потрясение нравственных принци-
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пов и резкий рост антирелигиозных настроений, постепенную де-
формацию религиозных и нравственных устоев и изменение обще-
ственной морали. Годы мировой войны усилили эти тенденции и раз-
несли их по городам и весям государств, участвующих в сражениях. 

Масштабная война – это видимое противостояние добра и 
зла, открытое выступление беса и его армии против человече-
ского разума, взращенного религиозным мировоззрением. Сата-
нинское наущение и сатанинский замысел, цель которого – втягива-
ние России в эту античеловеческую авантюру и разрушение ее нрав-
ственного потенциала. Лишение ее людского резерва и отравление 
остальных оставшихся ядом инакомыслия и духом противоречия. 
Оперируя понятиями вольнодумства, инакомыслия, я имею в виду 
их антирелигиозную суть. 

Если в начале военной кампании русской армии сопутствовал 
успех, то дальнейшие ее действия и исход войны имели весьма пе-
чальные последствия. Поражение в войне и распад империи привели 
к потере огромных территорий, громадного количества людей и 
мощной промышленности на этих территориях. Но самым печаль-
ным фактом было количество убитых и раненных, самое большое 
после Австро-Венгрии. Во всех войнах, в которых Россия участво-
вала в союзе с Антантой, как и позже во времена второго фронта, 
наиболее тяжелые потери в живой силе приходились на российскую 
сторону. Пушечное мясо, поставляемое Россией, позволяло союзни-
кам уменьшить свои потери. Демографическая катастрофа нашей 
страны находит свое начало в потере тех двадцати миллионов чело-
век, которых унесли годы мировой и гражданской войн. Вторая ми-
ровая война увеличила эти потери. 

Новая военная техника, танки, бронированные автомобили, ле-
тальные аппараты, пулеметы и вершина человеконенавистнической 
технологии – отравляющие газы. Не ступившие на соответствую-
щую моральную ступень цивилизации народы получили в свое рас-
поряжение оружие массового поражения и весьма активно исполь-
зовали его, разрушая в себе остатки Божественного наставления. 

Жертва. Россия была одним из немногих государств (не счи-
тая стран исламской догматики), придерживающихся государствен-
но-религиозной основы общественного строя. Вследствие этого и 
высокого уровня религиозности общества Российская империя была 
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бастионом, сдерживающим антирелигиозные настроения не только в 
Европе, центром философской и религиозной мысли, центром поня-
тия добра, благодетели и тем местом, где честь и совесть еще не по-
теряли свое истинное значение. 

Можем констатировать, что именно после вовлечения России 
в войну, как результат действия черных сил, происходит разру-
шение твердых религиозных традиций, устоев семьи и общества 
и постепенное разрушение самого государства. Происходит то са-
мое разделение общества по отношению к религии и та самая де-
формация религиозных принципов, о которых сказано выше. 

Общество продолжало ходить в церковь, исповедовалось, от-
мечало религиозные праздники, и в то же время постепенно лиша-
лось религиозной сути, стойкости за веру и самопожертвования ради 
торжества Божественной морали, беззаветной веры в истинность 
ниспосланных откровений. Иначе как объяснить, что небольшая 
группа людей, в данном случае большевики, оседлав огромную им-
перию, низвели религию и ее адептов и построили богоборческое 
государство. Сатана впервые в новой истории обрел территорию и 
государственное образование на официально атеистической основе, 
ложью и лукавством заставив миллионы людей служить ему, разру-
шая церкви и мечети, уничтожая священнослужителей и следую-
щую за ними паству. А десятки других миллионов молча взирали на 
трагедию и безвольно смирились под властью сатаны, забыв об от-
ветственности за появление последующих безбожных поколений. 

Человек создан Всевышним Творцом для познавания и созида-
ния. Стремление человека к самосовершенствованию, к улучшению 
сферы его обитания заложено в нем Создателем, и эта черта являет-
ся двигателем научно-технического прогресса. Соответствие этого 
стремления с духовным развитием есть гармония, к которой мы 
стремимся. Тот самый путь к познанию истины, который нам указы-
вает Закон Божий. Отрицая этот принцип и следуя путем бездушно-
го технического совершенствования, человечество раз за разом со-
здает предпосылки к очередной войне и отбрасывается назад, раз-
рушая людской и технический потенциал народов и государств. 

По многим показателям уровень народного хозяйства 1913 года 
и сегодня является планкой, которую не смогла перешагнуть великая 
Страна Советов и не может достичь молодое Российское государство. 
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В истории нет сослагательного наклонения, но все же, не будь 
войны 1914 г., судьба государства Российского была бы совершен-
но иной. Духовная религиозная культура подняла бы Россию на 
уровень, соответствующий духу ее народа, ее масштабу. Прямое 
воздействие сатаны, его вмешательство в решения государей оста-
новили подъем страны и уничтожили ее лучших представителей. 
Зло гражданской войны, выкосившее лучшую часть мужского пле-
мени, взошло на неостывших и нереализованных страстях Первой 
мировой войны и стало явным началом безбожного времени. 

Слом религии в государстве привел к дальнейшему богоборче-
скому процессу уничтожения религии и духовенства, разрушая саму 
религиозную основу человеческой морали. Запрещая религию, госу-
дарство привело общество в такое состояние, что любое проявление 
религиозной сути подвергалось жесточайшему порицанию. Бого-
борческий процесс, индуцируемый адской машиной атеистической 
идеологии, перекинулся на территории Средней Азии, покоренные 
молодым Советским государством, преследуя Ислам и его последо-
вателей. На громадной территории стало запретным слово «Бог» и 
страна с населением более 180 млн. человек официально стала носи-
телем атеистической идеологии. К Господу Богу ведет только один 
путь – праведный, все остальные дороги – к шайтану. Этот не-
преложный факт касается и человека, и общества, и государства. 

Религиозный догмат борьбы добра и зла, благодеяния и греха 
определен моментом низвержения сатаны и изгнанием Адама и Евы. 
Это не миф, а история противостояния человеческой души и науще-
ний сатаны, страстей человека и постоянные попытки его совращения. 

Истоки рождения безбожного государства исходят из того 
смутного времени, которое породило войну. Рассматривая перелом-
ную ситуацию сквозь религиозную призму, можно объяснить эти 
истоки и процесс происходящего. 

К примеру, трудно понять, как молодая Советская республика, 
находясь в огне революционных потрясений, изъявила желание и 
нашла возможность для оказания помощи турецким реформаторам. 
Как В.И. Ленин быстро и оперативно наладил контакт с Ататюрком? 
И главный вопрос не давал покоя – зачем? Зачем в таком тяжелом 
положении глава Совнаркома бросился помогать историческому 
противнику, государству, которое в это время находилось в аморф-



142	

ном, деморализованном состоянии? Ответ прост. Оба разрушителя 
империй боролись, в первую очередь, с религиозными устоями сво-
их государств. Руководящая и направляющая сила, разрушившая 
государственные столпы двух религий, исходила из одной канцеля-
рии и имела одного хозяина. Впервые в истории нашей цивилизации 
сатана открыто явил народам масштабы стратегической идеи уни-
чтожения человеческой морали и превращения человека в скотское, 
бездуховное создание. 

Если до этого локальные войны объяснялись жаждою владения 
землями, военной наживой и другими страстями человеческой ду-
ши, то история мировой войны показывает калейдоскоп примеров 
морального падения целых групп народов, унижение и уничтожение 
религиозного мировоззрения. Следование путем шайтанского 
наущения толкает людей вниз по лестнице моральной деградации и 
полной потери человеческого достоинства, приводит к моральному 
краху и отрицанию Бога в своих душах. 

Продолжение событий. Пагубность античеловеческой идеи 
не иссякла с окончанием Первой мировой войны и затуханием про-
цессов, изменивших политическую структуру и идейную окраску 
европейских и азиатских государств. Она изменила форму противо-
стояния государств и форму противодействия Божественному гума-
низму, заключенному в оболочку человеческого тела. 

Отрезок времени от окончания Первой мировой войны и до 
начала Второй – не период мировых прогрессивных свершений, а 
время противостояний и подготовки к очередному мировому пожа-
ру. Результаты одной войны были предпосылкой к следующему 
броску друг на друга. Сатана не оставляет без внимания ни одного 
человека, ни на один час. 

Исходя из этой теории, можно определить мировую войну как 
перманентный военный процесс с перемириями на передышку и пе-
регруппировку союзников и их сил. С совершенствованием техниче-
ского прогресса, средств связи и коммуникаций и мощной базой 
средств массового уничтожения война в принципе не останавлива-
ется, она меняет формы, методы, окраску и содержание. Но она идет 
денно и нощно, уничтожая тела людей, их разум и души. 

Приближение третьей мировой войны, которую ждут с 
ужасом и страхом, проглядели все. Она идет, и не один год, ог-
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ненными шагами по континентам и материкам, вспыхивая то 
на Востоке, то на Западе, и в Африке и в Европе, и в Азии, остав-
ляя неприступным для огня только оплот шайтана – США. 

Холодная война, информационная война и другие формы 
идеологического противостояния без оружия не менее кровожадны 
и не более справедливы, а в некоторых случаях и более разруши-
тельны. Распад СССР и деморализация Европы – прямой результат 
идеологического провала. Лицемерие, двойные стандарты, тоталь-
ная ложь, отсутствие всяких принципов справедливости и полный 
крах морали – неполный перечень атрибутов и положений мировой 
политики. Политики, которая властвует на большей части нашей 
земли и ввергает народы в войны и революции. Это политика сатаны 
и его приспешников, путь США и ее сателлитов. Политика униже-
ния человеческого достоинства, презрения к людям и непризнания 
Божественной истины. 

Весь геополитический процесс со времени распада СССР – 
неприкрытое желание США подавить всякое желание любого 
государства проявить самостоятельность и какую-то незави-
симость. Действия сатаны на последней стадии его гордыни, в 
отсутствии всякого контроля или возражения. Разве кругово-
рот народов, государств, наций и религий, разрушенных и растоп-
танных в локальных войнах и разноцветных революциях, не дея-
ние сатаны? Отсутствие любого, даже формального проявления 
приличия в своей политике тотального геноцида являет нам ис-
тинное его лицо. 

Что еще нужно сделать Вашингтону, чтобы мы уяснили 
себе, что это бесовская цитадель и центр распространения 
ненависти? Сегодня уже можно простым глазом увидеть 
стремление этого государства-вампира владеть миром. Разве 
то, что случилось с Украиной и произойдет потом с ее осколка-
ми, – не факт гибели государства путем сатанинского науще-
ния? Американцам не нужна Украина как самостоятельное государ-
ство. Им не нужны украинцы – ни восточные, ни западные. Им нуж-
на территория хаоса и беззакония, отсутствие самостоятельности и 
вообще какой-то трезвой мысли на этой территории. И вообще, это 
тактическая задача, стратегическая – нужна безвольная и бессловес-
ная Россия. Без идеи и без народа. 
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Уместно вновь вспомнить приписываемые Бисмарку слова: 
«необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину 
России.… Для этого нужно только найти и взрастить предателей 
среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание 
одной части великого народа до такой степени, что он будет ненави-
деть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все 
остальное – дело времени». 

Так что пуля, выпущенная из револьвера Г. Принципа, долете-
ла и до нас, как до главной цели. Не хотелось бы быть очередной 
жертвой на его пути, нужно стать той твердыней, о которую 
он расшибет бесовскую голову. Но для этого нужно действовать 
сегодня, а не ждать саморазрешения кризиса на Украине. Это не 
кризис, а полномасштабная война против России, один из ее 
фронтов. Украинцы здесь разменная монета, материал для про-
вокаций. К сожалению, сатана не дает им возможность реально 
мыслить и трезво оценить ситуацию. Это конец Украины. Как 
бы ни было дальше, это не будет тем государством, которое пере-
черкнул Майдан. 

Мы должны видеть и мыслить, что любое промедление, лю-
бое послабление врагу принесет нам вред. Пора уже осознать, 
что это явный враг и его не задобрить соглашениями и ком-
промиссами. 

И самое главное, надо вернуться к Богу и возродить Мораль 
в ее Божественном смысле. 

Оружие и инструмент против сатаны и его наущений – только 
закон Божий и проповедники, несущие благое слово. 

«Русская народная линия», 8 августа 2014 г. 

 
Хаджимурат	Гацалов:	«Нужно	на	практике	реализовать	

идею	соработничества	христианства	и	ислама»	

События последних лет выводят на сцену не только политиков 
и экспертов, но и духовных лидеров, роль которых постоянно воз-
растает. О ситуации вокруг Украины и Ирака, планах России, США 
и Турции рассказывает «Ноеву ковчегу» муфтий Северной Осетии 
Хаджимурат хаджи Гацалов. 
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– События на Украине разворачиваются по самому траги-
ческому сценарию. Ежедневно гибнут десятки мирных людей, 
женщин и детей, поток беженцев в Россию превысил 700 тысяч 
человек, разрушены инфраструктура и производство. Смотреть 
на это невыносимо, но главное, что ситуация также далека – и 
даже еще дальше – от политического решения, чем в начале бо-
евых действий. Существование государства «Украина» в ны-
нешних границах, очевидно, невозможно. Патриотический 
подъем, охвативший Россию после возвращения в ее состав 
Крыма, пошел на спад, и вскоре эта волна может обратиться 
вспять. Какой выход из украинского кризиса должна, наконец, 
предложить Москва? 

– Нам необходимо осознать суть происходящих на Украине 
событий, причины их возникновения и задачи, поставленные перед 
ними. Кто автор и идеолог циничного уничтожения государства и 
истребления народа? Какова его цель? Происходящее в соседнем, 
братском в прошлом по отношению к России государстве, нельзя 
назвать кризисом. Там идет полномасштабная война с применением 
тяжелой техники, боевых самолетов и систем залпового огня, такти-
ческих ракет средней дальности. Идет планомерное уничтожение 
промышленности, зданий и сооружений социальной направленности 
и жилого фонда. Факт истребления народа и выдавливания его за 
территорию Украины не скрывается и, более того, останавливать 
беззаконие никто не собирается. 

Происходящий беспредел по отношению к народу окутан ло-
жью, лицемерием и нескрываемым цинизмом. Ждать, что так 
называемый кризис разрешится и все вернется на круги своя, 
значит не видеть истинных причин возникновения кровопроли-
тия. Украина никогда не вернется в домайдановское время. Госу-
дарство Украина в том формате, смысле и содержании, пере-
черкнуто. Это не решение майдана и не его последствия – это ре-
шение тех сил, которые подготовили переворот и упорно реализуют 
поставленные задачи. 

Цель проекта – Россия, ее идеология, ее территория, ее су-
ществование. Задача, решаемая в последние двадцать лет, – от-
делить Украину от России, идеологически, морально, физически. 
Противопоставить Украину России и втянуть их в братоубий-
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ственную войну. Лишить Россию опоры славянских государств и 
создать на этой территории буферную зону прямого воздействия на 
Россию. План сатаны, который ясно передан в словах, приписывае-
мых Бисмарку – «Могущество России может быть подорвано только 
отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и 
противопоставить Украину России» – успешно реализуется. 

После развала СССР США и другие страны – участники НАТО 
с неприкрытой радостью уверяли Россию, что расширения НАТО на 
восток не будет, в действительности не прерывая ни на миг идеоло-
гии противоборства. Действия по переформатированию государства 
Украины начались в то же время, когда подписывалось предатель-
ское по отношению к народу Беловежское соглашение. 

Размежевание Запада и Востока по разным причинам, в том 
числе и экономическим, все откровеннее и ярче показывало сла-
бость государственной власти и проблемы государственной кон-
струкции Украины. Но не это беспокоило поборников демократии в 
США, а протестное движение Востока Украины – не за или против 
очередного президента, а именно протест происходящему. Лавина 
огня в виде ракет и фосфорных бомб – наказание этой части Украи-
ны за непослушание, решение вопроса путем уничтожения инако-
мыслящих (или просто мыслящих) и выдворение остальных за гра-
ницу. В данном случае, это продуманная стратегия по очищению 
этой части Украины от народа, не желающего бездумной интегра-
ции в ЕС, тактика выжженной земли, используемая в свое время 
нацистами. 

Многие видят в этом реванш Америки за Крым. Нет, это две 
разные вещи. Крым не приблизил и не отдалил процесс, охвативший 
Украину. Возврат республики Крым под эгиду России произошел 
самым демократическим и законным путем. Конечно, моральное 
фиаско идеологов переформатирования Украины огромно. Но они 
должны понимать, что участие Крыма в этих кровавых событиях 
только бы ухудшило позиции Запада и намного усугубило бы ситу-
ацию. Даже в этом знамение Господа нашего и предупреждение 
убийцам. Все, кто лицемерит и поддерживает государственный 
переворот и гражданскую войну, несут печать соучастия в убий-
ствах. Патриотический подъем, конечно, спал, но Крым в соста-
ве России, и это уже незыблемо. 
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Участие России в каких-то операциях на востоке Украины не-
возможно. Это суверенное государство, и любое действие России 
будет воспринято лицемерным мировым сообществом как агрессия. 
Лицемерные политики и организации под покровительством Ва-
шингтона и Брюсселя прямо потворствуют и покрывают геноцид 
против украинского народа. Страдают и погибают представители и 
Запада, и Востока Украины. Никакое зло не проходит бесследно, и 
первой возмездие за творимое беззаконие ощутит Европа. И в эко-
номической плоскости, и в моральном аспекте, и в социальных по-
следствиях. 

Что может предложить Москва? Москва с самого начала кон-
фликта выдвигает одно предложение за другим. Идет на компромис-
сы, несет громадные экономические потери и терпит моральное 
унижение из-за убийства и изгнания славян и русских. Но при этом 
ни разу не встала на путь ультиматумов и угроз и не вышла из со-
стояния конструктивных предложений по урегулированию кон-
фликта и оказанию помощи. 

Весь так называемый демократический Запад не видит и не 
слышит предложений Москвы и ничем не помогает народу, терпя-
щему гуманитарную катастрофу. Они находят смысл только в обви-
нениях нашего государства и в ежедневной лжи, которая дезинфор-
мирует народы Запада. «Расследование» гибели авиалайнера 
наглядно показало, что человеческие жизни ничего не значат при 
реализации циничных провокаций. Запад не хочет требовать от 
Украины данных диспетчерских переговоров и информацию о бое-
вом самолете, который, вероятно, и сбил пассажирский лайнер. Весь 
политический бомонд Европы следит за тем, как эксперты не могут 
попасть к месту катастрофы, обвиняя в этом повстанцев, и молчат 
по поводу информации от Украины. Информация от властей Украи-
ны мгновенно поставила бы точку в определении виновника ката-
строфы. Но все делают вид, что работа экспертов на земле важнее и 
необходимее. Более того, я выскажу крамольную мысль – предпо-
ложение, что и владелец авиалайнера был выбран специально, мол, 
подальше от Европы, поменьше шума и воспоминаний. Ну а пасса-
жиров, конечно, выбрать невозможно, вот и оказались жители Гол-
ландии жертвами катастрофы в Европе. Мысль хоть и диковатая, но, 
наблюдая цинизм на земле и в воздухе, имеет право на существова-
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ние. Лучший выход из создавшегося положения – федеративное 
устройство государства. Но оно не устраивает западных и американ-
ских стратегов. Восток останется Востоком, с населением и своим 
мнением, и этого допустить они не хотят. 

– Какие уроки из происходящего должна извлечь Москва? 
Возможен ли приход «майданных» и прочих украинских техно-
логий дестабилизации в Россию – ведь ясно, что главной мише-
нью являемся именно мы? 

– Эти силы никогда не смирятся с Россией. Они воевали с 
Российской Империей, они воевали с Советским Союзом и воюют 
с Россией сегодня. Их усмиряла и усмирит только мощь и сила. 
Это главный урок. 

Я не думаю, что майдан возможен в России, здесь другой дух и 
другие люди. Да, есть проблемы и трудности, есть моменты, кото-
рые сложно понять. И, конечно, найдутся желающие майдана и 
неразберихи, но такая ситуация будет быстро и жестко пресечена. 
Они это знают и действуют потихоньку. 

Государству надо извлечь пользу из событий на Болотной 
площади и последующих митингов и постараться разрешить во-
просы и проблемы, приводящие людей к противостоянию. Един-
ство – одно мощное лекарство и противоядие ко всем возможным 
провокациям. Народ должен знать, мыслить и быть уверенным, 
что проблемы, вызванные ситуацией и временем, решаемы и  
решаются. 

– 27 июня Грузия подписала соглашение об ассоциирован-
ных отношениях с ЕС, поставив жирную точку в надуманном 
вопросе об «улучшении российско-грузинских отношений». Как 
они будут развиваться в реальности, а не в пиар-проектах так 
называемых экспертов, потративших на мифическое «улучше-
ние» немалое количество средств? 

– К большому сожалению граждан России и все большему 
недоумению жителей Кавказа, Грузия полностью потеряла само-
стоятельность и дрейфует в фарватере политики США. Сбли-
жения с Россией не намечается и в будущем. Нужно смотреть на 
реальные действия власти Грузии, а не на их витиеватые высказыва-
ния. Среди них отметим заявление Грузии, что диалог с Россией со-
стоится только после возврата «оккупированной» территории Юж-
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ной Осетии и отказа РФ от признания независимости Южной Осе-
тии и Абхазии. Это полный бред, который делает невозможным ка-
кое-либо официальное сотрудничество. Военная доктрина Грузии 
рассматривает Россию в качестве врага. А это официальный госу-
дарственный документ, то есть официально озвученная позиция 
Грузии. Наконец, самое главное: старшие партнеры по агрессии в 
Цхинвале, в первую очередь, США, не позволят Тбилиси изменить 
свою позицию. Это может быть серьезной проблемой для Большого 
Кавказа в будущем. Многие эксперты, к сожалению, выдают желае-
мое за действительное и вводят в заблуждение людей. 

– Последние события в зоне карабахского конфликта пока-
зывают, что вооруженное противостояние, по всей видимости, 
планируют разжечь и на этом направлении. Стоит ли считать 
все это серией случайностей, или Россию зажимают – причем 
довольно быстро – в кольце территорий нестабильности и пря-
мых боевых действий с неизбежными последствиями уже в пре-
делах внутренних границ? Как отразится все это на положении 
Армении и других соседей? 

– Все верно. Россию обкладывают со всех сторон очагами 
возможного противостояния. На примере последних лет видно, 
что противостояние уже задумывается в формате вооруженного 
конфликта. Грузия вчера, Украина сегодня – это ли не явные свиде-
тели планомерной милитаризации политической атмосферы вокруг 
России и реализация конкретной задачи по втягиванию в военный 
конфликт? Судя по реальным действиям Госдепа США, а не по 
лукавым заявлениям, их политика принимает откровенно агрес-
сивный характер, то есть план противодействия России пере-
ходит в более активную фазу. Это может отразиться на всех и, ко-
нечно, в первую очередь, на ближайших соседях. Политика Госде-
па коварна и лицемерна, думаю, задуматься о будущем раскладе 
геополитической карты Кавказского региона необходимо всем. 
Цхинвал и Сухум – наиболее уязвимые и наиболее притягательные 
для провокаций болевые точки. 

– Недавно Вы с делегацией Совета муфтиев России побы-
вали на международном форуме в Турции, проходившем с уча-
стием высшего руководства страны. Вне зависимости от резуль-
татов президентских выборов, Реджеп Тайип Эрдоган останется 
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крупнейшим игроком на политическом поле. Турецкая пресса 
нередко сравнивает его с Путиным. Насколько, на Ваш взгляд, 
уместна подобная параллель двух национальных лидеров? В 
каком направлении будет меняться политика Эрдогана-
президента, особенно вовне? 

– Реджеп Тайип Эрдоган, несомненно, ключевая фигура на 
политическом поле Турции. Человек решительный и знающий, чего 
он хочет. Он и его команда определяют политику Турции, и, ду-
маю, плоды этой деятельности видны и будут расти. То, что турец-
кая пресса сравнивает его с Путиным, не лишено логики. Я видел 
Эрдогана в действии, в динамике общения. Выступление на тему 
объединения мусульманской уммы против кровавых действий, 
происходящих в исламских государствах, ответственности ислам-
ских ученых и богословов было похоже на программное политиче-
ское заявление. Если оно начнет обретать черты конкретных дел, то 
Эрдоган уже обозначил себя как лидер международный и религи-
озный. То, что он сегодня национальный лидер – нет сомнения ни у 
кого. Чувствуется движение Турции своим курсом, без оглядки на 
США. Его интерес к Таможенному союзу показывает масштаб этой 
политической фигуры. Насколько ему удастся реализовать свой 
план, покажет время. 

– Возможен ли стратегический союз Турции с Россией, о 
чем мне еще много лет назад с надеждой говорили обычные ту-
рецкие крестьяне в отдаленных районах Восточной Турции? 

– Конечно, стратегический союз Турции и России возможен и 
желателен, особенно в свете тех событий, о которых мы говорим. 
Этот союз придаст импульс большому, активному движению на 
Кавказе и в других регионах России. Вопросы сближения лежат не 
только в области экономики, сотрудничество видится во многих 
направлениях: научных, социальных и т.д. Мы видим личностные 
отношения нашего президента и президента Турции, и если все это 
будет реализовано в деловом сотрудничестве, то, несомненно, по-
служит на благо обоим государствам и станет фактором стабильно-
сти Большого Кавказа. Турция прекрасно понимает подоплеку про-
исходящего на Украине и проблемы Ближнего Востока. Повторюсь, 
заявление Эрдогана на форуме прямо говорило об озабоченности и 
желании повлиять на разрешение этих проблем. 
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– Как развитие ситуации вокруг Ирака повлияет на обста-
новку в ближневосточном регионе и настроениях российских 
мусульман? 

– На настроении российских мусульман сказывается ситуа-
ция и в Ираке, и в остальных исламских государствах. Мы пони-
маем, что идет направленная идеологическая интервенция 
против ислама. Политика стравливания мусульман друг против 
друга, суннитов с шиитами, шиитов с суннитами говорит о страте-
гии разрушения идеологии государственной системы, чтобы в 
дальнейшем эти государства находились в подавленном и сумбур-
ном состоянии, в состоянии перманентных войн и гражданского 
противостояния. Тактика подавления исламской мысли позволяет 
провоцировать радикализм, экстремизм и полное противостояние 
всех против всех. 

– Уместно ли, на Ваш взгляд, говорить о соработничестве 
представителей традиционных религий, прежде всего, христи-
анства и ислама, в противостоянии вызовам глобализации и 
конкретным угрозам, встающим во весь рост перед российской 
государственностью? Что нужно сделать, чтобы оно наполни-
лось реальным содержанием и весом? 

– Необходимо не только говорить о соработничестве 
представителей христианства и ислама, но и реализовать 
идею соработничества на практике. Люди религиозные, стоя-
щие на платформе нравственности и морали, должны вместе отве-
чать на те вызовы безбожного мира, которые проявляются во всех 
сферах нашей жизнедеятельности. То, о чем говорилось выше, – 
показатель безбожной политики, политики подавления и разделе-
ния, политики уничтожения духовных ценностей и разврата души. 
Отсутствие единства в наших рядах на руку этим черным силам и 
дает возможность их дальнейшему проникновению в сознание 
народа. 

Верующие – единственная реальная сила, осознающая пагуб-
ность влияния безбожных идей на молодежь, на национальные тра-
диции, на патриотизм, и нам отвечать перед Всевышним в судный 
день за бездействие перед наступлением сатаны. Двигаться надо в 
направлении объединения в деле отстаивания нашей морали, нашей 
духовной истории и культуры. Мы должны помочь нашей молодежи 
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и показать ей разницу между духовным возвышением и сатанинской 
бездной, которую они по недоразумению, по религиозному невеже-
ству не видят. Это будет краеугольным камнем в фундаменте воз-
рождения духовной культуры. 

Беседовала Яна Амелина. 
«Ноев Ковчег», №15-16, 1-15 сентября 2014 г. 

 
Хаджимурат	хаджи	Гацалов,	муфтий	Северной	Осетии:		
«Сегодня	внутренняя	стабильность	и	управляемость	
кавказских	республик	России	высока,	и	образование	

новых	очагов	напряжения	вряд	ли	возможно»	

О ситуации в Ираке, роли России в урегулировании крупно-
масштабного конфликта, позиции мусульман относительно провоз-
глашения «халифата» на части иракской территории Power&Politics 
World разговаривал с муфтием Северной Осетии, Хаджимуратом 
хаджи Гацаловым. 

 
– По-настоящему трагические события в Ираке (конечно, 

можем вспомнить и про гуманитарную катастрофу в Газе или 
ситуацию в Сирии) снова сделали объектом внимания междуна-
родного сообщества более давний вопрос, который хочу задать 
Вам сейчас: является ли мусульманская культура полностью 
несовместимой с западной? 

– Вопрос поставлен не очень корректно. О какой мусульман-
ской культуре идет речь? Создается впечатление, что вы проводите 
черту между религиозной культурой мусульман и всем остальным 
миром. А что такое культура западная? Религиозная культура обяза-
тельно является частью национальной, и они вместе составляют 
культуру общечеловеческую, мировую. Религиозная культура вклю-
чает в себя пласты всех мировых религий. А кратко, в абсолюте 
культура, как мы знаем, есть совокупность навыков, традиций, зна-
ний и остальных форм человеческого самовыражения, накопленных 
обществом. Как может опыт общечеловеческой деятельности, кото-
рый также является частью мировой культуры, быть несовместимым 
с одной из своих составляющих частей? 



153	

Если же мы говорим о религиозной культуре, и не только об 
исламской, и об образе жизни человека верующего, то я согласен, 
они несовместимы с антикультурой и сатанинским образом 
жизни, который сегодня пропагандирует Запад. Разрушение се-
мейных устоев, внедрение ювенальной юстиции, которая по своей 
сути препятствуя воспитанию родителями своих детей, лишает по-
следних нравственной основы. Нарушение исторической преем-
ственности поколений, однополые браки, содомитская идеология и 
пропаганда всеобщего греха – реальность, в которой живет общество 
Запада, и которая находится за чертой нравственной сути любой ре-
лигии. Если поражена часть общества, а другие ее составляющие не 
пребывают в беспокойстве, то общество находится в заблуждении. 

– То, что мы наблюдаем сегодня в Ираке – все эти зверства, 
совершаемые представителями Исламского Государства 
(ИГИЛ) – достойно Средневековья. С чем мы на самом деле 
имеем дело: со столкновением двух культур/двух цивилизаций 
(если считать религию одной из составляющих понятие «куль-
тура»), находящихся на разной степени развития и соответ-
ственно несовместимых, или – с совместным результатом ката-
строфического действия некоторых международных политиче-
ских сил, имеющих однозначно вредное воздействие на обе 
культуры? 

– Вы правы, то, что сейчас совершается в Ираке – трагедия. 
Но не менее ужасное творится и на Украине. И если в Ираке убий-
ства совершают представители «исламского» государства, не при-
знанного никем, то на Украине совершают не менее злодейские 
убийства представители признанного государства. И более того, и 
Европа, и Брюссель прямо потакают им в этом. Мы к месту и не к 
месту приводим в пример средневековье как мрачную страницу 
нашей истории, но забываем о том, что в средневековье мусульма-
нами была создана цивилизация с водопроводом и канализацией, 
уличным освещением и множеством университетов, давших мощ-
нейший импульс многим наукам, в том числе астрономии, меди-
цине, математике. 

Мораль – категория нравственная, неизменная в любом вре-
менном пространстве. Она или есть, или ее нет. Лицемерные отно-
шения нашего времени, занавешенные лозунгами, двойными стан-
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дартами и соглашением с каждой новой агрессией, ничего общего с 
моралью и религией не имеют. Суть морали не меняется ни в 10-ом 
веке, ни в 20-ом веке, ни в начале 21-го века. Действия во время 
Второй Мировой войны с нарушением всех принципов добродетели, 
убийством десятков миллионов человек происходили не в средневе-
ковье, и не мусульмане были ее зачинщиками. Разрушение Югосла-
вии и бомбежки густонаселенных городов системами залпового по-
ражения тоже не из далекого прошлого. Расстрел спящего Цхинвала, 
столицы Южной Осетии и последующая ложь в оправдание массо-
вого убийства людей – свежий пример политики «некоторых меж-
дународных политических сил». 

Определения «столкновения цивилизаций» или «война циви-
лизаций», которыми сегодня оперируют многие представители 
науки и журналистики, больше из области надуманного и не имеют 
под собой аргументированного обоснования. Мы все дети одного 
времени и одной цивилизации, и проблемы, которые мы создаем и 
которые нас окружают, есть проблемы этой самой цивилиза-
ции. Не может же быть прогресс науки, высота человеческой мысли 
и весь позитивный ряд продуктом одной цивилизации, а негатив и 
агрессия – продуктом другой. 

Нет, это разные плоскости и стороны одной и той же цивили-
зации, в которой мы живем. Тот антагонизм идеи, мысли, образа 
жизни одной части общества против другой не имеет никаких куль-
турных, нравственных и других присущих здоровому социуму 
начал. Основа этих противостояний – в амбициях некоторых поли-
тических деятелей, возведенных в ранг государственной политики, в 
их религиозном невежестве, в потакании своим страстям, в следова-
нии призыву шайтана, которого светское общество, не имеющее ре-
лигиозной культуры, не признает, считая сказкой. 

Верно, что происходящее на Востоке – результат действий, как 
вы выразились, «некоторых международных политических сил». Но 
нельзя в наше время рассматривать ситуацию в каком-то регионе, в 
какой-то стране, отдельно от общего мирового процесса. Я уже при-
вел в пример Украину, Югославию. Перечень стран, подвергшихся 
внешнему воздействию, велик. Все страны, в которых происходят 
или происходили волнения, восстания, гражданская война испыты-
вали, в основном, внешнее воздействие, которое приводило в 
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первую очередь к хаосу. За каждым таким фактом, случаем стоят 
США. Все остальные, поддерживающие политику агрессора, не 
имеют ни право голоса, ни собственного мнения. Разрушение эко-
номики, социальной сферы, безопасности какой-то страны обяза-
тельно вносит большие проблемы в регион. Война на Украине обя-
зательно скажется на стабильности всей Европы в самых раз-
ных сферах ее жизнедеятельности. Ирак был мощнейшим госу-
дарством региона, влиятельным политическим игроком. Агрессия 
США разрушила систему и сложившийся баланс. Она целеустрем-
ленно разрушила государство. То, что мы наблюдаем сегодня, – 
прямое следствие той агрессии и, несомненно, реализация очередно-
го плана Вашингтона. Религиозные, национальные и социальные 
подоплеки этих потрясений – лишь инструментарий воздействия на 
конкретный регион. 

– В настоящее время настойчиво обсуждается новая пара-
дигма джихадизма, после того как группа Исламского Государ-
ства в Ираке и Леванте (названная позже «Исламским Государ-
ством») объявила о создании исламского халифата. Корректна 
ли такая трактовка? 

– Провозглашение создания «халифата» одной группой му-
сульман, какие бы цели и интересы они не преследовали, не соот-
ветствует смыслу понятия халифат. Самопровозглашение, а это 
именно так и произошло, перечеркивает принцип образования этой 
религиозно – политической и территориальной структуры. Такой 
«халифат» опасен для всех и особенно для мусульман и их религии. 
Халиф мусульман избирается большинством голосов лидерами ис-
ламского мира, которые обладают реальной властью и официально 
представляют свои территории. Авторитетные исламские ученые-
богословы не признают ни провозглашение «халифата», ни его 
руководителя. 

– Можно ли было предусмотреть такое развитие событий в 
Ираке ранее? Международное сообщество, не говоря уже об 
иракских властях, очевидно, захвачено врасплох развитием со-
бытий и не контролировало ситуацию. Мы видим, что на смену 
сокращающемуся влиянию «Аль-Каиды» пришел подъем более 
жестокой, более радикальной и непредсказуемой организации. 
Можно ли было избежать такого развития событий? 
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– То, что в Ираке после вторжения США и НАТО царит хаос 
и беззаконье – очевидно. Агрессоры намеренно разрушили все 
государство, все его структуры. Разрушили баланс между различ-
ными группами – не только между суннитами и шиитами, но и 
межплеменными отношениями, сложившийся за десятилетиями 
правления Саддама Хусейна и позволявший иметь стабильную 
государственную систему. Ирак разрушили надолго, на перспек-
тиву, именно с целью затянуть восстановление былого государ-
ства и убрать его с политической и экономической арены. Так что 
появление радикальных группировок было подготовлено создан-
ной ситуацией и, думаю, контролировалось теми же американца-
ми. То, что каждая следующая группировка будет более жест-
кой и радикальной, не вызывает сомнений. Международное со-
общество полностью деморализовано давлением США, подчинено 
их политике, и никакого контроля или противодействия не ведет. 
А политика Америки направлена на дезорганизацию любой само-
стоятельной власти. 

Я вас хочу вернуть опять в Европу. Разве события на Украине 
не схожи с происходящим в Ираке? Только видимая, принимаемая 
за основу причина не религиозная, а национальная и даже идеологи-
ческая. Украина – это суверенное государство, но когда его полити-
кой управляет госсекретарь США, директор ЦРУ, сенаторы чужой 
страны и все их действия наносят урон интересам Украины, интере-
сам Европы, то куда смотрит международное сообщество? Цинизм 
американской политики и «страусиное неведение» политиков Евро-
пы приведет континент к печальному итогу. Ложь и искажение фак-
тов по ситуации на востоке Украины опровергаются четкими аргу-
ментами на другой же день, но это уже не волнует идеологов лжи, и 
они сливают очередную сенсацию. Пример: зверское убийство пас-
сажиров самолета не сходило с первых новостных полос, а огульное 
обвинение России в этом удивляло даже многих европейских поли-
тиков. Но как только стали проявляться факты возможного участия 
украинских диспетчеров и, что логично, обозначилось вина государ-
ства Украины, как об этой трагедии забыли все. Более гнусного ис-
пользования жизни людей в очередной провокации не придумаешь. 
Мне кажется, что и авиакомпания исламской страны была подобра-
на не случайно. Европа молчит. 
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Уничтожение мирных граждан, намеренное разрушение соци-
альной инфраструктуры системами залпового огня, использование 
бомб с фосфорной начинкой и другие явные признаки военного пре-
ступления говорят об агрессии против человечества. Но Европа и 
здесь не видит крови и слез уничтожаемого населения. 

Идет война, разрушающая мощное государство Европейского 
содружества, разрушающая экономику Европы, ее стабильность, а 
европейские политики обвиняют в этом при явном давлении США 
Россию. Но министр иностранных дел России не сидел в кресле По-
рошенко и не давал ему указаний, как это позволил себе госсекре-
тарь США. И другие российские чиновники такого ранга не позво-
ляют себе подобного хамского поведения и преступных указаний. 
Хотя происходящие события в сфере интересов российского госу-
дарства – если не ошибаюсь, Россия вроде бы поближе к Украине, 
нежели США. Но и в данном случае европейские политики заняли 
самую неконструктивную позицию по отношению к России. Неуже-
ли им не видно, что действия США только разрушают экономиче-
ское и политическое единство Европы, и делают это системно? 
Штатам не нужна сильная, самостоятельная Европа. Мне ка-
жется, и европейским политикам это тоже не так важно. 
Удобнее ни за что не отвечать, поглядывая из-за спины амери-
канских госсекретарей и сенаторов. Я не специально перевел ра-
курс с Ирака на Украину, думается, так нагляднее объяснить проис-
ходящее. Суть в обоих случаях одна: развал государства, хаос и па-
дение экономики в регионе, и на этом фоне – усиление политиче-
ской гегемонии США. 

– Если Ислам – религия мира, почему так редко мы слышим 
мусульманских религиозных лидеров, отчетливо выражающих 
свою позицию, в сравнении с агрессивной (причем как в перенос-
ном, так и в прямом смысле) пропагандой экстремистских групп? 

– Несомненно, Ислам – религия мира и справедливости. Цель 
ниспосланного Господом нашим откровения – открыть людям серд-
ца и привести их к поклонению Ему путем установления справедли-
вости и благодеяний. Оглядываясь на реалии нашего времени, ко-
нечно, трудно понять происходящее, но с точки зрения религии – 
одно объяснение: слишком велико число следующих за шайтаном, 
потерявших истину и блуждающих в невежестве. 
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Конечно, есть мусульманские богословы, жестко говорящие 
о несоответствии многих деяний принципам шариата и духу Ис-
лама. Есть религиозные лидеры, твердо заявляющие о своей пози-
ции. Главное, есть Коран и Сунна пророка Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Но шайтан и его приспешники 
вводят людей в заблуждение и насаждают величайший грех. Это 
положение народов, не только исповедующих Ислам, это пробле-
ма многих людей и многих государств, как на Востоке, так и на 
Западе. СМИ, в первую очередь западные, заняты распростране-
нием информации, выгодной той же политике агрессивного воз-
действия. Объективная и позитивная информация их мало интере-
сует, поэтому голоса мусульманских религиозных лидеров не все-
гда слышны. 20 августа в Стамбуле проходила конференция ис-
ламских ученых, но ее обращение и резолюция в мировых СМИ не 
получили должного резонанса. 

– Как Вы оцениваете влияние событий на Ближнем и 
Среднем Востоке на мусульманские общины Кавказа? Могут ли 
они спровоцировать новые угрозы безопасности в регионе? 

– Международные отношения и связи в наш век коммуника-
бельности и глобализации не позволяют многим процессам и дей-
ствиям экономического, политического, а также религиозного ха-
рактера замыкаться в границах страны или региона. Конечно, собы-
тия на Востоке будут влиять на внутреннее состояние многих госу-
дарств. Как и насколько активно – будет зависеть от ситуации в са-
мих этих странах, как межнациональной и межрелигиозной, так и 
социальной. И мусульманские общины Кавказа, конечно, не остают-
ся в стороне от мировой информации, и она обсуждается, но сегодня 
внутренняя стабильность и управляемость кавказских респуб-
лик России высока, и образование новых очагов напряжения вряд 
ли возможно. 

– Идея всемирного халифата косвенным образом затраги-
вает и Европу. Существует ли в радикальном Исламе дискурс, 
ставящий цели на европейском континенте? 

– Радикального Ислама нет в принципе. Религия, проповедую-
щая мораль и добро, справедливость и богобоязненность, не может 
быть носителем агрессии. Но люди по своей сути – заложники стра-
стей и невежества, и поэтому проблемы человека любого вероиспове-
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дания и любой национальной принадлежности, подверженного стра-
стям и желанию довлеть над остальными, приводят его к радикализа-
ции и, конечно, влияют на общество. Невежество в религии – вещь 
опасная. Целенаправленные манипуляции заинтересованных лиц мо-
гут приводить к радикальным мыслям и настроениям целые группы 
верующих. Но они не отображают гуманной идеологии ислама и не 
могут по этой причине быть созидателями начала любой идеи. 

Беседу вели главный редактор Power&Politics World 
Габриэла Ионицэ и редактор Татьяна Жукова. 

Power&Politics World (Бухарест, Румыния), 23 сентября 2014 г. 

 
Речь	муфтия	Осетии	Хаджимурата	Гацалова	на	съезде	
осетинского	народа	(Владикавказ,	31	октября	2014	г.)	

Уа бон хорз зынаргъ адам. 
Добрый день уважаемые делегаты и гости съезда. 
Ас саляму алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятуху. 
Приветствую наших соплеменников, проживающих здесь и 

приехавших, чтобы принять участие в национальном форуме, а так-
же уважаемых гостей нашего съезда. Такое знаковое событие, как 
съезд лучших представителей народа для решения национальных 
проблем, можно без преувеличения назвать одним из достояний это-
го народа. И, конечно, хочу поблагодарить организаторов съезда 
осетинского народа в лице Бориса Бештауовича Басаева и его ко-
манды, и тех, кто помог обеспечить его организацию и проведение. 
Хочу поблагодарить Главу нашей республики Таймураза Мамсурова 
за идейную и организационную помощь. 

Каждый съезд – это шаг вперед, шаг навстречу будущему. 
Это вклад в то, каким мы видим это будущее и, может быть, каким 
оно станет. Не всегда намерения и будущая реальность совпадают. 
Это обязательный призыв к единению нашей нации и нашего об-
щества. Жизнь народа, его будущее в действии, в динамике, в объ-
единительном начале, которое несет в себе понятие нация, в 
укреплении его традиций и культурных характеристик. Нацио-
нальная принадлежность, культура и традиции нации идентифи-
цируют нас как нацию осетин. Утрата их, замена псевдотрадици-
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онными обычаями ведут к потере общей культуры, устоев агъдау 
и морали нации. 

Осознание причастности к прошлому своих предков и от-
ветственность за происходящее – принципиальное условие для 
сохранения национального достоинства и вообще для сохранения 
нации. Говоря о будущем, представители разных наций оперируют 
выражением «национальная идея». Я с ними полностью в этом со-
гласен. Национальная идея – это закон, по которому должна жить и 
развиваться нация. 

Национальная идея должна быть проста и воспринята к реализа-
ции. Она должна объединить в одном ключевом моменте весь процесс 
морального возрождения нации, в том числе и количественного. 
Национальная идея не имеет будущего без религиозной составля-
ющей. Человек – создание Божье и не может жить без Бога. Все, что 
нас окружает, в том числе и мы, – создания Божьи. Всевышний Гос-
подь – Творец всего сущего, в том числе и законов, по которым долж-
но жить общество, думающее о своем будущем. Религия есть важней-
ший инструмент оздоровления нации и импульс для возрождения 
лучших качеств народа. Нет в этом пути мракобесия и отсталости, как 
нас хотят убедить люди, ограниченные своими стереотипами. 

Идентификация человека как личности, как представителя фа-
милии, нации на основе религиозных истин, объемна и соответству-
ет смыслу жизни на пути добродетели, предложенной нам Господом 
нашим. 

Национальная принадлежность, которой мы все наделены по 
милости Божией, не имеет ничего общего с национализмом и 
зиждется на уважении к своим национальным истокам, своей куль-
туре. На самоуважении лично к себе, как к носителю этой культуры, 
основанном на взаимоуважении к другим людям, носителям другой 
национальной культуры, составляющей совместный пласт общей 
культуры народов. 

Каждая нация по воле Всевышнего наделена исторической 
миссией и, исполнив эту миссию, растворяется в общенародной мас-
се. Я хочу надеться, что миссия нашей нации не исполнена до конца, 
и у нас еще есть время и есть будущее. 

Когда мы говорим о религии, мы имеем в виду ниспосланную 
истину в откровениях Господа нашего, а не религиозные конфессии. 
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Морально– нравственная основа одна и призывает всех к благодея-
нию, к единству, а не к разделению. Благой нрав, богобоязненность 
и воспитание на национальных традициях, всеобъемлющих принци-
пах агъдау – качество характера, который хотим видеть в наших 
младших, в следующих поколениях. Великий помощник в этом – за-
кон Божий, который явил нам нравственные начала и заключенные в 
них основы добродетели. 

Мы едины в этом зале, мы едины в дни знаменательных и па-
мятных дат, как добрых, так и драматичных. Пожелаю нашему фо-
руму, чтобы он дал импульс к единению нации на духовной основе, 
которая должна являться неотъемлемой частью внутреннего мира 
любого осетина. Это цемент, это фундамент о который разобьется 
любой враг, любой недоброжелатель. 

Нур мæ фæндуй Иристонæн, Иристони адæнæн Хуцауæй рако-
рун дзæбæхдзинадæ. Еунæг Бæрзонд Циткин Хуцау, æмбал Кæмæн 
нæййæ, дуне Скæнæг, ба анхос кæнæ Иристони адæнæн, сфедар нæ 
кæнæ, нæ зæрдитæ кæрæдзебæл бабæттæ æд хестарай æд кæстæрæй, 
нæ фитдæлтæ нин ци гъдау ниууагътонцæ, уоци надбæл цæун нæ 
бон куд уа, Хуцау нин уохæн амонд раттæд. Нæ хестæртæ, еци кадæ, 
еци амонд, ацибони кастæртæн амонун сæ бон куд уа, нæ кæстæртæ 
ба йæ дарддæр куд хæссонцæ, уохæн хъаурæ нæмæ разинæд. Нæ 
фарнæ, на бæрзонддзинадæ нæ али хæдзарæмæ дæр æрбацæуæд. Нæ 
Иристони хестæртæ, ами ка бадуй, ма ке бон не ссæй ардæмæ ар-
бацæун, арфæ уин кæнун зæрдæй: ке нæмæ арбахастайтæ, ма ке нин 
ба амудтайтæ, еци кадæ, æгъдау, æфсæрмидзинадæ, уарзондзинадæ. 
Еунæг Бæрзонд Циткин Хуцау, æмбал Кæмæн нæййæ, ма ниууадзæ 
нæ Иристон, нæ Иристони адæн æнæ Дæу æнхосай. Хуцау уи сарази 
уæд уæ еугуремæй дар. 

Официальный сайт ДУМ РСО-А, 26 ноября 2014 г. 

 
Тенденции	развития	российского	общества		
и	государства	в	контексте	противостояния		

Запада	и	России	

Доклад на научно-практической конференции Кавказского 
геополитического клуба «Геополитика Большого Кавказа в кон-
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тексте ближневосточного и украинского кризисов» (Владикавказ, 
20 ноября 2014 г.) 

 
В планах геополитических противников России Кавказ занима-

ет особое место. Регион с мощной энергетикой, многонационально-
стью и наслоением национальных, социальных, религиозных и про-
чих проблем, но при этом в перспективе с явным экономическим и 
политическим потенциалом, является узлом, который связывает ин-
тересы государств-соседей России с их внутренними и внешними 
проблемами. Две точки геополитического накала, подогревающие 
мировое многовекторное противостояние нашего времени как на За-
паде, так и на Востоке, также находятся в сфере влияния Кавказа. 
Происходящее на Украине и череда ближневосточных фейерверков 
религиозной окраски имеют непосредственное отношение к России, 
а ближе всего к ним кавказские республики. 

Идет открытое идеологическое противостояние России и 
Запада, принимающее самые разные формы и масштабы. Это идеоло-
гическое противостояние не несет той политической составляющей, 
определяемой ранее как разность государственных систем. Системы 
менялись, и это касалось не только России. Но изменения политиче-
ских систем европейских государств всегда несли новое противостоя-
ние. Мировые и локальные войны или втягивали Россию в конфликты, 
или были направлены против нее. Похожий процесс происходит сего-
дня на Украине. Откровенно враждебное состояние, соответствующее 
ситуации холодной войны, и наглое информационное шельмование 
России привели государство к национальной катастрофе. 

Противоречие идеологий заключается в национальных систе-
мах мировоззрения и отношения к человеку, к обществу, в разном 
подходе к духовности и материальной составляющей бытия челове-
ка, для кого-то полностью заменяющей духовность. Российская ис-
тория, ментальность ее народа, основа которой душевность, чело-
вечность, ее природные просторы и историческая данность в пере-
ломные времена выходить победителем из тяжелейших ситуаций, и 
еще много другого непонятного Западу, внушают Европе ложное 
чувство неполноценности и вторичности перед Россией. Это рожда-
ет идеологию невосприятия любой политической ипостаси государ-
ства Российского. 
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Те силы, которые скрываются за аббревиатурой США и откро-
венно враждебно относятся к России, в полной мере используют 
двойственность европейской политики, ее лицемерие. Понимая, что в 
исторические моменты сильная Россия разворачивала политический 
вектор европейских государств в фарватер своего влияния и этим 
усиливала Европу, делала ее стабильной и мощной, они применяют 
открытое давление, в том числе и экономического характера, на при-
нимаемые Европой решения, лишая ее воли и самостоятельности. 

Основная тактическая цель этих сил – противопоставить Евро-
пу России, разрывая их политическую и экономическую консолида-
цию, не допустить выпадения Европы из стратегии, направленной на 
полный предел мирового порядка и, в первую очередь, лишение 
России любой перспективы сильного игрока. Нам не стоит наде-
яться на изменение вектора европейской политики, пока Россия 
не встанет над этой политикой. Европа с каждым днем теряет 
свою самобытность и разумность. События на Украине четко про-
явили неспособность руководства европейских государств действо-
вать хотя бы не в ущерб своему народу и своим государственным 
интересам. Европейские политики начинают трезво мыслить и 
осуждать происходящее, только сходя с политического Олимпа. 

Фактор глобализации усиливает тенденции потери самостоя-
тельности и лишает голоса политиков, понимающих утерю нацио-
нального суверенитета во многих его положениях. Антигуманная суть, 
заложенная в идеологию глобализации, размывает национальную ос-
нову государств и вымывает духовность из общего организма народа. 
Нравственная деградация и моральная опустошенность души, по-
следствия гигантского сатанинского оболванивания человечества, 
замена тысячелетней культуры и семейных устоев псевдокульту-
рой и ложной гендерной политикой, нивелирующей половую при-
надлежность человека, дарованной нам милостью Божьей, приво-
дят общество в состояние аморфной массы, теряющей инстинкт 
самосохранения и способность сопротивляться. Бесполое существо 
не может иметь признаков лидера, отвечающего за женщин и детей, за 
тех, кого оно обязано защищать и сохранять. 

Нагнетаемое, навязываемое ложное понятие «права человека» 
приводит к искажению его смысла и доминированию права одного 
человека над правами общества, возвеличиванию порочных амо-
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ральных прав сексуальных уродов над моралью здоровых людей. То, 
что это деяния сатаны, готовящего миллионы людей к адскому 
возмездию, к сожалению, большинству религиозно-неграмотных 
людей непонятно. Но, то, что следование этим путем приводит 
массы людей в состояние тупой покорности, лишает их муже-
ства и ответственности за последующие поколения, – наглядно. 

Ситуация в Киеве, «майдан» и его последствия не могут не оза-
дачивать размышляющих: небольшая группа людей берет в заложни-
ки громадный мегаполис, который безропотно наблюдает и смиряет-
ся с ролью бессловесной и бездеятельной людской массы, пережива-
ющей за личный комфорт, уют и сытость. Пример Киева, Одессы и 
всего происходящего в Новороссии, где миллионы людей безучастно 
наблюдают, как их уничтожает небольшая по сравнению с ними 
группа людей, говорит о многом. То, что смерть детей и близких 
не вызывает в них ярость и желание действовать и мстить, 
подтверждает их разобщенность и гражданскую немощь. 

Отсутствие в мужчинах доминирующих качеств воинов, охра-
нителей подтверждает воздействие на них идеологии шайтана, рас-
тлевающей душу, этой идеологии лжи, которая стремление следо-
вать вековым национальным культурным традициям выдает за не-
желание принадлежать к новой великой цивилизации, к новому вре-
мени. Мораль человека, его нравственные принципы – основа наше-
го бытия и взаимоотношений – ниспосланы нам в Законе Божьем 
как истина, и она вне времени и границ. Бездуховность, замаскиро-
ванная под вывеской «права человека», вседозволенность, выходя-
щая за моральные рамки, индуцируемая последователями сатаны, 
вытравливают из нас человеколюбивую суть общественных прин-
ципов и саму возможность их отстаивания. 

Надо признать, что система, разрушающая общественный ор-
ганизм, расслаивая и разделяя его по общинам, нациям, конфессиям, 
социальной принадлежности, месту жительства уже давно запущена. 
Только благодаря национальным устоям и здоровой нравственной 
закваске, присутствующей у мыслящего старшего поколения, мы 
еще не переварились в этом котле взаимных притязаний. Более мо-
лодые поколения, начиная с тридцати и менее годов, не имеют этой 
прививки и личного опыта. Системные проблемы, проявляющееся 
то в одном, то в другом месте, не раскрывают для них полной кар-
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тины глобального сотрясения. Более того, все общество привыкло к 
кризисам и противостояниям и не осознает опасности внутрен-
него размежевания. Нравственная дезинформация, тотальное 
оболванивание телепрограммами и социальными сетями не да-
ют возможности понимания происходящего. 

Идет ползучий антикультурный процесс, всеобщий вал лука-
вой информации, в задачу которой входит лишение людей морали, 
здравого смысла и навязывание господства низменных инстинктов, 
введенных в ранг естественных состояний человеческого существо-
вания – именно инстинктов, а не принципов общей моральной куль-
туры. Идет всемирный, глобальный процесс разрушения есте-
ственных норм существования и сосуществования людей и наро-
дов, и замена их антиморальными условиями и положениями. 
Идет процесс формирования бездуховного общества с размытым 
гендерным фоном и разрушенными семейными устоями. Раство-
ряется фундамент общества, и оно превращается в безликую 
массу, которая не может препятствовать дальнейшей мораль-
ной деградации и разделению людей по любым признакам. 

Общество не задумывается, не настораживается, не мобилизу-
ется. Философия такого общества проста – «хлеба и зрелищ». Мир 
возвращается к периоду, который соответствовал совершенно 
другой социально-экономической формации. Войны и революции, 
где катализатором является активная группа временных единомыш-
ленников, объединенных на основе корыстных намерений, и осталь-
ная часть общества, которая разъединена и не способна ни мыслить, 
ни оказывать сопротивление – явление нашего времени. 

Пример Киева и Одессы более чем убедителен. Города и села 
Новороссии в большинстве своем проходят этап этнического уни-
чтожения. Но есть и обратный пример, которого в этой ситуации не 
привести нельзя – Цхинвал, где каждый умеющий стрелять брался 
за автомат и защищал свой очаг и свой город. Конечно, были и те, 
кто уехал, но основная часть, дорожа честью и национальным до-
стоинством, отстояла свою землю. Возродить бы сегодня на этом 
примере чувство и понятие национального достоинства, поставить 
его во главу воспитательного начала... 

Мы видим, что навязываемые пороки уже пришли в наш 
народ и воздействуют на него. Поэтому, анализируя ситуацию и 
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на Ближнем Востоке, и на Украине, необходимо думать в первую 
очередь о нас, о нашем обществе. Любая кризисная ситуация в 
мире должна восприниматься как вызов нам, поскольку так оно 
и есть в перспективе. Как мы будем отражать эти вызовы? Где и 
как мы можем ответить превентивно? Как наше общество воспри-
нимает эти угрозы и как соотносит себя с той силой государства, ко-
торая должна пресечь любое посягательство на сферу интересов 
нашей Родины? 

Не буду говорить об экономических коллизиях – ни дефолт, ни 
финансовый кризис ничему нас не научили. Призывы сойти с 
нефтяной иглы, перестать быть сырьевым придатком развитых 
стран, звучащие последние 30 лет, по сей день остаются неуслы-
шанными. Влияние этих проблем на социум велико, но все-таки не 
этот серьезный момент определяет сознание общества. Воспитание 
и национальная идеология – платформа любого общества, его 
движитель, определяющий вектор развития, направления и перспек-
тивы. Это важнейшая проблема нашего времени, нравственная ни-
ша, которая не может быть заполнена ничем иным. 

Отсутствие этой платформы деформирует наше сознание и де-
лает его безразличным к общественным задачам. Растет общество 
потребителей, которому государство и его функции безразличны, 
если не касаются лично. Идет размежевание государства, отде-
ление его властных институтов, в том числе и общественных, 
от самого общества. Оно выходит из системы общегосударствен-
ных интересов и замыкается на своих материальных запросах. Оно 
не растит следующее поколение на идеях нации, государства, не 
воспитывает в нем дух Родины, чувства патриотизма и не утруждает 
себя передачей ему принципа свободного общества: общественное – 
выше личного. 

Вопросы демографии, образования, воспитания должны выра-
жаться не в создании молодежных комитетов и парламентов, хотя они 
тоже нужны, а в молодежной политике, в изменении сознания всего 
общества. Государство теряет народную опору – главную силу, ко-
торая спасала нашу страну. Обособление общества от государ-
ства, от его законов, от его функции идет ежедневно, и эта нега-
тивная тенденция почему-то не озадачивает ни само общество, 
ни государственные структуры, ни конкретно каждого человека. 
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Происходящее в социальных сетях, диалоги молодежи, их нравствен-
ный уровень создают ощущение полного безразличия к нации и к сво-
ему государству, показывают апатию значительной части населения к 
процессам, происходящим в обществе. Это надо менять сегодня, сей-
час. Принцип неразрывной связи «общество-государство», выра-
жаемый в простой форме – «это моя Родина, это мое государ-
ство» – должен стать неотъемлемой частью духовной потреб-
ности каждого молодого человека. Это сплотит наш народ и бу-
дет ответом на вызовы и притязания и друзьям, и недругам. 

«Русская народная линия», 20 декабря 2014 г. 

 
Хаджимурат	Гацалов:	«Признаком	нашего	времени	стало	
молчание	по	поводу	действий,	требующих	осуждения»	

Каким запомнят 2014 год мусульмане Северной Осетии? С ка-
кими планами верующие вступают в 2015-й? Ансар.Ru подводит 
итоги с муфтием республики Хаджимуратом-хаджи Гацаловым. 

 
– Хаджимурат-хаджи, какие события в стране и мире были 

наиболее заметными и важными, на ваш взгляд, в этом году? 
Почему? 

– Самым важным и трагичным событием для Осетинской об-
щины было убийство зам.муфтия Расула Гамзатова. После убийства 
имама Ибрагима и намеренного нерасследования дела о его убий-
стве, наша община оказывается перед таким же фактом: убийство и 
нерасследование. Само убийство религиозных деятелей, призывав-
ших к добру и взаимопониманию, говорит о незащищенности этих 
людей и, напротив, о безнаказанности убийц и тех, кто их направля-
ет и покрывает. Это борьба против Ислама и конкретно против Ду-
ховного управления РСО-Алании. Кому-то очень не нравится спо-
койствие в нашей республике. 

Из происходящего в мире, конечно, Сирия, ИГИЛ, Крым, 
Украина. Все события связанны между собой и являют одну цепь 
решения тактических задач общего плана мирового переустройства. 
Религиозные, национальные и территориальные проблемы индуци-
руются одной группой людей, желающих господства и не признаю-
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щих иного развития международных отношений. Наиболее реактив-
на в этом перечне религиозная составляющая и именно Ислам. Для 
сил, раскачивающих складывающуюся мировую систему, Ислам яв-
ляется направлением главного удара. Мусульманам, особенно их 
лидерам и богословам, необходимо создавать превентивные систе-
мы противодействия на четко обоснованной религиозной доктрине. 
Не давать возможности людям, сеющими смерть и хаос, прикрывать 
свои действия религиозными лозунгами и использовать Ислам. 

– Чем запомнился 2014 год мусульманам вашего региона? 
Каковы итоги этого года? 

– 2014 год был насыщен разными событиями и мероприятия-
ми. Вероятно, и опрос, проведенный Вашим каналом, подтвердил 
активность осетинской общины. 

Что бы я выделил, анализируя события проходящего года: 
а) Повышение уровня знаний общин (результат проведение 

уроков, конкурсов, викторин). 
б) Улучшение внутренней атмосферы в общинах и между общи-

нами. Понятия братства и ответственности перед Аллахом становятся 
главным моментом отношения к жизни у большинства прихожан. 

в) Возросшая активность при проведении социальных меро-
приятий. 

Целью планируемых и реализованных мероприятий во многих 
случаях являлось улучшение как раз именно этих позиций наших 
общин, и происходящие изменения заметны всем. 

Из проведенных мероприятий особенно резонансными в отно-
шении воздействия на умы прихожан и приглашенных из нерелиги-
озного и немусульманского общества можно выделить следующие: 

1. Брейн-ринг (религиозная тематика) – регулярно. 
2. День открытых дверей в мечетях. 
3. День с Пророком, мир ему и благословение Аллаха. 
4. Молодежное мероприятие: «Здоровая нация – успешное бу-

дущее». 
5. Субботник по приведению в порядок мусульманских клад-

бищ. Субботник по уборке территорий городов и районных центров. 
6. Конференция и круглый стол: «Взаимодействие религиоз-

ных, общественных и государственных структур в профилактике 
радикализма и экстремизма». 
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7. Конференция: «Духовность как фактор межнационального 
согласия». 

– Расскажите о планах своих лично и вашего управления 
на 2015 год? 

– Общий план прост – приложить все силы и возможности, дан-
ные нам Всевышним Аллахом, для дальнейшего укрепления Ислама и 
спокойствия в том месте, где мы живем. Наглядно ежедневно демон-
стрировать своей жизнью, своим поведением, что Ислам – религия 
добра, и добрый нрав – первый признак Богобоязненного человека. 

Признаком нашего времени, его разрушающей моралью стало 
молчание по поводу действий, требующих осуждения, порицания. Хо-
телось бы разбудить общественное мнение, общественную реакцию на 
аморальные действия, которые становятся нормой. Если общество 
призывает к одобряемому и порицает запретное, оно имеет перспекти-
ву и развитие. Этого бы хотелось увидеть в недалеком будущем. 

Ansar.ru, 24 декабря 2014 г. 

 
«Противник	действует	ежедневно	и	ежечасно»	

Вот уже больше года обстановка в мире в целом и вокруг Рос-
сии в частности остается крайне напряженной. О своем видении 
геополитической ситуации на Ближнем Востоке и Большом Кавказе 
рассказывает муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. 

 
– Что, на Ваш взгляд, стало самым ярким событием ушедше-

го года? Как отразились на кавказском регионе события общерос-
сийского и мирового уровня, в частности, на Ближнем Востоке? 

– 2014 год стал поворотным для многих политических и эко-
номических процессов, возникших в регионах и выросших в межго-
сударственные и мировые проблемы. Рубиконом процессов и проек-
тов, которые или остановились, или начали развиваться в другом 
направлении, стали военные действия в Сирии и на Украине. Имен-
но эти события явились точкой отчета и разделением многих меж-
дународных отношений на «до» и «после». 

Происходящее в мире в той или иной степени влияет на поли-
тическую и экономическую атмосферу любых государств, в том 
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числе и сопредельных с Россией, отражается на Закавказье и, конеч-
но, на кавказских республиках. Самыми резонансными и «перспек-
тивными» в масштабе мировой проблематики стали процессы, охва-
тившие Ближний Восток и связавшие в один узел интересы многих 
государств. Этот регион обещает стать болевой точкой мировой по-
литики на многие годы вперед. Следующим испытанием стал Крым, 
одномоментно разрушив политические иллюзии однополярной си-
стемы мышления. И, конечно, Украина – происходящее в этой 
стране стало средоточием внимания, сил и возможностей разных 
государств и идеологических систем, часть которых и не видно за 
спинами главных действующих лиц – стран Европы, США и России. 

Санкции, «сланцевая война» и другие экономические противо-
стояния ясно иллюстрируют известное высказывание: «Политика – 
это концентрированное выражение экономики». Но во всем проис-
ходящем ясно проявляется истина: политика – лишь инструмент 
идеологии, и она может быть разной, в зависимости от ситуации. 
Дружественной, когда надо, и агрессивно-подавляющей, когда при-
ходит время. Она всегда лицемерна. Не меняется ее основа – идео-
логия властвования и подавление любого инакомыслия. 

Происходящее на Ближнем Востоке открыто демонстрирует 
действия США по низвержению мощнейших мегарегионов в перма-
нентное состояние войны и хаоса. Наблюдается нейтрализация ис-
торически значимых для регионов и мирового сообщества госу-
дарств, разрушение их экономических, политических и государ-
ственных систем, создание на этих территориях, зачастую утратив-
ших границы, множества конфликтующих между собой сообществ и 
образований, имитирующих государственность. Последнее их уси-
лие – образование так называемого «исламского государства». 
Трудно предсказать, какие перспективы ждут ИГ, так как лукавые 
«исламские» проекты, которые задумывали янки, обычно вскоре 
выходили из-под контроля. В итоге когда-нибудь именно они станут 
разрушителями США. Скорее всего, у истоков этого образования 
стоят американцы, и ближайшие годы они будут имитировать борь-
бу с ИГ, в то же время поощряя его действия. 

Американские стратеги не воспринимают ислам, его религиоз-
ную философию, видя в нем лишь готовность воевать, и системно 
используют этот потенциал. Но идеология мирового господства не 
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может сосуществовать с исламским принципом равенства и справед-
ливости, и тотальная конфронтация в перспективе неизбежна. Но се-
годня исламский мир дает возможность США разделять и 
властвовать, разделяясь и воюя друг с другом. В тоже время амери-
канцы не позволяют ущемлять права мусульман в своем государстве, 
и ситуация с карикатурами на пророков там не возможна: США – 
территория закона и положений, прописанных в конституции. Реали-
зация принципа двойных стандартов и разделение на «своих» и «чу-
жих» по всему миру начинается здесь. Происходящее на Ближнем 
Востоке не только касается России – оно направлено, в частности, 
против нее. Более 20 миллионов российских мусульман и регион 
Кавказа занимают в планах недругов отдельную нишу. Надежды 
спровоцировать проблемы внутри России подталкивают их к дей-
ствиям. Замкнуть цепь ближневосточных потрясений на мусуль-
манах России, особенно Кавказа – стратегическая задача как не-
видимых, так и явных организаторов революций и майданов. 

– Какова, на Ваш взгляд, вероятность переноса ближнево-
сточной нестабильности на Кавказ (в частности, разморажива-
ния карабахского конфликта)? Возможно ли втягивание регио-
на в глобальную войну?... 

– Повторюсь, что в планах нашего противника – а не партне-
ра, как мы его называем, исходя из непонятной политкорректно-
сти – нет места сильной и самостоятельной России. Надо исхо-
дить из того, что все действия по разрушению стабильности в любой 
точке земного шара, и, тем более, рядом с нашим государством, есть 
посягательство на его суверенитет. В век высокотехнологического 
вооружения понятие «рядом», конечно, весьма относительное… 

Государства первого эшелона более других испытывают дав-
ление и лицемерную политику противника. Агрессия Грузии против 
РЮО не была бы возможна без помощи и подталкивания США. 
Очаг напряжения остается, и информационная блокада реальна. По-
пытки перенесения «Весенних революций» на площади Стамбула – 
наглядны. Такие же серьезные попытки взорвать ситуацию были в 
Баку. Но изменить отрицательное отношение Ильхама Алиева к со-
зданию военных баз НАТО на территории Азербайджана не удалось. 
То есть задумки международных провокаторов не реализованы. Так 
что возникновение какого-либо конфликта или размораживание си-
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туации вокруг Карабаха вполне возможны. Противник действует 
ежедневно и ежечасно, тем более, что экономические проблемы ре-
гиона в 2015 году, согласно прогнозам, возрастут. 

Но тот базис доверия, который создан за последние годы в от-
ношениях с нашими соседями, не считая Грузии, необходимо также 
ежечасно наполнять действиями и укреплять. Запас прочности есть, 
и наступивший год не принесет каких-то особых изменений. 

Анализируя ситуацию на южных рубежах России и в отноше-
ниях с государствами, население которых исповедуют ислам, нельзя 
ни на миг забывать о проблемах на Украине. Все точки напряжения 
и тлеющего противостояния получают директивы из одного центра, 
и временное затишье на одном фронте вполне может вызвать воз-
буждение в другом месте. 

В то же время обострение ситуации на востоке Украины и по-
следовательное ужесточение санкций против России может приве-
сти к активизации процессов и на южных рубежах. А то, что ситуа-
ция на Украине будет ухудшаться, к сожалению, просматривается в 
действиях режима Порошенко и тех, кто стоит за ним. То, что мы 
наблюдаем – это полномасштабная гражданская война. 

Мозаика точек возбуждения настолько разноцветна в своих 
религиозных и национальных противоречиях, что становится 
очевидным: причина этих возбуждений – другая. Это идеология 
подавления всех, кто не согласен потерять самостоятельность. 

Здесь напрашивается одна крамольная мысль: мусульманские 
государства более дружны с Россией и более надежны. А вот быв-
шие друзья и братья на западном направлении: Украина, Болгария и 
прочие, перечень не мал – потеряли всякое наше уважение. Остается 
только Белоруссия, стоящая на очереди после развала Украины. Где 
она окажется завтра, зависит в немалой степени от России. 

– Российско-турецкие, как и российско-иранские отноше-
ния постепенно выходят на новый уровень. В каком направле-
нии они будут развиваться? Станут ли Турция и Иран верными 
союзниками России в противостоянии западному глобализму? 

– Если мы затрагиваем отношения России с Турцией и Ираном, 
то должны рассматривать весь спектр отношений России в этом 
направлении, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Узел про-
блем и конструктивных перспектив региона зависит в разной степе-
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ни от каждого из этих государств. Ключевыми в этой связке являют-
ся отношения с Турцией и Азербайджаном, и не только в связи с их 
военным потенциалом. 

Турция. История отношений России с этим государством до-
статочно сложна и беспокойна. Принципиальное геополитическое 
противостояние прошлых столетий наложило свой отпечаток на 
мнение многих политологов, историков и экспертов. Сложившиеся 
стереотипы довлеют над реальной ситуацией и не дают объективно-
го подхода к перспективе отношений этих мощных региональных 
государств. А реальность такова, что Турция приняла условия ба-
ланса сил и в Черноморском бассейне, и в целом по региону, и 
давно уже не рассматривает Россию в качестве противника. 

Подъем экономики Турции после разрушения железного зана-
веса на основе ежегодного увеличения товарооборота с Россией из-
менил идеологию и акценты в межгосударственных отношениях. 
Турция по-новому открыла для себя Россию и видит в ней парт-
нера. Да, она – член НАТО и обладает мощным военным потенциа-
лом, этого забывать нельзя. Но сегодня Турция игнорирует своих 
партнеров по НАТО и отказывается присоединяться к антироссий-
ским санкциям. Начиная со времени грузинской агрессии 2008 года, а 
может быть, и раньше, в сложных ситуациях Турция выбирала прио-
ритетом отношения с Россией. Отказ пропустить корабли шестого 
флота США, главного партнера по НАТО, к берегам Грузии, и тяже-
лейшее давление президента США по этому поводу, заставляют по-
иному смотреть на политику Турции, особенно во времена Эрдогана. 
Турция осознанно идет на сближение с Россией, на расширение 
торгово-экономического сотрудничества. Практические и прагмати-
ческие шаги дипломатии Турции по отношению к партнерам говорят 
о продуманном выстраивании стратегии решения долгосрочных про-
блем. Роль Турции как стабилизатора региональных отношений так-
же растет и вызывает уважение, хотя эти действия должны рассмат-
риваться в контексте интересов всех участников процесса. 

Желание Турции восстановить отношения с Арменией и ре-
альные действия в этом направлении весьма показательны. При-
остановка этих действий говорит о влиянии другого регионального 
игрока и о том, что проблемы должны рассматриваться в пакете вза-
имодействия всех соседей по региональной квартире. Процессы, 
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происходящие в регионе, в том числе дипломатические контакты и 
предложения с разных сторон, говорят об изменчивости ситуации и 
быстрой реакции со стороны участников. Энергетика контактов и 
предложений довольно насыщена, и как пойдет развитие ситуации, 
во многом зависит от предложений российской дипломатии. 

Контуры возникновения политической связки Россия-Турция-
Азербайджан дополняются предложением Эрдогана о создании дру-
гого союза – Россия-Турция-Иран. В обеих комбинациях Россия и 
Турция занимают ведущие роли и подталкивают к сближению Иран 
и Азербайджан. Декабрьский визит Путина в Турцию и ситуация с 
«Южным потоком» не только вывели российско-турецкие отноше-
ния на новый уровень, но и придали многообещающий импульс от-
ношениям других стран региона. Многолетнее желание Турции 
вступить в ЕС затухает, не смотря на старания нового премьер-
министра, при этом все яснее проглядывается и озвучивается инте-
рес к ЕАЭС. Думается, все эти позитивные для России и всего реги-
она процессы будут активизироваться и принимать интересные 
формы. Исторически Турция не сторонница скоропалительных ре-
шений и поспешных действий, все ее шаги стратегически продума-
ны. Вывод очевиден – мы приобретаем в лице Турции стратеги-
ческого партнера, а может быть, и союзника. 

Иран. Исторические связи России с Ираном, естественно, так-
же создали стереотип этих отношений, но в данном случае они при-
обрели окраску «дружеских». И это тоже не верно. У нас нет осно-
ваний считать Иран нашим стратегическим партнером. До по-
следнего времени политика Ирана была невнятной и неопреде-
ленной. Иран всегда играл только в свою игру. Межгосударствен-
ные отношения приносили бОльшую пользу Тегерану. То, что Иран, 
несмотря на санкции американцев, набрал экономический и полити-
ческий вес, – очевидно. Он, как и Турция, обладает мощной военной 
машиной и морально-боеспособным человеческим ресурсом. Дина-
мика развития Ирана требует расширения экономического и поли-
тического влияния в регионе, а накопленный потенциал нуждается в 
реализации и в дальнейшем развитии. 

Отношения Ирана и США имели и имеют непростой характер и 
не укладываются в подготовленное американцами русло «вассальной 
зависимости». Ирано-иракская война по указке Вашингтона и длитель-
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ные экономические санкции не принесли ожидаемого результата, но 
вынуждают Иран идти на многие уступки американцам и придержи-
ваться весьма непредсказуемого стиля в международных отношениях. 

Желание США обуздать Иран, сделать его «смотрителем» в ре-
гионе и создать противовес Турции – давняя, но не стратегическая за-
дача. Стратегическая – полностью лишить его самостоятельности и 
создать на этом направлении антироссийский блок. С другой стороны 
барьера находится Москва, которая всегда помогала Ирану, невзирая 
ни на режимы, ни на ситуации. Помощь России была весомой и в эко-
номическом, и в политическом аспектах. Локализация военных дей-
ствий в Сирии, то, что в них не втянулись Турция и Иран – успех рос-
сийской политики. Открытое сотрудничество с Россией может 
принести Ирану новые возможности и большие перспективы. 

Поиск Ираном сиюминутной выгоды и желание повысить свою 
роль на мировом газовом рынке также увеличивают непредсказуе-
мость его действий. Непростые отношения с Азербайджаном имеют, 
кстати, и «газовую» составляющую. 

Перспектива создания союза Россия-Турция-Иран-
Азербайджан принесет неизмеримые выгоды всем его членам в 
любой плоскости – как экономической, так и геополитической. 
Конечно, у этой идеи на данный момент больше вопросов, чем пу-
тей реализации. Но наиболее выгодна она для Ирана. В любом ином 
случае он остается в сфере влияния США, и его будут сопровождать 
санкции и ждать очередная «цветная революция». К слову сказать, 
духовный настрой народа не так монолитен, как десять лет назад. 
Молодежь воспитывается на других принципах, и будет ли та спло-
ченность еще через пять-десять лет, трудно сказать. 

Насколько Иран станет союзником России, зависит только 
от него. Но, думаю, необходимо обозначить, что и действий против 
России Иран предпринимать не будет. Потенциал Ирана в вопросе 
урегулирования карабахского конфликта был бы весьма ощутим, 
опять-таки, в совместных действиях заинтересованных сторон. Иран 
может стать серьезной опорой в системе коллективной безопасности 
стран региона. В нынешнем году больших изменений в политике 
Ирана не будет. 

Азербайджан. Государство, которое еще вчера было республи-
кой в составе СССР. Вместе с Россией он прошел эпохальный отре-
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зок времени, спрессованный событиями исторической важности. 
Народы России и Азербайджана и сегодня еще считают себя близ-
кими. Более 600 тысяч азербайджанцев, проживающих на террито-
рии России, являются ее гражданами, еще столько же находятся 
здесь временно. Азербайджан – серьезный партнер в отношениях с 
Турцией, Ираном и, несомненно, наш стратегический союзник. 
Важно, что он является территорией русского языка. Союз Азербай-
джана и России будет укрепляться, что станет знаком для выстраи-
вания отношений и другим государствам. 

Армения. Она находится в самой сложной ситуации. Экономи-
ка и развитие этого государства зависят и от географического поло-
жения, и от политической ситуации в близлежащих государствах, и 
от отношений между ними. Но это не значит, что межгосударствен-
ные отношения с Арменией второстепенны. Географическое распо-
ложение на рубежах разных политических систем увеличивают ее 
геополитическое значение. Карабахский конфликт – самый серьез-
ный барьер на пути конструктивного решения многих проблем. Раз-
решение в перспективе армяно-турецких и армяно-азербайджанских 
противоречий принесет экономическую выгоду всем и однозначно 
упрочит систему коллективной безопасности. 

Вступление Армении в ЕАЭС оживит экономику и может дать 
старт многим проектам регионального уровня. Площадка ЕАЭС 
позволит изменить ракурс в разрешении многих вопросов, в том 
числе смягчить карабахскую проблему. Армения – союзник России 
и барьер на ближневосточном направлении, государство, неприкос-
новенность границ которого обеспечивают и российские погранвой-
ска. Армения также зона распространения русского языка, и этот 
фактор нельзя не учитывать. 

– Как Вы оцениваете перспективы евразийской интегра-
ции в нынешней сложной ситуации? 

– Мнение, высказываемое мною, больше субъективное и в нем 
чувствуется желание реализации прогнозов в контексте ответов на 
ваши вопросы. Экономические проблемы, вызванные санкциями и 
мировой ситуацией на энергоносители, могут спровоцировать 
неожиданные действия и политические решения, не предполагаемые 
в нынешней ситуации. Тем не менее, евразийская интеграция госу-
дарств, уже связанных договорными обязательствами, продолжает-
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ся. Хотя испытания экономическими проблемами будут проверять 
на прочность содружество и в текущем году. 

Может быть, эта ситуация обернется новыми совместными ре-
шениями и проектами. Дальнейшее продвижение вперед, конечно, 
будет. Через 2-3 года, если не случится чрезвычайных ситуаций гло-
бального масштаба, содружество сможет набрать обороты и увели-
чивать совместные функции не только экономического характера. К 
концу этого срока реально и увеличение числа членов содружества. 
Слабость нынешней экономики РФ компенсируется другими поло-
жительными факторами – географией, политическим весом и огром-
ным потенциалом, не только сырьевым. Совокупность этих момен-
тов будет генерировать серьезные проекты в экономике, способные 
включить в свою орбиту целый ряд других государств. 

– Что можно сказать о дальнейшем укреплении российско-
югоосетинских отношений? 

– Российско-осетинские отношения будут развиваться в 
контексте нового интеграционного договора, подписание кото-
рого поднимет их уровень и придаст им более мощное политиче-
ское звучание. РФ увеличивает финансовую помощь и планирует 
участие в развитии экономики республики. Разработка такого со-
глашения в условиях экономической блокады и падения курса рубля 
– серьезный политический шаг, говорящий о многом. Россия вновь 
показала свое отношение, свой характер и мощь. Хотелось бы более 
быстрых темпов развития РЮО, но все идет в соответствии с пла-
ном и определенным финансированием. Самое главное – республика 
развивается, и этот процесс необратим. Думается, что за 3-4 года 
произойдет структурное становление экономики, и Южная Осетия 
уменьшит дотационность своего бюджета, что скажется и на обще-
национальной атмосфере. 

Республика переживала более тяжелые времена, и больших 
проблем кризис не вызовет. Мировые проблемы больше скажутся на 
соседях и даже могут принести РЮО некоторые дивиденды. Глав-
ной проблемой будет нехватка рабочих рук и слабый рост экономи-
ки частного сектора. Рост численности предпринимателей среднего 
уровня внесет серьезные изменения в экономику республики и из-
менит психологию этого серьезного звена. Предприимчивости и 
энергетики у этих людей хватает, нужен толчок. 
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– Как провели ушедший год российские мусульмане? В ка-
ком направлении будет развиваться исламское сообщество? 

– Главным итогом прошлого года для России, в том числе для 
Северного Кавказа, стало то, что народы страны прожили этот год 
спокойно. При внешних проблемах и катализаторах, а они были 
весьма существенны, в целом фактор стабильности я бы поставил во 
главу всего. Спокойно, внешне легко проведенная олимпиада, хотя 
было много мрачных прогнозов, придала основательность и равно-
весие всем остальным событиям года. 

Так же стремительно, без эксцессов прошло возвращение 
Крыма. Сам факт бескровного, спокойного процесса изменения гос-
ударственности этой территории говорит о законности и справедли-
вости произошедшего. Исламское сообщество как часть народа Рос-
сии тоже отметило стабилизацию обстановки, особенно на Север-
ном Кавказе, где прогнозировались проблемы при проведении 
олимпиады и после нее. Это очень значительно и серьезно. 

События в Сирии и создание халифата, затем переимено-
ванного в «исламское государство», не сказались на обстановке в 
кавказских республиках. Более того, прошлый год отметился в Да-
гестане спадом напряженности и уменьшением убийств. По милости 
Всевышнего не произошло ни одного террористического акта. 

Из событий, касающихся религиозной составляющей, я бы от-
метил несколько мероприятий и фактов. Наверное, главным событи-
ем года было проведение в Крыму конференции с участием всех 
кавказских муфтиев. Можно смело сказать об интеграции му-
сульман Крыма в исламское сообщество России. Конференция 
прошла на одном дыхании и однозначно стала началом процесса 
взаимодействия. 

Также хотелось бы отметить конференции в Стамбуле, в 
Москве и в Нальчике. Три этих различных крупных мероприятия 
связывал один общий вопрос: негативные процессы, проходящие в 
исламских странах, и отголоски этих процессов. Показательно, что 
многие выступающие обратили внимание на серьезный момент – от-
ставание религиозной мысли от происходящего. Определение в та-
ком ракурсе прозвучало впервые, по крайней мере, раньше я этого 
не слышал. Призыв к мусульманским богословам и ученым рас-
смотреть эти ситуации – очень к месту. 
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С каждым годом исламское сообщество становится более 
организованным, это заметно даже в ретроспективе последних лет. 
Процесс будет продолжаться и в других плоскостях исламской жиз-
ни, в том числе образовании. Было предложено создать единую про-
грамму образования в России и странах СНГ. Текущий год покажет, 
удается ли это. Создание такой программы поможет избежать слу-
чаев разночтения одинаковых религиозных текстов. 

Межрелигиозная и межнациональная ситуация не испытывает 
большого давления, но всплески напряжения все же регулярно 
наблюдаются. Уже было сказано, что исламское сообщество России 
находится под неостывающим желанием различных негативных 
сил использовать его потенциал. В то же время не чувствуется та-
кого же внимания и желания использовать этот потенциал в сторо-
ну созидания со стороны государственных структур. Не чувствует-
ся уважение к исламу и мусульманам – напротив, присутствует 
опаска и желание замолчать, затенить его положительное влияние. 
Изменение отношения принесет только пользу и даст начало доб-
рому взаимодействию. Как явный пример – проблемы со строи-
тельством мечетей и нагнетание обстановки вокруг этого принесут 
проблемы завтра и послезавтра. Внимание к исламу в России 
должно быть адекватно вниманию к нему наших врагов – вни-
манию не в плоскости ужесточения контроля, а в плоскости 
помощи и сотрудничества. 

– Невозможно не коснуться событий вокруг «Шарли Эбдо». 
Каково Ваше отношение к происшедшему? 

– События во Франции стали результатом совокупности дей-
ствий различных сил, имеющих мощное лобби в государственных 
властных структурах. Проблемы, скопившиеся в государстве, поли-
тика подавления морали и нравственности народа, его оболванива-
ния не могли не привести к какому-либо демаршу. Но что это будет 
трагедия в кровавых тонах, мало кто предполагал. 

Лицемерная и циничная политика к народам колонизирован-
ных стран сменилась не менее лицемерным отношением к мигран-
там, прибывшим оттуда впоследствии. Миграционная политика 
привела к тому, что страна «перегрелась». Конфликт интересов, раз-
личие ментальности приводили к регулярным всплескам возмуще-
ния с обеих сторон, как французов, так и принявших гражданство 
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мигрантов. Разность национальных и религиозных культур с ростом 
количества мигрантов стала разделять общество. Нужен был карди-
нальный выход из создавшегося положения, и трагедия, случившая-
ся так кстати, может стать причиной ужесточения отношения к не-
французам. 

Миллионам французов, вышедшим на «марш мира», внуша-
лось только одно: страшная трагедия – вызов всей Франции. Но как-
то невнятно говорилось о причинах трагедии. А главная и основная 
причина – резкая духовная деградация народа Франции и полное 
отсутствие морали. Разрешение однополых браков, их пропаганда 
и полный сатанинский разгул ЛГБТ отчетливо характеризуют уро-
вень духовного состояния общества. Если факт разрешения однопо-
лых браков влияет на предвыборную кампанию президента, то об 
общей морали народа говорить бессмысленно. 

В карикатурах ежедневника нет никакого юмора. Похабные и 
грязные рисунки антирелигиозного характера несли циничный 
сексуальный смысл. Они не могли не оскорблять чувства верую-
щих, и напрашивается вывод, что именно на это и был расчет. 
Грязные действия так называемых карикатуристов затрагивали все 
авраамические религии. Представители католиков подавали в суд 
на еженедельник, но протест не приняли, сославшись на «свободу 
слова» и демократические принципы. Другой момент, не предуга-
дать который было невозможно, – всплеск радикализма и новый 
наплыв в ряды боевиков «исламского государства». Как-то все од-
но к одному?.. 

Ну а призыв Ходорковского печатать карикатуры в России и 
проведенный по этому поводу флэш-моб – продолжение провока-
ции. При этом ни он, ни его кураторы, ни народ Франции даже сло-
вом не обмолвились о тысячах невинных людей, в основном стари-
ков, женщин и детей, гибнущих на востоке Украины. Задача всех 
живущих в Осетии – не допустить даже мысли о возможном неува-
жении к религии Бога и друг к другу. Трагедия Франции – это 
трагедия народа, попавшего в духовный тупик. 

Беседовала Яна Амелина, 
секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба 
Портал Научного общества кавказоведов, 4 февраля 2015 г. 
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Следующая	стадия	–	тотальное	давление	на	религию	

Выступление на круглом столе «Осетия отвечает» 
(«Pussy Riot – Charlie Hebdo – далее везде?... Религия против «свет-
ского общества» или вера против бездуховности?»; Владикавказ,  
11 февраля 2015 г.). Организаторами обсуждения выступили Кав-
казский геополитический клуб, Духовное управление мусульман РСО-
А, Владикавказская и Аланская епархия РПЦ, комиссия Обществен-
ной палаты РСО-А по вопросам культурного и духовного наследия и 
Государственный горский аграрный университет. 

 
Регулярное появление в парижском журнале «Charlie Hebdo» 

карикатур на Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и дру-
гих посланников Божьих (мир им) с единственной целью – оскор-
бить религиозные чувства верующих и возбудить в их сердцах про-
тест – не могло не привести к трагедии. Для идейных вдохновителей 
акций результат, думается, был вполне прогнозируем. Но какова 
цель принимающих решения? Банальное увеличение тиража, что 
также является следующей провокацией, или глобальный процесс 
противостояния, накрывающий Европу? 

Преступления, совершаемые на основе религиозной, нацио-
нальной или иной идеологии, влияющие на умы миллионов людей, 
заставляют нас оглядываться назад в историю процесса. Что же яви-
лось причиной трагедии? 

Всякое событие такого рода представляет собой энергию про-
тивостояния идеологий, накапливаемую довольно долго и достиг-
шую критической отметки. А происходит взрыв самопроизвольно 
или его «подогревают» – не суть важно. Ситуация подготовлена 
тенденциями, протекающими в обществе. 

Рассматривая произошедшее в Париже, отчетливо видим, что 
противостояние развивалось исторически. Но первопричиной кон-
фронтации является не религия, как нам хотят представить. 
Причина – агрессивное безбожие. Второе: осуждая убийство, в чем 
едины все здравомыслящие люди, и, в первую очередь, люди рели-
гиозные, французы ни словом не обмолвились о причине, толкнув-
шей к преступлению. И третье: выйдя на улицы маршем протеста и 
солидарности с «Charlie Hebdo», французы, таким образом, поддер-
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жали действия журналистов в оскорблении религиозных чувств 
громадного числа верующих. 

Последним актом действия, маршем протеста, они подтвер-
ждают текущий процесс разделения народа на основе религиозного 
мировосприятия. Почему-то Европа не вышла маршем протеста по-
сле хладнокровного, методичного побоища, устроенного Брейвиком. 
Гибель 77 человек и ранения 151 не вызвали такой волны возмуще-
ния, особенно среди правящей элиты Европы. Видимо, идеологиче-
ские убеждения убийцы не позволили? Исходя из приговора, 21 год 
тюрьмы за более чем две сотни казненных людей, трудно уйти от 
этой мысли. 

Многие не понимают или до конца не осознают проблемы со-
временного общества. Процессы, происходящие в Европе, открыто 
демонстрируют борьбу с законом Божьим. Хотят этого люди или не 
хотят, но Бог есть, Он Всемогущ, и противоборство с Его запове-
дями приведет общество к краху. Оскорбление образов великих 
Пророков (мир им), посланников Божьих – причина гнева Господа и 
духовная погибель воинствующих невежд. Но Франция, агонизируя 
в сумеречном состоянии духовности, идет на открытое противосто-
яние. Страна, провозгласившая себя центром мировой культуры и 
авангардом демократии, еще позавчера вела колониальные войны, 
уничтожая десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Вчера она 
призывала бомбить Сирию и принимала в этом активное участие. 
Сегодня она позволяет оскорблять религиозные чувства значитель-
ной части членов общества, считая их гражданами второго сорта. 
Вполне «достойное» развитие демократии по-французски. И вообще 
«демократии» в лукавом понимании Запада и Америки. 

Французы, провозглашая «свободу», рьяно, в стае таких же бо-
гоборцев, защищали Pussy Riot – шайтанов в обличие человека. Не-
вольно напрашивается вопрос – свобода от чего?.. При всем при 
этом они не видят трагедии общества, сжигающего людей в Одессе. 
Не видят детей, гибнущих сотнями на улицах, в школах и больницах 
Малороссии, и весь беспредел, творящийся на востоке Украи-
ны. Цинизм и лицемерие приведут Францию и Европу к печаль-
ному итогу. 

Почитайте французских классиков XIX-начала XX века, и вы 
увидите поступательную деградацию морали. Принятие закона о 
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гомосексуальных «парах» – не сиюминутное решение группы лю-
дей, это четко планируемая долговременная акция, реализация идео-
логии шайтана. Сатанинское зломыслие постепенно вывело законы, 
касающиеся детей, из поля действия уголовного и гражданского Ко-
декса, что позволило создать базу ювенальной юстиции. В прямом 
смысле детей вывели за зону действия законов об их защите, и сего-
дня они беззащитны перед гнилой моралью однополой идеологии. 
Сексуальные меньшинства, о пороках которых порядочные люди 
стеснялись говорить, сегодня довлеют над здоровой моралью 
остального общества. 

Бастионом и преградой для дальнейшей сатанизации Франции 
стала религия. Это суть происходящего процесса – остальное лишь 
демагогическая обертка. Лживые стереотипы о противостоянии ми-
ровых религий – из того же сатанинского набора. Посмотрите в ве-
роустав любых религий, и найдете там Божественные принципы 
любви и справедливости, терпения и прощения. 

Как отражается происходящая «дисквалификация» морали на 
гражданском обществе России и Северной Осетии? Как молодежь 
воспринимает происходящее? Как случайность, спонтанный терро-
ристический акт – или видят и понимают первопричину событий? 
Какие-то процессы протекают и у нас, но не все связывают их в одну 
логическую цепь. Обнаженные женские тела в рекламе, обилие раз-
влекательных заведений типа «сауна», и «раскрепощенная» часть 
молодежи – уже за границей морали. Пороки общества – это арсе-
нал сатаны, и когда общество смиряется с тем, что оно еще вчера 
порицало, то это ступенька вниз. Порок становится обыденным яв-
лением. Естественно, следующая стадия заблудшего общества – 
тотальное давление на религию. Все, дальше тупик. 

Бог один. Принципы человеколюбия, заложенные в Открове-
ниях Господа нашего, одинаковы во всех религиях. Они – основа 
морально-нравственных устоев общества. Религии противостоят злу 
внутри конфессий, в обществе, в мире. Зло – это сатана. Он явный и 
хочется, чтобы люди осознали это. 

Что может противопоставить этому Осетия? Только 
традиции вековой национальной культуры, взращенной и состо-
явшейся на канонах религиозного мировоззрения. Когда мы произ-
носим слово «агъдау», то не задумываемся, что его носители про-
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шлых поколений вряд ли согласилось бы с тем, что происходит се-
годня. Вряд ли бы они нашли в нашей жизни тот «агъдау», которого 
придерживались. Нам нужны эти принципы, нам нужно единство в 
обществе и доверие друг к другу. 

Чтобы вызвать доверие, нужно быть искренним. Искренность, 
доверие и культура. Культура, которая не может быть полноценной 
без религиозной основы. Это основные принципы, которых нам не 
хватает, которые и являются преградой для всякой гнили. 

«Русская народная линия», 21 февраля 2015 г. 

 
Победу	не	перечеркнуть!	

Субъективная интерпретация событий минувшего времени и ис-
кажение фактов прошлого – незатейливые, но постоянные спутники 
истории. Случается, что за давностью времени зерна истины трудно 
отделить от плевел лжи, и злонамеренный разум обретает возмож-
ность строить здание конкретной истории из своих, заготовленных для 
этой цели фальшивых кирпичиков. И вымысел начинает жить в созна-
нии многих людей, довлея над правдой, создавая иной, ложный образ 
исторического факта, исподволь формируя заданное отношение к 
нему следующих поколений. Подготавливается основа для идеологи-
ческого влияния на общество с дальнейшей фальсификацией новой 
истории по навязываемым этими же идеологами стереотипам. Перете-
кание исторической фальсификации в реальность деформирует обще-
ственное сознание и дезориентирует народы, создавая бездумную 
биологическую массу, готовую идти в любом указанном направлении. 

Нечто похожее происходит в Европе, политики которой, наме-
ренно забывая прошлое и фальсифицируя настоящее, извращают ре-
альность и провоцируют украинцев на братоубийственную войну. 

Такое же необъективное отношение европейских политиков 
было и к факту грузинской агрессии против народа Южной Осетии. 
Наглая дезинформация населения Европы о происходящей в Цхин-
вале трагедии побило все рекорды цинизма по извращению истины 
и потока лжи в адрес России. 

Лукавая игра с прошлым и безответственность к настоящему 
приведет Европу к серьезным потрясениям. И не только ее. Очередное 
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поколение европейских политиков историю не учило, и то, что за сде-
ланные глупости придется когда-то отвечать, им, видимо, невдомек. 

Торжественные шествия недобитых эсэсовцев в некоторых горо-
дах Европы, глумление над могилами и памятниками советским сол-
датам, освободившим эту самую Европу от порабощения, не вызывает 
у потомков узников концлагерей, у наследников выживших европей-
цев, бросавшихся к советским танкам со слезами и букетами цветов, 
ни удивления, ни осуждения. Приходится только сожалеть, наблюдая 
высокомерное и безразличное отношение европейцев к народам, от-
давшим жизни сотен тысяч своих сыновей и дочерей за их свободу. 

Неофашизм в Европе прорастает по той же схеме, по которой 
пестовали и подпитывали возникновение фашизма его современники, 
сгоравшие впоследствии миллионами в концлагерях и пожарах Вто-
рой мировой. Конец схемы уперся в сапог советского солдата, и фа-
шизм почил под вердиктом Нюрнбергского процесса. Он был раздав-
лен, а его адепты казнены, наказаны международным трибуналом за 
военные преступления против человечества. Поэтому реальная исто-
рия мешает процессу возрождения фашизма и национализма, и ее 
необходимо отретушировать, чтобы у молодого поколения не возни-
кало никаких параллелей и недоуменных вопросов. История перепи-
сывается на глазах живых участников событий военных лет вопреки 
свидетельствам историков, политиков и полководцев того времени. 

Но невозможно, чтобы ложь и грязь сатанинских намере-
ний замарали Великое Знамя Великой Победы. Оно вне времени и 
вне воли этих людей. 

Кто и зачем хочет украсть Победу у наших отцов и дедов и из-
менить результат Второй мировой войны? Кому не дает покоя весна 
45-го года, подтвердившая величие и благородство советского Вои-
на? Почему с приближением юбилея Великой Победы все явнее же-
лание недругов переиначить происходившее и ускорить процесс 
фальсификации военной истории? 

Какие причины толкают фальсификаторов на подлог, на 
стремление оболгать историю и принизить роль Красной Армии в 
сокрушении фашизма? Неужели позднее раскаяние за коварную 
сдачу Гитлеру Чехословакии, Польши и вообще всех народов Евро-
пы, неблагодарно забывших сегодня об истинных освободителях? 
Или не дают покоя лавры победителей, воздетые историей и памя-
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тью на головы солдат и офицеров Советской Армии? Или мания ве-
личия США, поразившая элиту этой страны как раз после Второй 
мировой войны, нависла над реальной историей и не хочет смирить-
ся с выдающейся миссией советского народа? 

Вероятно, что частица логики есть во всех предположениях, 
но вряд ли только это толкает очернителей истории на борьбу с 
прошлым. Легче было бы замолчать факты, забыть, как это проис-
ходит с неудобными для нашего времени историческими момента-
ми. К примеру, такими случаями, как ядерная атака на города Япо-
нии. Она была, она унесла жизни сотен тысяч японцев, и память об 
этой трагедии жива. Но кто бомбил, кто отдавал приказ о чудовищ-
ной по своему масштабу античеловеческой акции? Большинство 
японцев младше сорока лет об этом не знают. И еще удивительней: 
часть молодежи уверена, что виновник трагедии – СССР. Для них 
вопрос потери Курил подсознательно связан с атомной бомбарди-
ровкой страны. Прекрасный образец фальсификации прошлого на 
пользу будущего. 

«Кто владеет прошлым, тот обладает будущим». Не в этом ли 
желание изменить акценты по делам давно минувших дней? Навер-
ное, и в этом тоже. Но все-таки суть в другом. В том, что советский 
народ боролся не только с фашистской Германией, но и с теми 
силами, которые направили ее в сторону СССР. С теми силами, 
которые взрастили Гитлера, вооружили его, игнорируя условия Вер-
сальского договора, и отдали ему на откуп мощнейший экономиче-
ский, технический и людской потенциал Европы. 

Все блицкриги и парадные марши гитлеровцев по столицам ев-
ропейских государств происходили с полного одобрения Британ-
ской короны и союзников. Она, извечный противник нашей страны, 
была идеологом и мозгом антироссийского блока. Ее капитал стал 
основой финансовой системы США, главной военной машины 
нашего идеологического противника. Война против СССР была не 
апогеем противостояния идеологических систем, капитализма про-
тив социализма. Нет, это была война черного зла со светлым буду-
щим. При всех идеологических проблемах советского времени – бо-
гоборчестве, уничтожении лучшей части народного генофонда в во-
инах и революциях, нивелировании национальной сути и прочем – 
Россия оставалась духовно богатой страной с великим прошлым и 
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твердыми религиозными традициями. Вероятно, потому «Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма» и был воспринят, что содержал 
в себе религиозную суть равенства и справедливости, не успевшую 
выветриться из памяти поколений, изучавших Закон Божий. 

Россия всегда была, есть и будет главным идеологическим 
бастионом на пути сатанизации Европы и далее всего мира. 
Вторая мировая война не была войной за территориальное владыче-
ство и сырьевые ресурсы. Это была война на тотальное уничтоже-
ние, на унижение и лишение воли всех народов на захваченных тер-
риториях. Это была вторая попытка глобального изменения миро-
устройства, реализация стратегического плана абсолютного пора-
бощения народов – порабощения не только физического, но и ду-
ховного. Это был аморальный залп в будущее человечества, разло-
жение его нравственного начала с жестоким пресечением возможно-
го сопротивления в любой форме. 

Допустив гипотетическую возможность нашего поражения во 
Второй мировой войне, мы вполне резонно можем допустить пол-
ную потерю нравственности на территории России, потерю духов-
ного смысла человеческой жизни. Увидеть извращение семейных 
ценностей и даже ликвидацию традиционной семьи, появление мил-
лионов людей с размытыми гендерными границами и полным ду-
ховным вакуумом. Мы увидели бы сокрушение прошлого России 
при полном отсутствии перспективы существования ее народов. 

Регулярные конфликты, происходящие в разных частях плане-
ты, частично проявляют тайные планы наших недругов и открывают 
завесу над системой рычагов, приводящих в действие злое начало. 

Откровенное лицемерие в отношении Украины, всеобщая 
ложь по поводу гибели «Боинга» и преступлений, творящихся на 
территории Новороссии, без прикрас подтверждают противо-
стояние добра и зла. 

Наглядно видно, что украинцы не нужны ни американцам, ни 
остальному миру. Никто из них не заинтересован ни в остановке 
кровопролития на этой территории, ни в сохранении целостности 
этого государства. Мы наблюдаем момент глобального мирового 
переустройства, активность его идеологической фазы – насаждение 
доктрины абсолютной лжи и лицемерия – воочию видим реальные 
изменения моральных принципов человечества. 
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Объединению, или точнее, воссоединению частей Вьетнама, 
Германии в результате крушения идеологических систем, аплодиро-
вал весь, как принято говорить, цивилизованный мир. А волеизъяв-
ление народа Крыма и как результат – юридически законного во 
всех аспектах бескровного возвращения его территории в состав 
России – у тех же людей вызывает возмущение и протест. В чем же 
проблема? Она в их внутренних убеждениях, в патологической 
вражде к нам. А разные глупые претензии к России – лишь внешние 
атрибуты лицемерия, прикрывающие истину ложью. 

Процесс реализации идеи мирового Смотрителя развивался со-
гласно разработанной стратегии, пока вплотную не столкнулся с 
Россией. Война в Южной Осетии, в Сирии, на Украине, действия 
России на этих фронтах и реальная остановка противника при-
вели к сбою механизма наступления, к хаосу в стане идеологов 
мирового господства. 

Непоследовательность и нелогичность последних действий Го-
сдепа США и президента этой страны говорит о том, что мнения в 
отношении дельнейших планов у них разделились. Но это сбой в 
тактике. Стратегическая идея нашего противника неизменна. 
Цель ее – уничтожение духовной сути наших народов, превраще-
ние их в такую же биологическую массу потребителей, какой 
стало большинство населения Запада. Превращение России в бес-
словесное государственное образование, у которого со временем бу-
дет отсекаться регион за регионом, край за краем. Отсюда и стрем-
ление отнять у нас прошлое, объединяющее нас, Великую Победу, 
участниками и творцами которой были отцы, деды и прадеды из 
каждой семьи, из каждой фамилии нашего народа. 

Россия самим фактом своего существования, самим при-
сутствием внушает надежду многим народам на соблюдение 
принципов справедливости в международных отношениях. Рос-
сия отвечает на эти надежды уже не одно столетие, при любых госу-
дарственных формациях и исторических условиях. И Великая Побе-
да – один из символов свершения справедливости. Это Победа наша 
и наших друзей, для недругов – это беда, крушение всех их надежд, 
возврат в исходное положение и новый отчет их лукавым проискам. 

Нежелание Меркель и остальной политической тусовки – дру-
гих определений для марионеток не нахожу – присутствовать на Па-
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раде Победы не должно нас ни удивлять, ни, тем более, возмущать. 
Это их естественное состояние души – прозябать в политических 
сумерках, когда ложь мешает отличать друзей от провокаторов и 
политических дельцов. Туман в глазах, пустота в душах, неадекват-
ные мысли в голове – показательное влияние наущений сатаны. Мы 
должны также естественно реагировать на это и не разрешать им 
приближаться к мемориалу Вечного Огня в любой другой день. Мо-
гила «Неизвестного солдата» – олицетворение памяти о миллионах 
воинов, погибших в боях с фашизмом и мемориал – не место для 
присутствия лицемеров. 

Это – наша Победа. И Парад, и остальные мероприятия мы 
устраиваем для себя, для еще живых участников войны, для их бла-
годарных потомков. Прибудут друзья и те, кто уважал и уважает 
память воинов, отдавших жизнь за нашу и их свободу. Память о лю-
дях, сотворивших такую Великую Победу, после которой 70 лет 
враг не смеет посягнуть на наши рубежи. Это парад торжества и 
уважения к народу-победителю, и на нем должны присутствовать те, 
кто уважает этот народ и его Победу. Тех же, кто не считает эту По-
беду правдой, нельзя пускать сюда ни 10 мая, ни 20 мая – никогда. 

Сайт Кавказского геополитического клуба, 20 апреля 2015 г. 

 
«Нам	надо	повернуться	к	Богу»	

О необходимости возвращения к религии, истинной сути глоба-
лизации, истоках морали и нравственности, путях возрождения осе-
тинского народа, неприемлемости названия «аланы» и будущем Осе-
тии рассказывает муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. 

 
– Хаджимурат хаджи, события общественно-политической 

жизни последних лет ясно показывают, что пороки, характер-
ные для глобализированного общества, с которым мы привык-
ли ассоциировать Запад, добрались и до Осетии. Дети, которых 
невозможно оторвать от «гаджетов», подростки, для которых 
нет авторитетов, взрослые, утратившие всякое представление о 
нормах и правилах – все, о чем еще несколько лет назад говори-
ли: «у нас такое невозможно» – «торжествует» уже и на осетин-
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ской земле. Как по-Вашему, возможно ли остановить этот про-
цесс, направить его в иное русло? В чем главная причина того, 
что осетины перестают быть осетинами – как русские перестают 
быть русскими, татары – татарами и так далее? 

– Глобализация, являясь идеологией нашего времени, вместе с 
возможностями быстрой индустриализации государств, участников 
этого мирового проекта, удобствами унификации и стандартизации 
всего, чему можно придать одну форму, одно направление, прино-
сит огромный вред национальной идее любой страны. В первую 
очередь, нивелируя культуры народов, вымывая их национальную 
суть, заложенную в них Господом нашим, выхолащивая их духов-
ную доминанту. Однозначно способствует ускорению падения мо-
рали общества, приводя ее разрозненные проявления к масштабной 
системе. Философия извечной борьбы добра и зла, имея сатанин-
скую основу лживого наущения и совращения с пути истины, пол-
ностью соответствует идеологии глобализации. 

Присущие нации, народу морально-нравственные принципы, 
закладываемые столетиями в ее культурную традицию, создают пер-
спективу развития этой нации, берегут ее самобытность. Размывание 
этой божественной системы приводит к обезличиванию и духовной 
нищете народа, к созданию условий для появления и распростране-
ния греха. Пороки, разлагающие мировое сообщество, рождаются в 
бездуховной среде, там им комфортно и безопасно. Они быстро за-
меняют мораль псевдоморалью, углубляют сферу обитания и расши-
ряют плацдарм присутствия. Общество, не порицающее пороки, свы-
кается с ними, и уже завтра они становятся нормой поведения. Они 
же, далее, создают основу для других пороков, ранее немыслимых 
для этого народа, и моральная деградация постепенно изменяет об-
щественное сознание. Формируются новые поколения, мировоззре-
ние которых базируется на ложных нравственных ориентирах. 

Бастионом противодействия аморальной идеологии был, как 
ни странно, Советский Союз с его воинственным безбожием. С раз-
валом государства рухнула система защиты, и нечисть под лозунга-
ми демократии и вседозволенности стала вползать в нашу страну. 
Народ, воспитанный в неверии, не сразу оценил опасность инфор-
мационной атаки на незащищенные души и умы молодежи, позво-
лившей создать условия «толерантности» к навязываемым порокам 
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и сделать часть из них обыденным явлением. Наглядное пособие к 
тому, что государство с бездуховной идеологией не имеет долго-
срочных перспектив. 

Возвращаясь к сути вашего вопроса, скажу так. Мы сегодня 
должны признать – да, то, что «у нас было невозможно», теперь 
«торжествует» и на нашей земле, в нашем обществе. Мораль 
сжата до минимально возможных границ на фоне какофонии псев-
докультуры и всплеска псевдотрадиций. 

Мы постепенно, как нам кажется, приходим к состоянию, 
когда осетины перестают быть осетинами, а русские – русски-
ми. И многих это не волнует. Такая же девальвация внутренней 
культуры народа происходит и со многими другими нациями. Мы 
теряем самобытность, моральные скрепы и становимся легкой 
добычей шайтана, который старается создать из нас общую 
безропотную массу, забывшую дорогу к храму. 

К сожалению, в исторической перспективе этот процесс быст-
ротечен и безвозвратен. Людям, утверждающим, что в XXI веке мы 
не должны быть заложниками строгих принципов и старых тради-
ций даже невдомек – слова эти не что иное, как уловки беса. Был 
XIX век, XX век, будет XXII, XXIII – но суть морали одна, она вне 
времени и вне общественного устройства. Она – категория нрав-
ственная, и восходит к религиозным канонам и истинам. Отворачи-
ваясь от Бога, мы поворачиваемся к шайтану. И нет никакой раз-
ницы, когда это происходит – в XIX веке или в XXI. 

Остановить этот процесс можно только в одном случае – от-
крыв свое сердце Господу. Только тогда придет очищение, уве-
ренность и сила. Божье могущество и Его помощь несоизмеримы 
ни с чем, знание истины укажет путь и утвердит народ на этом пу-
ти. И все вернется на круги своя. Осетин вновь станет осетином, 
русский – русским, татарин – татарином, уважение – уважением, 
добро – добром. Не может быть благословения Господа народу, 
утратившему Веру. Это – первопричина всего, любого действия, 
любого события. 

– Кого бы Вы назвали настоящим осетином? И, кстати, за-
чем вообще сейчас оставаться осетином? Не проще ли (и праг-
матичнее…) принять правила игры, устанавливаемые за преде-
лами Осетии, да и России в целом? 
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– Мне кажется, на вопрос, зачем оставаться осетином, я уже 
ответил. Добавлю только главное. Всевышний Аллах сказал в От-
кровении, обращаясь ко всем людям: «Я создал вас племенами и 
народами, чтобы вы познавали друг друга». Познавать можно лишь 
в уважении друг к другу. Наша сила в многообразии и в общей куль-
туре, состоящей из мозаик культур всех народов. Идеологический 
замысел глобализации – в уничтожении нашей личностной су-
ти, в том, чтобы мы перестали себя чувствовать народами. 

К настоящим осетинам, к истинным носителям агъдау можно 
отнести многих. Но я бы начал с уникальной офицерской плеяды, 
представлявшей наш народ в войсках Российской империи, а затем 
и советского государства. Немало и других достойных сынов Осе-
тии оставили добрую память и привили уважение к нации, их вос-
питавшей, проявив себя в иных сферах человеческой деятельно-
сти. Но офицеры были самым ярким воплощением ментальности 
нации, лучшими носителями ее традиционной культуры, эталона-
ми чести и доблести. Высокообразованные люди своего времени, 
лишенные меркантильных характеристик, присущих нашим поко-
лениям, жили общим делом и пользовались непререкаемым авто-
ритетом у народа. Эти имена и сейчас служат причиной для гордо-
сти всей нации. 

Национальный характер, усиленный образованием, военной 
выучкой, влекущей горцев с детства, культивация идеи самопожерт-
вования, патриотизма стали почвой для появления людей с 
обостренным чувством собственного и национального достоинства, 
с пониманием ответственности за судьбы народа, за время, в кото-
ром они живут. Образование в любом учебном заведении давало 
знания и пользу, но образование в военных учреждениях ко всему 
прочему еще и воспитывало истинно мужской характер, вырабаты-
вало решительность, основательность. Готовили не просто специа-
листов, а ответственных людей, опору державе. Понятие, что каж-
дому народу присуще свое национальное, было и у российских са-
модержцев, и именно поэтому они с вниманием отнеслись к жела-
нию горцев служить и воевать в своих черкесках. Это лишь усилило 
отвагу и самоотверженность воинов. Именно в это время тесно пе-
реплелись уважение и дружба российского офицерства и офицерства 
осетинского и других народов Кавказа. 
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Осетин – это человек, по вехам жизни которого будущие поко-
ления будут судить, какой была эта нация. Нравственный критерий 
для людей своего времени и для грядущих поколений. 

– Главной опорой традиции всегда было село, в осетинском 
случае – горы. Однако эти резервуары традиции исчерпаны, 
многие в прямом смысле: в горах больше нет людей, да и в селе 
оставаться – желающих мало. Молодежь стремится в города, 
которые по определению направлены не на сохранение нацио-
нальной идентичности, а на максимальное слияние и переме-
шивание – личностей, ценностей, народов и культур. Кроме то-
го, урбанизация всегда сочетается с переходом к малодетной се-
мье, причем обратный переход невозможен. Как в этой ситуации 
решать проблему сохранения национальной культуры, да и про-
сто физического выживания народа, особенно на фоне значи-
тельно большей рождаемости у соседей? Откуда черпать резер-
вы для сохранения национальной идентичности? 

– Хорошее выражение, вернее, определение – резервуары тра-
диций. 

Урбанизация – обязательный признак больших поселений и ка-
тализатор всех проблем, выливающихся в ослабление морали, поте-
рю культуры, низкой рождаемости, которая влечет за собой следу-
ющую цепочку демографических проблем. На другом полюсе – ма-
лые селения, деревни, где родственные отношения не утеряны, где 
поведение каждого человека под пристальным вниманием и, если 
требуется, осуждением. Они и являются хранителями традиций и 
критериями определения национальной идентичности. Но основной 
двигатель глобализации – информационные технологии, а также 
бурные миграционные процессы – не оставляют шансов этим храни-
телям национального колорита. 

Так что необходимо думать не о сохранении национальных 
традиций и устоев, а о возрождении. Надо наступать, а не выжи-
дать. Где же черпать силы для этого, где искать резервы? Источник 
один, и он неиссякаем и незыблем. Это наш Творец, который уже 
создал все сущее, и Ему не составляет труда восстановить порядок. 
Необходимо только обратиться к Нему. 

Я уверен, что многие, как уже бывало не раз, иронично усмех-
нутся – как примитивно, однообразно и нудно в век высоких техно-
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логий и космических экспедиций возвращать нас в эпоху «дремучих 
сказаний». Но примитивно-то обратное. Как можно в век широ-
ких информационных возможностей не получать религиозные 
знания, не задумываться о божественном мироустройстве и об 
истинных причинах деградации или возрождения общества? Все 
деяния человечества ничего не значат, если не имеют в своей 
идеологии моральную доминанту. А она возникает только после 
обращения к Господу миров. 

Национальная культура – это многовековой пласт народной 
мудрости, обычаев, быта, мировоззрения, состоявшегося на религи-
озной основе, религиозных традициях и канонах. Она вобрала в себя 
лучшее, что создано народом за его историю, которую творили лич-
ности, оставившие ярчайший след и в мировой цивилизации. Из 
нравственных элементов разных эпох и спрессовался тот много-
слойный агъдау, о котором мы знаем только понаслышке, и который 
состоялся именно на моральной основе религиозных истин. То, что 
сегодня многие, примитивно понимая религию, отсылают наше со-
знание к техническому прогрессу XXI века, лишь подтверждает об-
щую утерю Веры и дезинформированность общества. Нам необхо-
димо отбросить всю шелуху, облепившую наши души и вернуть-
ся в исходную позицию, повернуться к Богу. Вот он – кладезь, 
неисчерпаемый и вечный. 

– Мировой исламский (в реальности он обычно предстает 
жестко исламистским) проект многие также считают глобалист-
ским, направленным на унификацию народов и государств. 
Возможно, это одна из причин, по которой некоторые предста-
вители общественности косо смотрят на укрепление ислама в 
Осетии. Насколько оправданы эти опасения? Осетин-
мусульманин – насколько гармонично это сочетание? Наверное, 
все-таки превалирует одна из составляющих?... Что предпочти-
тельнее – западный глобалистский, всемирный исламский или 
какой-то другой проект, учитывая, что сохранение нынешнего 
положения невозможно, да и вряд ли желательно? 

– Мировой исламский проект – страшилка, фетиш, запущенный 
врагами не только ислама, но и вообще религии. Как и тот проект, 
который реализуется сегодня на территориях Сирии и Ирака. Идет 
откровенная война с исламом в различных формах и проявлениях. 
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Втягивание исламской составляющей в эти войны и конфликты при-
дает исламу задумано агрессивный, негативный образ. Ислам – это 
мировоззрение, сутью которого являются благие дела. Ислам означа-
ет покорность Господу, Всевышнему Аллаху, Который запрещает 
творить бесчестье на земле. Ислам не может унифицировать народы, 
которые созданы разными по воле Господа нашего. Ислам – это 
идейная, духовная суть человека, рожденного определенной нацио-
нальности по Его великой милости. Почему тогда такие проблемы в 
исламском мире? Отвечу, не только в исламском, а везде, в любом 
обществе. Посмотрите на Европу – уничтожение людей там происхо-
дит последние двадцать лет непрерывно. Наступает общая религиоз-
ная деградация. Так что правильное понимание ислама и следова-
ние ему только укрепляет национальную идентичность. 

Сохранение нынешнего положения однозначно невозможно – 
если ты не идешь вперед, то тебя отбрасывает назад. Альтернатива 
регрессу – только прогресс. 

Осетия – древняя среда обитания древнего народа. С богатой 
культурой, традициями, с весьма интересным языком и другими 
историческими атрибутами состоявшейся нации. Проект не дол-
жен быть глобалистским, там для нас нет места. Он не мо-
жет быть исламским или каким-нибудь другим. Проект дол-
жен быть только осетинским, национальным, объемным, с со-
хранением всего хорошего, что приобрел народ на своем исто-
рическом пути. Осетия – это многонациональное и многоконфес-
сиональное общество, и богатство каждой из нравственных со-
ставляющих нашего народа необходимо сохранить и дать им воз-
можность развиваться. 

Религиозная суть этого проекта должна быть императивом все-
го действия и началом пробуждения нации. Масштабность экономи-
ческой стороны проекта и возможность для участия в нем любого 
жителя республики будут иметь идейную, национальную парадигму. 
Если проект не поднимет духовную основу народа и не даст ему 
экономическую состоятельность, то нам придется, как вы говорите, 
принять правила игры, устанавливаемые другими. Да нас и спраши-
вать никто не будет. 

– В последнее время все чаще говорят, что осетинам пора 
отказаться от этнического названия «на грузинский манер» и 
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осознать себя в качестве аланов, которым в свое время (правда, 
очень давно) принадлежала немалая часть Евразии. Что Вы ду-
маете по этому поводу? Кем ощущаете себя – россиянином, осе-
тином, аланом, частью мировой исламской уммы, а может быть, 
сплавом всего этого?  

– Когда я слышу призывы, что нам надо отказаться от этниче-
ского названия «на грузинский манер» и пора бы вернуться к древ-
нему названию, то у меня возникает ряд вопросов: 

1. А как быть с историческим этапом, который наши предки 
прожили, ощущая себя осетинами? Они совершали подвиги и уми-
рали, прославляя нацию, которая зовется осетинами. Этноним, от 
которого мы хотим отказаться. 

2. Те национальные герои, в том числе и герои Советского Со-
юза, которые родились и умерли осетинами, как быть с ними? По-
смертно принять в аланы? 

3. В осетинском языке нет слова «осетин», но нет и слова 
«алан». Есть только слова «ирон» и «дигорон». 

4. Насколько я знаю, и языка аланского нет. Те знаки, опреде-
ляющие язык, найденные на артефактах, ученые относят к дигор-
скому языку (диалекту). 

5. Привязывать фонетические сходства к слову «алан», мне ка-
жется, не корректно. 

6. То, что аланы прошлись по немалым территориям, сегодня 
ничего не значит, это история. Надо жить в реальном времени. 

Историю надо знать и, конечно, уметь анализировать истори-
ческие параллели, но проецировать на день нынешний прошлую 
значимость алан, думаю, не стоит. Мы можем ненароком открыть 
ящик Пандоры. Я с гордостью ощущаю себя осетином, гражда-
нином Российской Федерации и, конечно, частью общей ислам-
ской уммы. Это не сплав, а физическое и духовное единение, гар-
мония, две ипостаси человеческого облика. К этому вопросу необ-
ходимо подойти более основательно, не спеша. Если это так, то все 
точки и акценты должны быть расставлены, настолько исторически 
выверены, чтобы никто не смог усомниться, и не имел бы возмож-
ности приписывать себе эту историю. Пока этого нет. 

Есть еще вопрос морального характера – а что нам это даст? 
Что дало это команде, которая носила название «Алания»? Она 
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стала играть лучше, самоотверженно сражаясь за каждый мяч? 
Отнюдь. 

Что изменится в нашей жизни, в нашем сознании? Ничего. Мы 
есть такие, какие есть. Мы должны изменить наше отношение к се-
бе, как к нации. Определить, что же мы хотим увидеть в националь-
ной перспективе. Сделать так, чтобы желание изменить нынешнее, 
дремлющее состояние народа стало уделом каждого члена нашей 
небольшой семьи. Тогда и придет истина, стоит ли менять само-
название или оставить, как есть. Мы должны измениться сами. Ска-
зано в Откровении: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, 
пока они не изменят самих себя». 

– Какими Вы видите осетин через десять лет (дальше за-
глядывать не будем), если нынешние тенденции общественной и 
религиозной жизни сохранятся в неизменном виде, а скорее, и 
усилятся? Что будет с Осетией?...  

– Я думаю, тот баланс религиозных культур, который мы име-
ем, а именно православия и ислама, сохранится. Он состоялся давно, 
и колебания в ту или иную сторону незначительны и эпизодичны. 
Надеюсь, количество и качество верующих будут расти, и общество 
перестанет относиться к религии с опаской и недоверием.  

Определение светского государства, которое применяют к ме-
сту и не к месту люди невежественные, должно однозначно напол-
ниться в сознании всех смыслом, что светское государство – не 
антирелигиозный институт, а узаконенные, равные права веру-
ющих и не верующих. Равные права всегда и везде, в институте, 
государственном учреждении, в обществе в целом. Соблюдение по-
ложений Конституции – принципиальное условие для нашей ма-
ленькой республики. 

Тогда комплексная программа, о которой мы говорили, приоб-
ретет необходимый импульс, и произойдет качественный скачок. В 
ином случае перспективы очень размытые и, мягко говоря, невесе-
лые. Это будет видно через 15-20 лет. Не опоздать бы. 

Беседовала Яна Амелина,  
секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба 
Сайт Кавказского геополитического клуба, 10 июня 2015 г.  
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Выступление	на	заседании	Группы	стратегического	
видения	«Россия	–	исламский	мир»		

(Москва,	11‐12	июня	2015	г.)	

БисмиЛляхи р-Рахмани р-Рахим 
Ассаляму алейкум уа рахматуЛлахи уа баракатуху!  
Мир меняется на глазах, и мы в реальном времени наблюдаем 

деформацию и слом одних государственных систем, а также эконо-
мический подъем и возросший авторитет других. Очевидные пре-
тензии США на единоличную гегемонию провоцируют и ускоряют 
эти процессы, приводя целые континенты в состояние хаоса и безза-
кония. Суть всех конфликтов и войн одна – подавление любого про-
явления самостоятельности так называемых суверенных государств, 
несущее идеологические изменения общей морали человечества и 
низведение нравственной потребности ее до уровня животных ин-
стинктов. При этом конфликтную ситуацию оправдывают различ-
ными причинами – от социально-финансовых до национально-
религиозных. Штампы подготовлены для каждой ситуации, для 
каждого конфликта. Объективно анализировать процессы, исходя из 
навязанных стереотипов, в корне неверно, так как такой подход не 
раскрывает истоков и сути локальных событий. 

Мы рассматриваем проблемы, зарождающиеся в регионе ис-
ламских государств, отдельно от происходящего на всей планете, 
отдельно от остального мира. Но ведь то, что сегодня происходит в 
Европе, на Украине, то, что происходило в Югославии, а потом пе-
решло на Иран, Сирию, Ливию – это поступательная реализация од-
ной задачи, звенья одной большой цепи. Идет стратегическое проти-
востояние относительно нормальной нравственной системы коорди-
нат, в которую входят Исламский мир и Россия.  

Политика доллара и лицемерия не признает никаких компро-
миссов. Мы согласились с тем, что политика – это концентрирован-
ное выражение экономики. Но почему не показатель морали, почему 
не концентрированное выражение нравственности? То, что сегодня 
происходит в мире, в Европе, попытки индуцирования мощной вол-
ны негатива против России, поток огульного, хамского, наглого 
охаивания – это же происки шайтана, чистое беснование. Но это то-
же политика. Политика, идеология которой – вымысел и ложь.  
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Рассматривая ситуацию с гражданской позиции, мы наблюдаем 
неправильное понимание действий России и, более того, нежелание 
их понять. А если взглянуть с религиозного ракурса, то ясно про-
глядывается вмешательство темных сил, абсолютное отсут-
ствие доброй воли. Система, желающая поработить нас, 
направлена на девальвацию морали, основу духовной конструкции 
народов. Идеология глобализации, наступающая на мир, в первую 
очередь, разрушает нравственность, моральную систему, семейные 
ценности и тот дух взаимоуважения, который присущ людям. Раз-
мывает духовный стержень общества, оберегающий народы от по-
тери национального достоинства, от превращения культурного, ду-
мающего социума в аморфную, бездумную толпу, пораженную по-
роком наживы и потребительства. И сегодня только мусульманские 
страны, находящиеся в лоне Ислама, в лоне Закона Божьего, и Рос-
сия, еще не утратившая нравственную и религиозную суть, – един-
ственные, которые противостоят этой системе. Россия – самая 
крупная страна в Европе с наибольшим количеством мусульман. 
Именно поэтому главными мишенями для идеологических дивер-
сий и тотальной лжи, избраны Россия и часть мусульманского 
сообщества. Запад боится стратегического объединения и пер-
спективы этого союза. Так что, говоря о проблемах в исламском 
мире, однозначно коснемся и проблем России, и не только мусуль-
манской ее части, но и православной. Христианский мир, по своей 
религиозной сути, также противоречит волне антигуманизма и сата-
низма, надвигающейся на наши общие нравственные устои. Много-
национальная и поликонфессиональная история России – серьезный 
компонент для собирательного начала. 

Нам всем необходимо объединиться. В этой связи очень к ме-
сту слова представителя Турции, бывшего министра иностранных 
дел Якыша Яшара: «Европа относится к России, как к чему-то менее 
цивилизованному, отличному от них. Это неправильно и не уклады-
вается в концепцию сотрудничества. Мы, мусульмане, видим и зна-
ем, что это не так. Россия – великая страна с глубокими культурны-
ми традициями. Но мы, мусульмане, хотим понять, что же Россия 
представляет собой сегодня. Что она хочет и как будет действовать. 
Мы видим, что у нас очень много общего – морально-нравственные 
принципы, семейные ценности. Мы видим, как Россия отстаивает 



200	

справедливость и интересы других стран». Ясное, четкое понимание 
места России в современном мире. Россия становится державой, 
на которую с надеждой смотрят многие государства. 

Говоря о стереотипах, сопровождающих исламскую идею, о 
системах исламского образования, мы забываем, по моему мнению, 
один из основополагающих моментов, Ислам – это религиозная фи-
лософия, философия добра. Ислам – это мировоззрение, которое в 
своей сути несет только благо, несет изменение нравственности в 
лучшую сторону. Наш великий Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, пришел в этот мир, чтобы изменить нравственность 
человечества. Когда человек приходит в Ислам, рождается в Исламе, 
просыпается в Исламе, открывает свою душу Господу, то учителя-
ми, богословами, имамами должно вкладываться в голову человека, 
что он, в первую очередь, должен менять свой нрав, должен творить 
добро, Ислам – это только добро. Когда мы говорим, что Ислам – 
религия мира, не наполняя понятия действиями, это, конечно, звучит 
банально и никого уже не впечатляет. И мрачный, агрессивный сте-
реотип Ислама также возник не случайно. Если мы сможем поме-
нять неверную идеологию в отношении Ислама, сможем воздей-
ствовать на умы нашей молодежи и не только молодежи, а и взрос-
лых мусульман в том, что основа Ислама – благой нрав и желание 
творить добро, – это будет большим успехом. Вот тогда мы увидим 
Ислам таким, каким он должен быть, без искажений и нововведе-
ний. В Коране сказано, «молись и твори добро» – прямой призыв к 
действию. 

Еще бы мне хотелось поделиться таким впечатлением – госу-
дарства не совсем оценивают роль такого института, в рамках кото-
рого мы проводим форум. Призыв России к стратегическому парт-
нерству с исламским миром, создание «Группы стратегического ви-
дения Россия – Исламский мир» открывает возможности для сов-
местных действий в довольно широком диапазоне. При этом роль 
Группы стратегического видения, роль общественных организаций, 
в том числе религиозных, может подняться на весьма высокий уро-
вень, и отдача от совместных действий наглядно возрастет.  

Но, говоря о России, иногда кажется, что государство наше 
само боится религии. Секулярные тенденции, которые мы 
наблюдаем в обществе, добра не принесут. Навязываемые ими об-



201	

раз жизни, образ мышления – ложные. Агрессивно-секулярные по-
нятия противоречат принципам равноправия и условиям консолида-
ции общества. Они совсем не соответствуют идеологии равенства, 
провозглашаемой в религии, и являются основой для многих невер-
ных стереотипов. И если мы не разъясним правильно эти понятия, 
если мы не обозначим наши болевые точки, то далеко, братья мои, 
не уйдем.  

Я думаю, сегодня мы не можем многого сделать, цель нашей 
группы другая. Мы должны попытаться с помощью аналитическо-
го отдела Группы стратегического видения определить главные 
проблемы и указать, в каком направлении нужно действовать. К 
примеру, изменить философию этого понятия – в таком образе, 
философию этого момента – в таком опыте. Роль России масштаб-
на и незаменима во всем движении вперед, во всем движении к со-
трудничеству.  

Здесь было сказано о стратегии России и мусульманских госу-
дарств, я бы добавил – о стратегии совместной, одного действия, в 
одну сторону. Мы все знакомы с теорией борьбы цивилизаций, но я, 
в принципе, никогда не был с ней согласен, потому что мы все жи-
вем в одно время, и все наши проблемы – это разные грани одной и 
той же цивилизации. Но постигая суть противоречий, нас окружаю-
щих, осознавая цель стратегии разрушения морали, я начинаю при-
нимать идею – да, мы разные цивилизации. Цивилизация, наверно, 
религиозная, и цивилизация безбожная, которая идет с Запада и ко-
торая хочет нас подавить. В таком контексте я с этой теорией вполне 
согласен.  

Расставив правильные акценты, мы будем говорить молодежи 
и всему цивилизованному миру, что светскость – это не значит от-
сутствие Бога, светскость – это значит равноправие, принцип, зало-
женный в Конституции нашей страны. Светскость – это значит одно 
государство, многомозаичное, многокультурное, многослойное, и не 
только одно государство – одно общество. Кстати, на форуме уже 
было сказано о правах человека, которые трудно соблюсти, не испо-
ведуя Закон Божий. Если мы достигнем этой цели, то, я думаю, мы 
сделаем очень большой шаг вперед.  

Здесь собрались, наверное, лучшие представители государств-
участников форума, и если каждый в своем государстве, а потом все 
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вместе определим моменты, о которых стоит задуматься, это будет 
только благо. Благо уже то, что мы здесь находимся и обсуждаем 
будущее наших народов, лучше и благороднее цели не существует. 
Как не существует и лучшей миссии, чем достижение этой цели. 

Благодарю всех за то, что выслушали меня. Спасибо за внимание. 

В формате интервью опубликовано:  
«Русская планета», 8 июля 2015 г. 

 
«Суть	одна	–	война	ради	войны»	

Кавказский геополитический клуб провел традиционный экс-
пертный опрос по итогам 2015 года. Свой анализ происходящего в 
политической и духовной сфере России и мира представляет пред-
седатель Духовного управления мусульман Республики Северная 
Осетия-Алания, муфтий Хаджимурат Гацалов.  

 
– Каковы, на Ваш взгляд, главные события прошлого года 

и их последствия для страны и мира? 
– Для ответа нам стоит вернуться к прогнозам, которые были 

построены на фактах и событиях года, уже ушедшего в историю. 
Ход региональных процессов политического характера и предпола-
гаемые перспективы, которые виделись из складывающегося миро-
порядка в конце 2014 года, в целом подтвердились. Кроме одного 
момента, который кардинально меняет взгляд на события, произо-
шедшие в 2015 году, и на будущие отношения стран-участниц анти-
игиловской операции, в первую очередь, России и Турции. Атака 
на российский военный самолет – акция, разделившая мировую 
политическую историю на «до» и «после».  

Вне сомнения, эта грандиозная провокация будет иметь далеко 
идущие последствия, влияние которых на региональную и отчасти 
мировую геополитику трудно переоценить. Создан исторический 
прецедент. Впервые со дня окончания Второй мировой войны было 
совершено военное нападение на вооруженные силы нашей страны. 
Факт очень серьезный, и объяснять его эмоциональным характером 
Эрдогана, политические амбиции которого были задеты, слишком 
просто и очень опасно. Это коварная и предательская военная опе-
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рация, грамотно спланированная и реализованная на технических 
возможностях средств ПВО Турции и данных о маршруте и времени 
пролета российского бомбардировщика, которыми располагало ко-
мандование натовской группировки. Думается, данные спутников 
слежения США также были задействованы. 

Прогнозы прошлого года относительно региональной геополи-
тики и межгосударственных отношений стран черноморского и кас-
пийского бассейнов строились, исходя из стремительно развиваю-
щихся связей России и Турции. Приведу резюме своего прошлогод-
него интервью: «Турция исторически не сторонница скоропалитель-
ных решений и поспешных действий, все ее шаги продуманы. Вы-
вод очевиден, мы приобретаем в лице Турции стратегического парт-
нера, а может быть, и союзника». Вывод был построен на фактах 
пика отношений, которые складывались десятилетиями. Теперь эта 
перспектива перечеркнута. Один человек кардинально изменил не 
только складывающиеся дружеские отношения между двумя госу-
дарствами – он совершил моральную измену своему ближайшему 
соседу, народам Турции и России.  

Так что атаку на российский самолет я бы поставил на первое 
место среди главных политических событий года. Ибо нападение на 
РФ, а это именно так, является коварным, грязным, но, тем не менее, 
политическим событием с далеко идущими целями.  

– Какие изменения после всего случившегося последуют в 
регионе?  

– Антироссийские силы провели сложную операцию в Европе 
– оторвали Украину от России и на ближайшую перспективу сдела-
ли два славянских государства противниками. Затем они организо-
вали поток беженцев в Европу и с удовлетворением наблюдают по-
степенное разрушение шенгенских договоренностей. Процесс разъ-
единения Европы и возможности ее экономического роста вступают 
в противофазу. Процесс тяжелый, с подъемами и спадами, но при 
нынешней политике госдепа США – неизбежный. 

Нетрудно предположить, что острие политики США будет, в 
основном, сконцентрировано на пульсирующем событиями регионе 
взаимодействия таких государств, как Россия, Турция, Иран, Азер-
байджан и Армения. Принимая во внимание военную операцию в 
Сирии, противостояние отрядам «Исламского государства» (запре-



204	

щенная в РФ террористическая организация – прим.) и неуемное 
желание мировых «демократов» продвинуть процесс «демократиза-
ции» в сторону Средней Азии, российско-турецкие и российско-
иранские отношения будут резонаторами всех остальных поли-
тических процессов. 

Последние годы российско-турецкие связи укреплялись, дина-
мика их развития расширяла спектр взаимодействия и усиливала его 
политическую составляющую. Стремительное решение по реализа-
ции проекта «Южный поток» и отказ Турции присоединиться к эко-
номическим санкциям против России выводили отношения двух 
государств на иной уровень. При многих шероховатостях государ-
ственной региональной политики и разных национальных интере-
сах, а также ревностного отношения Эрдогана к авторитету россий-
ского президента, турецкий лидер отчетливо представлял будущие 
дивиденды сближения. 

Госдеп США внимательно следил за событиями в этом реги-
оне. Вне всякого сомнения, разворот государственного корабля Тур-
ции в сторону России был основной головной болью для американ-
ского госсекретаря. Вес и авторитет российского присутствия в ре-
гионе возросли настолько, что многомиллиардная по затратам и бо-
лее весомая в политическом значении операция Вашингтона и его 
союзников в Сирии ни к чему не приводила. Да и политические пер-
спективы США в этом регионе как-то размылись.  

Скорее всего, Госдеп провел масштабную обработку конкретно 
Эрдогана и нашел вариант предложения, от которого тот не мог от-
казаться. И произошло то, что одномоментно разрушило российско-
турецкие отношения. Но главное для Эрдогана, что его политиче-
ские акции от этого не выиграли. США он уже, скорее всего, не ну-
жен – они будут ставить на следующего президента. Москва тоже 
ищет варианты, но ни в одном из них для нынешнего президента 
Турции места нет. Эрдоган потерял авторитет в любом совместном 
геополитическом проекте региона, но от этого его действия не ста-
нут более продуманными. В ближайшее время Турция не станет ка-
кой-то осью или стороной вариантов коллективной безопасности ре-
гиона, напротив, ее политика в отношении ближайших соседей бу-
дет нестабильной и противоречивой. Она вышла из состояния ба-
ланса сил, который сформировался за последние годы. Но роль ста-
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тиста ее, конечно, не устроит, и она будет усиливать возможности и 
влияние в отношении родственных для нее стран. Трудно сказать 
что-то более определенно. 

В отношениях с другими государствами разрыв связки Россия-
Турция также будет учитываться. Турция в основном населена му-
сульманами-суннитами, и то, что ее демарш подтолкнет Рос-
сию к более плотным контактам с шиитским Ираном, вызыва-
ет озабоченность у многих. Но Россия, учитывая это, ведет объем-
ную работу с арабскими странами и, в первую очередь, с Иорданией.  

– Если вернуться к наиболее значимым событиям года… 
– Следующим главным событием стало выступление президен-

та РФ Владимира Путина на юбилейном саммите G20 в Нью-Йорке. 
Его с интересом ожидали серьезные политики, влияющие на ход 
мировых событий. И надо отдать президенту должное, он их не под-
вел. Выступление было мощным по сути и ярким по зрелищному 
восприятию. Это был объективный и глубокий анализ событий по-
следнего времени. Очень взвешенно расставлены акценты и опреде-
лены приоритеты. Не будет громким сказать, что доклад представ-
лен как программное предложение для лидеров ведущих стран. Это 
историческое событие в мировой политике, объективная картина, 
раскрывающая суть проблем и показывающая, как нельзя было по-
ступать, это четкое предложение к честному партнерству. 

Почему-то многие аналитики отразили один аспект, кто высту-
пил лучше – Путин или Обама. Кто-то придал выступлениям харак-
тер соперничества, и, думается, неспроста. Но это были разные по 
весу, категории и влиянию выступления – непонятный отчет Обамы 
и программное предложение устройства миропорядка. Другой под-
ход, другие предложения, а по сути – другая мораль. 

Успехи авиагруппы ВКС РФ в Сирии замыкают тройку важ-
нейших событий, но в причинно-следственном аспекте российская 
операция является катализатором и проявителем целого ряда собы-
тий прошлого и, думается, ближайшего будущего. Она внесла серь-
езные изменения в ситуацию на Ближнем Востоке. Расшатывание 
государственных систем и перевод ряда государств в беспомощное, 
ни на что не влияющее состояние при активном участии спецслужб 
США, продвижение «арабской весны», остановилось на Сирии. Ли-
цемерная политика Вашингтона, военная операция, многомиллиард-
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ные затраты не дали результата. Спланированное и созданное ими 
квазигосударство под названием «ИГ» в четко определенном реги-
оне, с перекрытием нефте– и газоносных районов и путей их транс-
портировки, стало выполнять роль военного тарана и гаранта беспо-
рядка в регионе. Видимость войны с т.н. «Исламским государством» 
обеспечила для мировой общественности якобы легитимное присут-
ствие войск НАТО в регионе. Вся операция декорировалась лозун-
гами борьбы с международным терроризмом. А по сути, и «ИГ» це-
ло, и Сирию бомбят. 

Действия ВКС РФ в течение нескольких дней раскрыли истин-
ное положение дел, объяснив, почему при более чем годичных авиа-
налетах силы «ИГ», наоборот, росли. Мировая общественность, гля-
дящая в рот американцам и желающая, чтобы ее регулярно водили 
за нос, задумалась. Настал момент истины в реальной борьбе с меж-
дународным терроризмом. Трудно предположить, как бы дальше 
развивались события, если бы базой международной агрессии стала 
вся Сирия. Это был бы очень серьезный и перспективный плацдарм 
для дальнейшего распространения мирового хаоса. Теперь этого, 
слава Аллаху, нет. 

– Какова основная тенденция, в рамках которой развива-
ются все эти процессы? 

– Главная тенденция всех событий одна, она была, есть и 
будет – это стремление превратить земной шар в сырьевой при-
даток Запада и попутно лишить мир морали. Народом, у которо-
го отсутствует мораль, легко управлять.  

Одно из опаснейших проявлений этой тенденции – использо-
вание акций международного терроризма как инструмента для ре-
шения своих задач, формируя и направляя общественное мнение в 
нужную сторону. Примеров не перечесть. Наиболее яркий – мала-
зийский «Боинг», сбитый над территорией Украины. Сегодня уже 
всеми забытый и никому не нужный. Акт международного терро-
ризма, возведенного в ранг государственной политики. Этой поли-
тикой было подготовлено решение об уничтожении самолета. Эта 
же политика заблокировала расследование преступления, и убийцы 
сотен людей ушли от наказания. 

Афоризм «нефть – кровь войны» в полной мере реализуется се-
годня. Завтра придумают другой. На очереди – «вода – кровь вой-
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ны». Но суть одна – война ради войны. Эта тенденция прослежива-
ется в переписке Хилари Клинтон, опубликованной в ходе предвы-
борной гонки, где прямо подтверждается лицемерность действий 
политики Госдепа как на Востоке, так и на Западе. 

– Политика – политикой, а что можно сказать о духовной 
жизни? Чем запомнился уходящий год? Что происходит в рели-
гиозной сфере России и мира? 

– Однозначно, центральным событием исламской религиозной 
жизни стало открытие Московской соборной мечети. Смысл его не 
только в окончании строительства и обретении места для соверше-
ния молитвенных ритуалов многих тысяч верующих. Сам факт от-
крытия такой большой мечети в Москве, столице многонациональ-
ного и многоконфессионального государства говорит о многом – о 
солидарности, о взаимопонимании. 

Уникальная по архитектуре и красоте, она по достоинству 
стала центральной мечетью страны. Суть единения всей россий-
ской уммы была очевидна в момент ее торжественного открытия. 
Соответствовала этому пафосу и речь президента РФ в торжествах 
на ее открытии. Лидер нашей страны сказал следующее: «Откры-
тие мечети достойно многонациональной страны. Достойно Рос-
сии. Ислам по российскому закону является одной из традицион-
ных религий нашей страны. Уверен, что она станет важнейшим 
духовным центром, источником просвещения, источником истин-
ных ценностей. Будет нести знание и духовность. Позволит объ-
единить людей других вероисповеданий во имя общих благих дел. 
Как сказано в Коране: «Стремитесь опередить других в добрых 
делах». 

Духовность растет, и это естественно, ибо потребность в Боге 
очищает человека, делает его стойким и уверенным в сложных ситу-
ациях. Но просматривается и обратная тенденция. Растет число 
людей, нетерпимо относящихся к религии, ревностно отстаи-
вающих позицию, определяющую место верующим только в ме-
четях и церквях, игнорируя и ущемляя права, закрепленные за 
ними основным законом страны. Если власть не будет реагиро-
вать на случаи притеснения верующих, в перспективе может 
возникнуть напряжение в обществе. Обыватели повсеместно вы-
ступают против строительства мечетей и церквей. Но при строи-
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тельстве иной социальной инфраструктуры мнения этих же обыва-
телей определяющими не являются. 

Тревожит ситуация в исламском мире, провоцирующая расту-
щее негативное отношение к исламу. Трудно не согласиться, что все 
происходящее в исламской среде продумано и инспирировано вра-
гами этой религии, но инструментом и разрушителем ее ими-
джа являются сами мусульмане. Ближний Восток ввергнут в огонь 
и хаос – десятки тысяч убитых и миллионы бежавших из родных 
мест. Это ли не вселенская трагедия для людей и народов? Но при-
быв в Европу, получив жилье и пропитание, они начинают губи-
тельную для себя и порочащую ислам деятельность. Превращают 
места обитания в свалки и наводят ужас на приютивших их людей. 
Унижают и насилуют женщин, показывая, насколько далеки от ис-
лама, хотя и прикрываются им. Это показатель серьезного кризиса 
исламской уммы. На этом фоне надо отметить несомненный рост 
духовности у россиян, при всех наших проблемах. 

– Каковы общие итоги ушедшего в историю 2015 года? Как 
они отразятся на развитии Осетии, Кавказа, России? 

– 2015 год не порадовал позитивным прорывом в какой-либо 
области межгосударственных отношений. Жесткие требования За-
пада к России, историческое невосприятие России ни в каком фор-
мате генерирует политику двойных стандартов, создает атмосферу 
недоверия и неискренности. Лукавое расследование гибели мала-
зийского «Боинга», недальновидная политика в отношении «ИГ», 
теракт на Синае, в котором погибли российские туристы, сбитый 
бомбардировщик Су-24 – плоды и жертвы политического лицеме-
рия. Экономические санкции и падение цены на нефть – из того же 
арсенала политического шантажа.  

Определение «политика – концентрированное выражение эко-
номики» дополняется сатанинским принципом «цель оправдывает 
средства». Уверенность Запада в своей непогрешимости и вседозво-
ленности подталкивает политических деятелей к опасным авантюрам 
и может привести к катастрофе иного масштаба. Все эти моменты до-
влели над прошедшим годом, и будут влиять и на следующие годы.  

Экономическая ситуация отражается уже и на России в целом, 
и на Кавказе и, тем более, на Осетии. Но это повод и стимул концен-
трировать свои мысли, финансы и проекты. Эра больших денег от 
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продажи нефтепродуктов закончилась. Думаю, это подходящий мо-
мент, чтобы изменить государственную экономическую и налого-
вую политику, снизить внутренние цены на энергоносители – ос-
новной фактор, влияющий на себестоимость производимой продук-
ции. Это даст серьезный импульс среднему классу предпринимате-
лей. Страна быстро компенсирует налоговые потери в течение не-
скольких лет и наверстает экономическое отставание. ВТО не реша-
ет наши проблемы и в отношении санкций против нас никак не про-
явилась. Надо приостановить наше членство в этой организации, ес-
ли это не грозит нам еще чем-то, о чем мы с вами не знаем.  

– Не возникает ли ощущение, что ход событий стремитель-
но ускоряется, и общество не вполне за ним успевает? 

– Ощущение ускорения хода событий складывается из-за ча-
стоты их проявления, из-за плотности случившегося в один неболь-
шой промежуток времени. Немногим раньше каждый исторический 
факт анализировался и учитывался в перспективе. Сейчас же в один 
год произошло несколько серьезных происшествий, вызвавших ши-
рокий политический резонанс. Но из-за быстроты изменения ситуа-
ции одно событие ретушируется другим и забывается. При этом оно 
не теряет своей исторической и политической значимости. Но мно-
гие эксперты не придают достойного значения многим моментам, 
которые прошли в череде других и обязательно выстрелят в буду-
щем. То есть не то что бы не успевают за событиями, а неадекватно 
оценивают их. Возможные последствия этого таковы, что дальней-
шая ситуация и ее перспектива не имеют полноты раскрытия и не 
верно просчитывается.  

Вернемся к самолетам – все потихоньку забывают про «Бо-
инг», сбитый на Украине. Расследование не закончено, но почему 
это помешало нам придать этому факту статус государственного 
терроризма, хотя бы для нашего внутреннего пользования, и руко-
водствоваться им? Если эти силы пошли на такой гнусный шаг, 
неужели они не могут повторить его или сделать что-то еще страш-
нее? Учитывая это, военное командование вряд ли бы послало бом-
бардировщик в Сирии на задание без сопровождения, вопреки воен-
ной тактике. И мы не имели бы сбитый самолет, погибших людей и 
последующих проблем. То же самое и с египетским направлением – 
все знали, что массы российских туристов отдыхают там. И дело не 
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в том, что все умны задним числом, а в том, что эксперты и анали-
тики об этом даже не думали. 

– Традиционный вопрос – Ваш прогноз на этот год? Куда 
идем и что делать? 

– 2015 год был довольно насыщенным на экстраординарные 
события, и необходимо время, чтобы осознать произошедшее и сде-
лать правильные выводы – и нам, и нашим так называемым «парт-
нерам». Тем более, что американцам предстоит перезагрузка, и как 
это скажется на мировой политике, не совсем понятно.  

Президент России должен уделять больше внимания внутрен-
ней политике, в первую очередь, экономике. Не проходит ощуще-
ние, что правительство уже который год не диктует правила эконо-
мических процессов, а плывет по течению, занимаясь латанием 
бюджетных провалов. Думаю, без жесткого президентского вмеша-
тельства экономическую перспективу не изменить. Дисбаланс 
внешней и внутренней политики приносит проблемы, тем более та-
кой большой стране, как Россия. 

Беседовала Яна Амелина, секретарь-координатор  
Кавказского геополитического клуба 

Сайт Кавказского геополитического клуба, 18 января 2016 г.  

 
Вернуться	к	истокам,	чтобы	увидеть	истину	

Государства Ближнего Востока, севера Африки и других реги-
онов, населенных мусульманами, вовлечены в перманентные войны 
и революции. Народы этих государств, следуя наущениям шайтана и 
провокационным призывам со стороны, восстают против своих пра-
вителей, насаждая режим безвластия и вседозволенности. Порож-
денный хаос приводит к замедлению естественных цивилизацион-
ных процессов, разрушает экономику и государственные структуры, 
отбрасывает эти страны в бездну социального коллапса. Отработан-
ные провокационные технологии направлены на долгосрочное про-
тивостояние с исламским миром, на маргинализацию народов, про-
живающих на его территориях. Происходящие события навязывают 
остальному миру порочный стереотип воинствующего ислама, ри-
суют его как кровожадную, радикальную религию. 
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Военные действия разрывают исламский мир и приносят про-
блемы всем, кто соприкасается с отголосками провокаций под лири-
ческим названием «арабская весна», с сирийским кровавым проти-
востоянием, с обездоленной армией беженцев. Кто генерирует и 
направляет протестное возмущение толпы, трансформируя ее нега-
тивную энергию в реальный агрессивный инструмент, разрушаю-
щий государства и уничтожающий сотни тысяч людей, изгоняющий 
миллионы из родных мест, превращая их в беспрерывный поток бе-
женцев? 

Калейдоскоп событий, происходящих на территориях с му-
сульманским населением, во-первых, показывает, что суть револю-
ций и военных переворотов в том, чтобы ликвидировать действую-
щую власть и лишить следующую статуса правопреемника, тем са-
мым размывая ее ответственность за содеянное зло. Во-вторых, при-
водит к мысли о кризисе современной исламской идеологии, о несо-
ответствии части нынешних мусульман истине, ниспосланной Гос-
подом нашим в Священном Писании, коль так просто они следуют 
за провокационными призывами и, потакая своим страстям, разру-
шают свои дома и враждуют друг с другом. 

При сравнении нынешнего состояния исламской общины со 
временем расцвета этой религии напрашивается вывод об общей 
депрессии исламского общества. Разобщение и даже противостоя-
ние правящих элит исламских государств друг другу не способ-
ствуют объединению признанных богословов в единую авторитет-
ную организацию с возможностью реального воздействия на миро-
вую исламскую Умму. 

Когда мы говорим, что нас 1,5 миллиарда, то вполне отдаем 
себе отчет в том, что немало мусульман имеют весьма отдаленное 
отношение к религии и не выполняют требования и положения ос-
нов ислама. Они не погружаются в нравственную глубину ниспо-
сланного откровения, где основным действием поклонения Аллаху 
является обучение человека милосердию, воспитание доброго нрава 
и совершение благих дел, а приоритетом над всем возвышается 
жизнь человека. Проблема в том, что мы относимся к устоям рели-
гии небрежно. Не переживаем за свою душу, друг за друга и не ду-
маем о том, что нас ждет в День воздаяния. Мы перестали порицать 
порицаемые действия, и религиозная основа нашего общего созна-
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ния растворяется в поисках материального благополучия, в страстях 
окружающей нас действительности. 

Да, нас уже 1,5 миллиарда, и мы гордимся великим прошлым 
ислама. Рассвет этой религии привел к бурному росту просвещения, 
к новым наукам, к торжеству человеческой мысли. Но это не наши 
действия, не наши успехи. К сожалению, сегодня мусульмане не тя-
нутся к наукам, не спешат учиться и реализовать потенциал, зало-
женный в них Аллахом на благо человечества. Они не являются, как 
много веков назад, прогрессивным ядром человечества. Это привело 
к застою религиозной мысли и сказывается на мировоззрении, над 
которым довлеет материальный интерес. 

Элиты мусульманских стран паразитируют на экспорте природ-
ных ресурсов и соревнуются в роскоши, когда их собратья прозябают 
в нищете, и, что страшнее, в невежестве. Логично, что истоки идео-
логии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористиче-
ская организация – прим.) и других религиозно-террористических ор-
ганизаций прорастают из причин, созданных современным обще-
ством, в том числе и исламским. А несправедливость и отсутствие 
социального равенства создают основу для регулярной подпитки 
этих организаций молодежью.  

Религиозные сообщества современной цивилизационной си-
стемы не солидарны друг с другом в противостоянии с антире-
лигиозным давлением богоборцев. Они пассивны и не относят 
действия против них к тактическим задачам общей сатанин-
ской стратегии. В том числе и исламская мировая умма не объеди-
няет мозаику боевых действий в Афганистане, Ливане, Ливии, Су-
дане, Сирии в одну общую картину антиисламского фронта. Тем бо-
лее этого не понимают экстремистские отряды, разрушающие об-
щий мусульманский мир. Руководители и элиты прогрессивных гос-
ударств, в том числе и мусульманских, своим бездействием и непо-
ниманием сути происходящего создают условия для роста экстре-
мистских идей и террористических акций.  

В мире 22 исламских государства и множество других стран, 
где мусульмане по численности населения занимают вторые, третьи 
места. Но ни одно исламское государство не протестовало про-
тив карикатур «Шарли Эбдо». Ни одно государство не разорвало 
дипломатические отношения с Францией в связи с карикатура-
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ми на пророков ислама. Ни одна христианская страна не возму-
тилась карикатурами на Иисуса и не предъявила законных пре-
тензий к руководству Франции. А французы, более того, под-
держали действия еженедельника в его сатанинских акциях, 
проведя марш солидарности. Таких моментов немало, они дез-
ориентируют религиозную молодежь и толкают ее на путь ра-
дикализации. 

Предположения вместо знаний, разночтения довольно ясных 
положений шариата и непризнание известных религиозных автори-
тетов происходят из-за невежества и гордыни, усиленных нежелани-
ем получать образование. Религиозное просвещение не является для 
многих молодых людей обязанностью, впрочем, так же как и полу-
чение светского образования. 

Идеологическая агитация в террористические организации в 
принципе опирается и на такие реалии: 

А) Невежество, приводящее к искаженному восприятию ис-
ламской доктрины; 

Б) Конфликт интересов правящих элит исламских государств; 
В) Разобщение исламского общества; 
Г) Отсутствие справедливости и равенства в обществе; 
Д) Пассионарность и максимализм, присущие молодежи. 
Механизм, приводящий в действие проблемы и противоречия, 

существующие в обществе исламских государств, впрочем, не толь-
ко исламских, инициируется тотальным воздействием извне. Пока-
зательный момент начала гибридных войн. А то, что революции и 
способствующие их распространению провокации – истоки военных 
действий, нет сомнения. Романтичные лозунги типа «арабская вес-
на» – не более чем словесная эквилибристика. 

Объемное и масштабное использование современных техноло-
гий оболванивания молодежи через социальные сети, сетевая и сек-
торная структура провокаторов и налаженная организация и финан-
сирование протестного возмущения толпы способны зародить воз-
никновение перманентных «стихийных» митингов. Группы анали-
тиков за пределами страны, действующие в режиме он-лайн и быст-
ро реагирующие на изменение ситуации, дополняют силы и сред-
ства, приводящие митинги в крупных городах к беспорядкам. Пер-
вая или начальная фаза столкновений реализована. 
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Основные проблемы государств, приводящие к дестабилиза-
ции, сводятся к нескольким факторам: 

А) социально-экономические проблемы – социальное расслое-
ние, клановость, несправедливость; 

Б) религиозно-идейный фактор – идеологические противоречия 
между суннитами и шиитами; 

В) политическая нестабильность и вмешательство западных 
государств; 

Г) отсутствие сильной государственной власти. 
Каждый из них сам по себе несет протестный негативный по-

тенциал, а воздействие последствий этих факторов в одном времен-
ном периоде вызывает волну, дестабилизирующую государственные 
структуры, и создает предпосылки для второй фазы – беспорядков, 
безвластия и хаоса. 

Все происходящие действия пронизаны злом и насилием. Зло 
отвечает на зло, и цепочка совершенных преступлений делает бес-
смысленным и бесперспективным протестное действо, «задуман-
ное» как борьба с несправедливостью и провозглашение равенства. 
Мы говорим о религиозной мотивации этого протеста – так оно и 
есть, но сразу же мы наблюдаем насилие и жестокость при реализа-
ции протеста. Как соотнести эти безнравственные действия с рели-
гией Аллаха, призывающей к благонравию и утверждающей непри-
косновенность человека, как самого почитаемого творения Господа? 
Разве разрешает наша религия жестокость и насилие? Не эти ли дей-
ствия придают исламу образ жестокой и агрессивной религии? 

Причин, способствующих возникновению подобных ситуаций 
в исламских государствах, много, но, несомненно, немаловажным 
является то, о чем мы говорили ранее – современное мировоззрение 
части мусульман и непроникновение религиозной мысли в глубину 
их сердец. Эта причина сказывается на разъединении исламской 
общины и способствует тем силам извне, которые используют внут-
ренние проблемы Уммы для борьбы с исламом, придания ему того 
стереотипа радикальной религии, который отталкивает и настора-
живает, вызывает обеспокоенность и ответные действия. Кстати, 
корни исламофобии, ко всему прочему, прорастают и на этой почве. 

Предвзятое отношение к мусульманам в некоторых странах, 
сложившееся на базе созданных стереотипов, способствует возник-
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новению проблем у исламской молодежи и содействует ее радика-
лизации и противостоянию обществу. 

Капитализм и морально-нравственные принципы ислама 
несовместимы, так как суть капитализма – это идеология порабоще-
ния человека, не только физического, но и морального. В историче-
ски предопределенное противостояние обязательно включается и 
национальный фактор, и ментальность народов. Поток молодежи из 
благополучной Европы, подпитывающий «ИГ», весьма многочис-
лен. Неприятие европейской модели человеческих взаимоотноше-
ний, сатанинская идеология проявлений сексуальной распущенно-
сти проводят черту между эмигрантами любого поколения, воспи-
танными на уважении к семейным ценностям и коренным населени-
ем с весьма вольным понятием религиозной морали. 

Европу накрывает новая волна эмигрантов. Беженцы, лишен-
ные крова и натерпевшиеся от произвола и беззакония, творимых их 
же единоверцами, получили приют в Европе, обретя там жилье, пи-
тание и безопасность. 

В той самой Европе, которую мы укоряем за навязывание то-
лерантности к самым низшим проявлениям разврата, за тотальное 
неверие. Которую не жалуем за разрушение семейных устоев и за 
торжество ювенальной юстиции вопреки заповедям нашего Господа. 

Европа приняла пострадавших и униженных в своем отечестве 
людей и сделала все возможное для их обустройства. И что получи-
ла Европа взамен? Благодарность и безмерное уважение людей, 
называющих себя мусульманами? 

Европа, теряющая остатки духовности, столкнулась с людьми, 
прибывшими из религиозных стран, городов и местечек с пятикрат-
ным призывом к молитве. Территорий, населенных народами, рели-
гиозная история которых уходит вглубь веков, где шариат – не фор-
мальность или декорация, а действующая доктрина. И происходит 
парадокс. Европа встречает не смиренных и почтительных мусуль-
ман, достойных наследников славного прошлого, потомков великих 
ученых-богословов, архитекторов и врачевателей, математиков и 
астрономов, а дикую толпу людей, требующих, настаивающих, иг-
норирующих. И то, что в этой негативной ситуации участвовала 
часть беженцев, не умаляет проблему и никак не объясняет мораль-
ную подоплеку действий. 
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Дальнейшие события шокируют и европейцев, и, тем более, 
остальных мусульман. Приезжие стали издеваться над людьми, их 
приютившими. Унижать их и оскорблять. Мгновенно превратили ме-
ста проживания в свалки и в территории, опасные для жизни других. 

Животная страсть и притупление разума пугает всех, кто с ни-
ми сталкивается, и как апофеоз бесчинству и беспределу – насилие 
над женщинами. 

Что ждет в Судный день этих людей за преступления против 
человека, против морали и за очернение Ислама? 

Кто объяснит европейцам, что это не ислам, а действия против 
него? Кто сможет развернуть созданное мнение в обратную сторону 
и умиротворить оскорбленных и изнасилованных? 

Беда в том, что это не случайность и не исключение из правил 
поведения. Это стойкое чувство превосходства над аборигенами и 
морального права на их притеснение. 

Непривычно употреблять термин «аборигены» к европейцам, это 
была их прерогатива по отношению к населению бывших колоний, и 
теперь они испытывают унижение от недавно униженных и изгнанных. 

Мы видим тотальный кризис нравственности, морали и 
человеколюбия. 

Инстинкты и животная страсть подавляют нравственные устои 
и заставляют преступать границы дозволенного, внушенные воспи-
танием и религиозными принципами. В чем причина слабости усто-
ев и полученного воспитания? Почему люди, воспитанные в религи-
озных семьях, в одночасье нарушили запреты или вообще отказа-
лись от религиозной догмы? Это все не случайности и не массовая 
потеря сознания, это серьезный симптом религиозной деградации. 
Причины для очень глубоких размышлений. 

Вне сомнения, происходящее в мировой исламской Умме – 
продукт перманентной сатанински спланированной программы 
тотальной борьбы с религией. Реальный результат проекта по 
дискредитации ислама и придания ему образа агрессивной, за-
крытой секты. Реализация этой программы прошла какой-то 
важный рубеж, так как многое уже не скрывается и не маскиру-
ется. Успех этих действий очевиден и ощущаем. Создание религи-
озных террористических групп дало активные ростки и вылилось в 
мощную организацию со своей территорией.  
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Очевидно главное: борьба с исламом перешла в более высо-
кую фазу, и дальнейшие действия по его разложению навязаны 
самим представителям этой религии. Активным военным 
авангардом системы, разрушающей ислам, являются мусуль-
мане. 

Они воюют, разрушая города и села и убивая себе подобных. 
Мусульман, христиан, представителей любого вероисповедания и 
этноса, не согласных с ними. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, 
сказал: «Мусульманин – это тот, от чьего языка и рук в безопасности 
люди, а верующий тот, кому люди доверяют свою жизнь и имуще-
ство». Разве то, что творят некоторые мусульмане, соответствует 
этому приказу? 

Если они понимают глубину и прямой смысл сказанного и не 
следуют ему – то кто они? 

Как довести до них, что это запретные действия – харам? Как 
им объяснить, что харам – черта, за которой испепеляющий вечный 
огонь?.. 

Ученые, размышляя о происходящем, выражают такую мысль: 
«Мы часто слышим о смерти на пути Аллаха, но где же жизнь на пу-
ти Аллаха? Поистине, жить на пути Аллаха намного трудней. Тот, 
кто жил на пути Аллаха, тот умрет на пути Аллаха». 

Многие из молодых людей принимают ислам не полностью, 
как нам предписано. Они выбирают аяты Корана и хадисы фрагмен-
тарно, как им выгодно в соответствии с ситуацией. Беда не в том, 
что ученые-богословы не осуждают происходящее, а в том, что та-
кие люди их не слушают. Нет ответственности за измышления и 
превратное толкование положений религии. В то же время нет ни 
одного известного богослова, кто оправдал бы действия «игилов-
цев», но, тем не менее, молодежь туда уходит. 

Исламские государства не объединяются перед явлением, ко-
торое в будущем может коснуться и их народов. Сунниты не хотят 
видеть главой Сирии Асада и отряды «ИГ», как им думается, смогут 
свергнуть его режим. А то, что около 10 миллионов человек уже по-
кинуло страну, никого не озадачивает. Исход суннитов из Сирии, а в 
основном, они покидают свои земли, приведет в дальнейшем к но-
вым проблемам на этих территориях. 
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Радикальные структуры легче и быстрее развиваются в стра-
нах, где ослаблена государственная конструкция и нет единства 
народа. Этот фактор в полной мере используется Западом. Под вли-
янием тотальной дезинформации и политического давления извне 
народ деморализуется, и это дает возможность распространению ра-
дикальных идей. 

Люди, пополняющие ряды радикалов, по своей нравственной 
основе – были, есть и будут. Они жили во времена праведных хали-
фов, появлялись после них, есть и сейчас. Исламское сообщество 
должно лишить их возможности создания организованной структу-
ры, предотвратить объединение на антигуманных принципах, кото-
рые их сближают. Мусульманам необходимо скоординировать уси-
лия в этом направлении и выработать общую идейную платформу 
противодействия.  

Силы противодействия вооруженным формированиям «ИГ» 
разрознены и зачастую решают личные, локальные задачи. Проти-
водействие происходит на этапе вооруженного сопротивления и 
прямого противостояния. Борьба идет со следствием серьезного 
процесса, а не с причиной. Вовремя не использовались возможности 
воздействия на него в период зарождения и культивации. 

Явление «ИГ» – более глубокий и многоплановый проект, 
чем кажется на первый взгляд. Он решает множество задач. Он 
масштабен как по сути противостояния с исламом, так и по 
срокам реализации задуманного. Долгосрочный и многовекторный 
ресурс с возможностью использования в любом регионе земного 
шара, против любого исламского государства. Идеологическо-
информационное сопровождение событий и их влияние на аудито-
рию перекрывают ответную информацию.  

Необходимо изменить отношение к системе противодействия 
«ИГ». Локальными действиями нейтрализовать последствия раз-
множения многоголовой гидры невозможно. Противодействие 
должно быть таким же масштабным и, более того, превентивным. 

Религиозные деятели и богословы действуют, опровергают, 
призывают, принимают фетвы и обращения, но не всегда и не все их 
слушают и следуют их призывам. 

Эти обращения должны быть поддержаны политическими дея-
телями, государственной системой. Формат группы «Россия – Ис-
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ламский Мир» – готовая платформа для обращения к государствен-
ным деятелям, для объединения всех добрых сил, в том числе, и ре-
лигиозных. 

Такой структуры на Западе нет, а по уровню взаимопонимания, 
отношения и ментальности и быть не может. Более того, Запад явля-
ется историческим противником Ислама и инициатором процессов, 
протекающих на Ближнем Востоке и других исламских регионах. 

Ислам проповедует единство и сплоченность, так что объеди-
нение против врагов ислама – обязательное условие для всех ис-
ламских государств. Нельзя дать возможность этим группам людей, 
попавших под влияние идей насилия, реализовывать свои личные, 
политические и иные цели. Действия этих людей не отвечают прин-
ципам благочестия и благонравия, и ждать от них благоразумных 
действий бессмысленно. 

Необходимо разделить этих людей по составу. Предводители, 
действия которых исходят из их амбиций и планов, и остальная 
часть, следующая за ними. В свою очередь, эта часть делится на яв-
ных преступников, сеющих бесчестье, и других, обольщенных кра-
сивыми лозунгами максималистов. Есть и третьи – примкнувшие к 
ним по случаю, из интереса. 

Терроризм не имеет ничего общего с идеологией Ислама, это 
неоспоримо. Но терроризм как инструмент присутствует в мировоз-
зрении многих молодых людей, не имеющих знаний, но относящих 
себя к исламу, – этого тоже нельзя отрицать. Они, призывая к терро-
ру, используют исламские лозунги и понятия. 

Важнейшая задача нашего времени – разрушение идейной ос-
новы террористических организаций именно идеологией ислама, 
утвержденной на принципах человеколюбия и ответственности 
за содеянное, ниспосланных в Коране и умноженных в хадисах. 

Религиозные знания, ученые, богословы не занимают в душах 
этих людей положения, продиктованного религией Аллаха. Все-
вышний Аллах указал нам на их высокие права: «Знающие люди – 
потомки пророков». Это нам сказано: «Разве сравнится тот, кто зна-
ет, и тот, кто не знает». Истоки кризиса необходимо искать в неве-
жестве, в искаженных знаниях. Противоядие – в правильном пони-
мании религии. Именно в передаче знаний, в системе обучения мо-
гут быть скрыты проблемы, приводящие к застою религиозной мыс-
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ли. Надо научить обучающихся религии мыслить. Во многих аятах 
Корана верующие называются «людьми размышляющими». 

Возникает закономерный вопрос, почему во времена распро-
странения ислама поднялась мощная волна распространения знаний 
и подъема наук? И почему нами утрачен интерес к религиозным 
знаниям? Видимо, таково понимание религии сегодня! Что привело 
к застою мысли, желаний, намерений? Как выбраться из реалий те-
кущих событий, когда произвольное толкование положений религии 
справедливости приводит к вопиющей несправедливости, к безза-
конию и убийствам? 

Как понять бежавших в Европу и применивших насилие к лю-
дям, приютившим их, и требующих с этих людей выплаты налога 
«джизья», как не принявших ислам? Более глупого и опасного тол-
кования положения шариата не придумать. 

В чем дело? В отсутствии элементарных знаний? Вряд ли это 
возможно для людей, живших в условиях исламской религиозной 
практики. Но здесь и сейчас люди банально не хотят слышать голос 
истины и разума, заключенные в религии.  

Вместе с разрушением государственных устоев идет раз-
рушение религиозной морали, превращение религии в инстру-
мент подавления инакомыслия и вообще здравого смысла. Пропо-
ведники заменяются маргиналами, демагогами и невеждами, они 
толкователи и судьи. Дополнительный момент к ситуации, усугуб-
ляющий кризис и девальвирующий исламские ценности. Исламское 
общество – заложник тотальной провокации. 

Европейские проблемы могут перерасти в межнациональное 
размежевание. 

Становится понятной и очевидной акция с организацией марш-
рута беженцев в Европу. С продуманной логистикой, с картами, бро-
шюрами и финансовой помощью только на конечных этапах перехо-
да. Открывается подоплека стремления беженцев попасть в города, 
заранее оговоренные. И их бесстрашие при пересечении границ, не-
подчинение полицейским и, наконец, при совершении насилия. Им 
дали понять – ответственности за преступления не будет. 

Мотивы действий представителей радикальных групп и части 
мусульман, прибывших в Европу, и их поведение объясняется опре-
делением А. Тарифи: «Большинство тех, кто отошел от Истины, в 
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основе никогда на ней не были по своей сущности. Однако в один 
день их страсти совпали с ней, и они последовали за этой истиной, а 
когда их страсти изменились, они ее оставили». 

Мусульманам сказано: «Если возникнут проблемы в суждени-
ях и действиях, вернитесь назад к Корану и Сунне Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует».  

Вернитесь к истокам и увидите истину. 
Стоит лишь поразмыслить, и видна цель ислама, его смысл и 

прямой призыв. 
Жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и при-

ветствует, его нрав и человеколюбие противоречат насилию в любой 
его форме и призывают к поклонению Всевышнему Аллаху в доб-
рых действиях. Жизнь человека – абсолютная ценность, а человеко-
любие и добродетель – показатель уровня веры и смирения перед 
нашим Создателем.  

Сайт Кавказского геополитического клуба, 3 февраля 2016 г. 
 



ДУМ	РСО‐А	В	ЗЕРКАЛЕ	СМИ:	
ПУНКТИРОМ	ПРЕССЫ	
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Муфтий	Северной	Осетии	заявляет	
о	давлении	со	стороны	силовиков	

Представители отдельных силовых структур республики нача-
ли оказывать давление на Духовное управление мусульман Север-
ной Осетии (ДУМСО). Об этом заявил сегодня, 21 марта, на заседа-
нии Общественного совета при Министерстве по вопросам нацио-
нальных отношений муфтий РСО-Алания Хаджимурат Гацалов, со-
общает корреспондент ИА REGNUM. 

«Я должен довести до широкой общественности республики 
информацию о том, что сегодня идет давление со стороны право-
охранительной системы, а точнее, скажем прямо, от отдельных ее 
представителей на ДУМСО. Ведется дискредитация работы муфтия, 
всего совета управления и самой религии. Официально заявляю, что 
идет борьба не с радикализмом и ваххабизмом, а именно с исламом. 
Очень часто встречаюсь с правоохранителями и объясняю, что кли-
ше, которое они хотят применить в Северной Осетии по образцу 
других северокавказских республик, нам не подходит. У нас другая 
ситуация, стабильная обстановка, межнациональный мир и нет про-
блем, которые хотят привязать республике, но нас не понимают», – 
сказал Гацалов. 

Как отметил муфтий, работа мусульманской общины Северной 
Осетии у всех на виду. «Все наши мероприятия открыты и прозрач-
ны. Деятельность общины направлена на сохранение мира, консоли-
дацию всех людей, проживающих в РСО-Алания. Сегодня уже лич-
но меня обвиняют в радикализме и национализме, выступают про-
тив нашей миссионерской деятельности. Это создает ситуацию кон-
фронтации, нас обвиняют во всех грехах. В связи с этим предлагаю 
создать комиссию и проверить работу муфтията. Может, мы что-то 
делаем не так, пусть укажут на допущенные ошибки», – обратился к 
членам общественного совета Гацалов. 

Муфтий напомнил, что ранее были арестованы 18 членов му-
сульманской общины по обвинению в радикальной деятельности, 
ваххабизме. «Приписали ребятам разные статьи УК РФ, но потом, 
когда начали возмущаться, спустили все на тормозах и обвинили их 
в незаконном хранении оружия и наркотиков. Моя принципиальная 
позиция не дает сегодня сползти исламу в республике в радикаль-
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ную сторону. Нет смысла переносить проблемы, которые актуальны 
у наших соседей, в Осетию», – резюмировал глава ДУМСО. 

Члены общественного совета согласились с предложением 
муфтия создать комиссию и выяснить, в чем проблемы. Инициативу 
эту активно поддержал председатель Совета ветеранов РСО-Алания, 
депутат республиканского парламента Солтан Каболов. «Считаю, 
что муфтию необходимо помочь в его работе, комиссия должна 
разобраться в данной ситуации», – сказал депутат. 

ИА Regnum, 21 марта 2013 г.  

 
Жители	Северной	Осетии	призывают	народы	России		

совместно	вести	борьбу	с	терроризмом	

Сегодня, 31 декабря, во Владикавказе состоялось расширенное 
совещание членов Духовного управления мусульман и имамов ме-
четей Северной Осетии с участием представителей правоохрани-
тельных органов, общественных организаций, Владикавказской и 
Аланской епархии РПЦ. Как сообщает корреспондент ИА 
REGNUM, главной темой состоявшегося разговора священнослужи-
телей и общественности стали террористические акты в Волгограде, 
Пятигорске и их последствия. 

Как отметил муфтий республики Хаджимурат Гацалов, терак-
ты в России приняли массовый характер, взрывы уносят человече-
ские жизни, люди напуганы. «Почему сегодня в нашей стране воз-
можно такое? Трагические события в Волгограде могут повториться 
в любом регионе России, сложилась очень сложная ситуация. Нелю-
ди, которые, прикрываясь исламом, чистотой веры, убивают наших 
граждан, являются самыми настоящими врагами России. Следова-
тельно, к ним следует применять соответствующие меры. Борьбу с 
террористами можно вести до бесконечности, но зло это одними си-
ловыми методами не уничтожить», – подчеркнул Гацалов. 

По мнению муфтия, в первую очередь необходимо вернуть 
людям, и особенно молодежи, те ценности, которые были у старше-
го поколения. «Без патриотизма, любви к своей стране невозможно в 
наше время добиться успеха в борьбе с проявлениями национализ-
ма. На самом высоком государственном уровне надо решать эту 
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проблему. С утра до вечера на телеэкранах молодые люди видят 
кровь, разврат и другие явления, которые раньше считались позор-
ными. Без духовности, толерантности нельзя воспитывать подрас-
тающее поколение. Призываем народы России совместно бороться с 
терроризмом», – сказал Гацалов. 

Выступивший благочинный церквей Владикавказского округа 
Аланской епархии протоиерей Василий Шауэрман отметил, что ми-
грационные процессы, уклад жизни, разные культуры вносят серь-
езные проблемы в межнациональные и межконфессиональные от-
ношения. Священник особо подчеркнул, что в исламе есть серьез-
ные проблемы и их нужно решать. Отец Василий напомнил, что в 
Татарстане уже сжигают церкви. По его мнению, теракты в Волго-
граде могут озлобить местное население по отношению к мусульма-
нам. Он призвал участников совещания противостоять всем нега-
тивным процессам. 

Член Общественной палаты Северной Осетии, профессор Иван 
Алборов обратил внимание собравшихся на социально-экономические 
проблемы Северного Кавказа. «В данном регионе России сотни тысяч 
людей не имеют возможность работать и кормить свои семьи. Из этих 
людей и делают смертников-террористов. Мы уже устали слышать 
негативные высказывания против Северного Кавказа. Находятся лю-
ди, которые кричат, что хватить кормить Кавказ. Даже предлагают 
огородить нас от всей страны колючей проволокой, идет стравливание 
народов, но никто за это не отвечает по закону. Только вместе воз-
можно остановить терроризм», – считает ученый. 

На совещании принято обращение к народам многонациональ-
ной России. Предлагается объединиться и общими усилиями оста-
новить терроризм, который уже угрожает безопасности жителей 
всей страны. 

ИА Regnum, 31 декабря 2013 г.  

 
Мусульмане	Осетии:	работать	на	благо	республики!	

Таким был лейтмотив выступлений членов совета Духовного 
управления мусульман республики на расширенном заседании, 
прошедшем вчера во Владикавказе. 
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В повестке первого в новом году заседания Совета ДУМ СО, 
разумеется, значились как отчет о работе мусульманской общины 
республики за год прошедший, так и планы на предстоящий. Воз-
главляющий совет муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов 
приветствовал раис-имамов и старейшин исламских общин всех 
районов, а также гостей заседания, представлявших различные ветви 
государственной власти республики и авторитетные общественные 
организации. 

В первую очередь муфтий остановился на обстановке в стране 
и регионе, диктующей самые насущные цели работы организации. 
А именно – на серии терактов, направленных против России и на 
срыв предстоящих Олимпийских игр. Он напомнил, что в конце 
прошлого года все здоровые общественные силы республики при-
няли совместное обращение с осуждением этих варварских акций и 
призывом к народам страны, верующим всех религий дать отпор 
экстремизму. 

Кроме того, одним из самых серьезных источников геополити-
ческой нестабильности, влияющих и на обстановку на Юге России, 
остается вооруженный конфликт в Сирии. Религиозный совет 
ДУМСО принял специальную фетву – решение исламских духовных 
авторитетов – о том, что верующие не должны с оружием в руках 
участвовать в этом конфликте! 

Кстати, одним из главных итогов работы ДУМСО в прошед-
шем году Хаджимурат Гацалов назвал именно создание в нем рели-
гиозного совета впервые за всю историю существования организа-
ции. В него входят 9 человек, обладающих высшим исламским обра-
зованием, которые отныне будут направлять и оценивать работу 
всех исламских общин и их лидеров в республике в строгом соот-
ветствии с нормами умеренного или традиционного ислама. 

Именно традиционный, умеренный ислам всегда исповедо-
вали в нашей республике, считает муфтий, и главная задача 
ДУМСО – сохранять и укреплять только это течение, пропове-
дующее терпимость к другим библейским религиям, светскому 
характеру государства и миролюбие. Для выполнения этой задачи 
необходимы грамотные религиозные лидеры, которых готовят в 
исламских вузах нашей страны и странах, где исповедуют умерен-
ный ислам. 
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ДУМСО проводит строгий отбор подобных вузов, а также кан-
дидатов на обучение в них и в дальнейшем контролирует своих сту-
дентов весь период обучения. А в самой исламской общине респуб-
лики не менее жестко отслеживается духовная практика и содержа-
ние библиотек мечетей. 

Участвовавший в заседании первый зампредседателя парла-
мента республики Станислав Кесаев отметил большую работу ис-
ламской общины по поддержанию межрелигиозного мира и актив-
ное участие ее членов в социальной жизни. Только в прошедшем го-
ду на их счету – более сотни самых разных мероприятий: организа-
ция и участие в международных и республиканских конференциях, 
региональная эстафета мира, спартакиада молодежи Осетии, благо-
творительные и экологические акции, помощь соотечественникам из 
Сирии. 

Член Общественной палаты России, руководитель движения 
«Наша Осетия» Вячеслав Лагкуев и зампредседателя Высшего сове-
та осетин Иван Алборов сосредоточили свои выступления на тонких 
моментах межнациональных отношений как в республике, так и в 
регионе в целом. И в разрешении многих проблем в этой сфере, уве-
рены оба, Духовное управление и мусульманская община могут сде-
лать много полезного! 

Министр по вопросам национальных отношений Сослан Фраев 
также высоко оценил совместную с ДУМСО работу по сохранению 
стабильности в республике и противодействию религиозному и 
иному экстремизму. По его словам, эту стабильность отметил и по-
бывавший на днях в Северной Осетии министр регионального раз-
вития России Игорь Слюняев. 

Тем не менее, работы еще много, признал Сослан Фраев, пото-
му что внешние силы не оставляют попыток раскачать ситуацию в 
стране и регионе. А чтобы у членов мусульманской общины было 
еще больше стимулов работать на благо республики, министр вру-
чил муфтию похвальную грамоту ведомства. 

На этом общая часть заседания завершилась, а члены совета 
ДУМСО продолжили обсуждение повседневных проблем своих 
местных общин и предстоящей деятельности организации в целом. 

Всеволод Рязанов. «Северная Осетия», 23 января 2014 г.  
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Мусульмане	Северной	Осетии		
«брать	власть»	не	намерены	

Последние полгода мусульмане Северной Осетии все актив-
нее задают тон в борьбе с радикализмом всему российскому ис-
ламскому сообществу. Очередным шагом в этом направлении стала 
прошедшая 5 февраля во владикавказском СОИГСИ конференция с 
навевающим тоску названием «Взаимодействие государственных и 
религиозных структур по профилактике проявлений экстремизма и 
радикализма». Однако название не должно обманывать: в действи-
тельности мероприятие проводилось, как и хотели организаторы, не 
для галочки и ознаменовалось богословским прорывом в плане 
противодействия радикализму мусульман. Организаторами кон-
ференции стали Духовное управление мусульман РСО-А и респуб-
ликанское Министерство по делам национальностей. Участвовали в 
ней представители мусульманского сообщества Северной Осетии, 
члены Общественной палаты, экспертных и научных кругов.  

Открывая собрание, муфтий Северной Осетии Хаджимурат 
хаджи Гацалов напомнил, что в России 20 миллионов мусульман, и 
лишь ничтожная часть из них приносит проблемы. Тем не менее, 
указал он, речь пойдет об экстремизме, который имеет религиозные 
корни. Конференция, отметил муфтий, должна иметь практическое 
значение (будем надеяться, что так оно и получится, особенно если 
высказанные на ней богословские разъяснения будут восприняты и 
подхвачены не только мусульманскими, но и светскими СМИ).  

 «Наша республика может служить примером межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, но есть и определенные 
тревожные тенденции, развитие которых необходимо предотвра-
тить», – заметил секретарь Владикавказской и Аланской епархии 
РПЦ иерей Савва Гаглоев. По его словам, «нельзя не приветствовать 
открытую позицию ДУМ, которое само, инициативно ставит многие 
вопросы». Православным и мусульманам не хватает общения и по-
нимания друг друга на низовом уровне, считает Гаглоев (надо ска-
зать, это отмечают не только религиозные деятели, но и рядовые 
жители республики, в особенности молодежь).  

Выступая с докладом, касающемся проблемы профилактики 
экстремизма, муфтий Гацалов указал, что, несмотря на очевидную 
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необходимость объединения усилий на этом направлении, действия 
различных государственных, общественных и религиозных структур 
по-прежнему «разрознены, повторяются или дублируются».  

«В прессе регулярно мелькает информация о проведении 
«круглых столов», собраний, встреч с молодежью на тему «экстре-
мизма и радикализма». В большинстве случаев имеется в виду рели-
гиозная основа этих проблем, но нас не приглашают, – выразил 
недоумение глава ДУМ РСО-А. – Иногда вызывает удивление со-
став организаторов этих мероприятий и так называемых «экспер-
тов». Многие стали «специалистами» по этой тематике и довольно 
бодро делают удивительные заявления. Велика ли отдача от такого 
дилетантского подхода?». Он призвал создать единый рабочий ор-
ган, объединяющий все заинтересованные структуры и ведомства, а 
также общественные силы, «который бы вел системную, грамотную 
работу», поскольку «на основе реалий сегодняшнего дня мы не мо-
жем говорить о стабилизации ситуации в России и тем более на Кав-
казе, не можем даже прогнозировать тенденции». 

«Наша главная задача – сохранение мира и спокойствия в 
Осетии, чтобы отдельные экстремисты не могли их поколе-
бать», – подчеркнул Хаджимурат Гацалов, добавив, что, если на фе-
деральном уровне мусульмане видят, понимают и воспринимают 
стратегию власти в отношении ислама, то «по мере погружения в ре-
гионы, конкретно в нашу республику» она как-то теряется. Со сторо-
ны силовых структур в некоторых случаях ощущается «прямое про-
тиводействие и давление». Муфтий назвал подобные действия «пря-
мой угрозой стабильности и взаимопониманию». Молодежь воспри-
нимает это как давление на ислам, и от всего этого необходимо уйти.  

«Необходимо понять мотивацию и императивы религиозной об-
щины, ее мораль, – констатировал Хаджимурат Гацалов. – Никто не 
имеет намерений брать власть и довлеть над остальным обще-
ством, как это внушается обывателю. Мусульмане хотят жить по 
канонам своей религии, в рамках закона и на принципах свободного 
общества с правами, декларированными в Конституции РФ».  

Продолжая тему домыслов, окружающих мусульманскую об-
щину республики, муфтий опроверг слухи о получении финансовых 
средств от Саудовской Аравии («кстати, у наших мусульман к этому 
государству нет никакого пиетета»), главы ЧР Рамзана Кадырова (от 
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него приходит гуманитарная помощь, не более того), а также руко-
водства самой Северной Осетии. Что касается последнего пункта, то, 
считает Гацалов, как раз это давно надо бы сделать, чтобы выплачи-
вать зарплату имамам и членам Совета ДУМ, несущим на своих пле-
чах основную тяжесть просветительской работы. Финансовое поло-
жение общины далеко от идеала. Средств, выделяемых на уставную 
деятельность ДУМ из Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования (это только зарплата и налоги – командировки, канце-
лярские и прочие расходы не финансируются, о выплатах имамам нет 
и речи), в 2014 г. хватит на 9 месяцев (в 2013 г. хватило всего на 8). 

«Вообще, слухи о финансовых потоках не так просты, как нам 
кажется, – пояснил муфтий повышенное внимание, уделяемое их 
разоблачению. – Если есть такие деньги, но их не видно, возникает 
вопрос – куда они уходят? Ответ напрашивается – в подполье и на 
вооружение?... Если чего-то нет, но очень хочется, то оно появится, 
если постараться. Другого обоснования этим слухам я не нахожу».  

Хотя ситуация внутри местных общин не везде одинакова и 
«ощущается нехватка грамотных людей», рост уровня сознания и 
морали, как и социальная и общественная активность мусульман, по 
словам муфтия, «наглядно растет». «Наша цель – воспитание лич-
ности, нравственной и целеустремленной, основой нрава кото-
рой станет патриотизм», – заключил Хаджимурат Гацалов, при-
звавший «исключить жесткость в деятельности силовых структур» и 
«уйти от взаимных претензий и упреков», создавая атмосферу дове-
рия в обществе в целом.  

Богословским «гвоздем программы» стал доклад заместителя 
муфтия РСО-А, имама мечети Владикавказа Расула Гамзатова, 
названный «Причины радикализации и возможные пути ее предот-
вращения». Прежде всего, он объяснил, что радикализм в арабском 
языке обозначается словом «чрезмерность» – «превышение грани-
цы», «выход за рамки», «чрезмерное восхваление или порицание». В 
шариате под этим понимается «преступление пределов, установлен-
ных Аллахом для верующих, как в области убеждений, так же и в 
поклонении». «Исходя из этого определения, проявлять чрезмер-
ность в религии запрещается; более того, религия не имеет от-
ношения к проявлениям экстремизма, – констатировал Гамзатов. – 
Воистину, ислам – это религия середины, лишенная крайностей. 
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…Всякая крайность и неумеренность в широком смысле никак 
не может быть присуща исламу и истинным мусульманам».  

Подробно рассказав о предшественниках современных ради-
кальных течений – хариджитах, появившихся еще во времена проро-
ка, имам напомнил, что, согласно посланнику Аллаха, «они вылетят 
из религии так же, как стрела вылетает из лука». «Люди, опирающие-
ся на её основы (секты хариджитов – прим.), были во все времена, 
есть они и по сей день, – указал Гамзатов. – Но больше, к сожалению, 
среди мусульман сегодня таких, которые уподобляются хариджитам 
в отдельных взглядах и позициях, что не позволяет ученым выносить 
о них суждение как о хариджитах. А правильным остается указывать 
на отклонения и предостерегать от них мусульман». 

Что касается конкретных причин радикализма мусульман, то 
владикавказский имам назвал среди них искаженное понимание ис-
лама, основанное на незнании и невежестве, отдаленность от уче-
ных, знающих Коран и Сунну, отсутствие должного семейного вос-
питания, разрыв молодого поколения со старшим, а также «сово-
купность разного рода факторов». «Экстремизм – это ответная реак-
ция на неправильный поступок как таковой, либо неправильный в 
ошибочном понимании пошедшего на крайность», – пояснил Расул 
Гамзатов свою мысль.  

Среди внешних факторов, способствующих проявлению экс-
тремизма в среде мусульман, он перечислил «отказ большого количе-
ства мусульман от своей религии, проявившийся либо вообще выхо-
дом из Ислама, либо оставлением сунны и следованием нововведени-
ям, распространение несправедливости во всех ее видах и формах, 
пропаганду против религии, против платка, бороды, литературы, 
строительства мечетей, которая пробуждает в мусульманине чувство 
отчужденности, применение излишней жесткости к мусульманам, 
некомпетентное вмешательство немусульман во внутренние ислам-
ские дела, появление молодых проповедников, не имеющих ком-
плексных знаний шариата, которые взялись учить мусульман, вынося 
постановления без знаний и понимания религии, неправильную рабо-
ту, направленную на исправление проявлений экстремизма».  

«Эти и схожие с ними факторы по отдельности и в совокупно-
сти способствуют появлению среди мусульман хариджитов или 
свойственных им крайностей, в любое время, в любом месте и лю-
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бом обществе», – заключил владикавказский имам. Хариджитов бы-
лых времен и современных радикалов объединяют такие признаки и 
качества, как «отсутствие истинных знаний и правильного понима-
ния ислама, отдаленность от ученых и нежелание их слушать, обо-
льщенность собой, молодость и отсутствие жизненного опыта, чрез-
мерное поклонение и чрезмерно ревностное отношение к происхо-
дящему, отсутствие терпения и мудрости в призыве, а также приоб-
ретение знаний из недостоверных и не заслуживающих доверия ис-
точников». Поэтому, указал Расул Гамзатов, «с полной уверенно-
стью можно утверждать, что лечение проявлений экстремизма – в 
распространении правильного понимания ислама в рядах му-
сульман, …в предостережении от слепого следования за кем бы 
то ни было, возвращении к текстам Корана и Сунны. …Мусульман 
необходимо обучать умеренности во всех делах, в том числе и 
ревностном отношении к происходящему».  

Доклад Гамзатова произвел на собравшихся большое впечат-
ление четкостью аргументов и ясностью изложения. Муфтий Гаца-
лов велел всем имамам провести в своих общинах уроки по этому 
докладу. Однако у присутствовавших возникли многочисленные во-
просы. «К представителям мусульманской веры относятся насторо-
женно, поскольку ищут в их деятельности политическую составля-
ющую», – пояснил первый заместитель председателя североосетин-
ского парламента Станислав Кесаев, задавший вопрос об отношении 
мусульман к имамату (чуть позже выяснилось, что речь шла, скорее, 
не об имамате Шамиля, а о более современных проектах т.н. «има-
рата»). «Говорить сейчас об имамате или халифате – значит, призы-
вать к государственному перевороту, мусульмане об этом не дума-
ют», – внес ясность муфтий Гацалов, еще раз подтвердив позиции, 
высказанные в своем основном докладе.  

Доктор исторических наук Руслан Бзаров рассказал, что в 
настоящее время готовится книга по истории традиционных религий 
Осетии, в первую очередь, по истории ислама. Возможно, историче-
ские свидетельства о длительности исламской традиции на осетин-
ской земле также помогут снять определенное недоверие некоторой 
части общества к современным мусульманам.  

Начальник сектора кавказских исследований Российского ин-
ститута стратегических исследований Яна Амелина заметила, что 
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осуждение заблуждений хариджитов – это хорошо, однако некото-
рых членов североосетинской мусульманской общины подозревают 
отнюдь не в хариджизме, а в салафизме или принадлежности к иным 
современным радикальным течениям, о которых не было сказано ни 
слова. На самом деле, в докладе Гамзатова четко показана преем-
ственность нынешних радикал-исламистов от заблуждений хари-
джитов (наверное, полностью понять «с голоса» достаточно слож-
ный, хотя ясный и логичный богословский труд оказалось непросто 
не только для Амелиной – его стоит внимательно прочитать). 
«Хариджиты – идейная основа того радикализма, что мы видим сей-
час», – еще раз пояснил муфтий.  

Сотрудник РИСИ также коснулась вопроса недостаточного 
пиар– и медиа-сопровождения деятельности ДУМ РСО-А и ислам-
ского сообщества республики в целом. «Делая упор почти исключи-
тельно на социально-значимых акциях – субботниках на территории 
дома престарелых, покраске стелы-указателя на бесланский аэро-
порт и прочем «сборе металлолома и макулатуры» – осетинские му-
сульмане почему-то практически не говорят о проводимых ими об-
щественно-политических мероприятиях, которые имеют принципи-
ально большее значение для жизни республики и всего Северного 
Кавказа», – считает Яна Амелина.  

В этом с ней вполне можно согласиться. По итогам Интернет-
голосования на сайте «Ансар», мусульманская община Северной 
Осетии признана наиболее активной, опередив мусульман и Чечни, 
и Дагестана, и Татарстана, и всех остальных национальных респуб-
лик, краев и областей России. Однако из опубликованного там же 
материала, призванного разъяснить широкому читателю, чем же за-
помнился 2013 год мусульманам Осетии, можно узнать все о том же 
бесланском указателе, об уборке на территории детской больницы, 
доставке нуждающимся гуманитарной помощи из Чечни, дне откры-
тых дверей во владикавказской мечети (само по себе запоминающе-
еся и важное мероприятие), спартакиаде молодежи, «Эстафете мира 
и братства» в Дагестане, об участии в хадже, праздновании Курбан-
байрама, посещении заключенных, городском субботнике и дне па-
мяти жертв политических репрессий, чествовании пятикратного 
чемпиона мира по борьбе, тезки муфтия Хаджимурата Гацалова, 
встрече с учащейся в Москве осетинской молодежью и так далее. 
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Нисколько не умаляя значимости этих мероприятий, поневоле 
изумляешься, что куда более важным, в том числе в исторической 
перспективе, событиям, было уделено всего несколько строчек или 
вовсе ни слова.  

Визит в Северную Осетию хранителя ключей храма Гроба 
Господня Ваджиха Нусейбе хотя и был упомянут в «перечне слав-
ных дел» североосетинской мусульманской общины, однако без раз-
вернутого пояснения, почему это важно.  

Одной строкой помянули принятие фетвы о неприменимости 
термина «Дар аль-Харб» (территория войны) к Северной Осетии, а о 
вот о фетве, прямо запрещающей местным мусульманам участво-
вать в сирийской войне (единственной в России, хотя для РСО-А эта 
проблема принципиально менее значима, чем для соседних респуб-
лик), вообще не сказали ни слова. Как и о прошедшем 31 декабря, 
прямо в канун нового года, когда все уже думали только о праздни-
ках, собрании руководства и актива Духовного управления мусуль-
ман, участники которого, скорбя вместе со всей страной, жестко 
осудили организаторов и исполнителей волгоградских терактов. 
Насколько известно, никакая другая российская мусульманская об-
щина подобного не сделала.  

Забыли и о вызвавших серьезный общественный интерес знако-
вых выступлениях муфтия Гацалова по вопросу российско-грузинских 
отношений и геополитике кавказского региона, сделанных им на сов-
местных конференциях РИСИ, Владикавказской и Аланской епархии 
и ДУМ РСО-А, а также в Цхинвале и Москве. Жесткие патриотичные 
заявления Гацалова по вопросам, входящим в сферу национальных 
интересов осетинского народа и России в целом, вызывают междуна-
родный резонанс, однако в своем отечестве, увы, нередко остаются 
неизвестными широкой общественности. О странной позиции мест-
ных СМИ, явно не достаточно освещающих исламскую тематику, 
кстати, тоже говорилось на февральской конференции.  

Как отмечается в резолюции конференции, ее участники «осуж-
дают все формы проявления экстремизма и радикализма». Они при-
звали органы государственной власти, общественные и религиозные 
организации Северной Осетии «объединить усилия для совместного 
противодействия проявлениям экстремизма и радикализма», предло-
жили «наладить эффективное взаимодействие между государствен-
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ными и религиозными структурами по противодействию этому злу». 
«Важной составляющей этого взаимодействия должно стать улучше-
ние взаимопонимания, взаимоуважения и доверия между представи-
телями различных национальностей, религий и государственной вла-
стью», – констатируется в документе. Понятно, что радикализм му-
сульман должен быть преодолен прежде всего самими мусульмана-
ми, и в РСО-А, кажется, подходят к этому с полной ответственно-
стью за судьбу мусульманской общины и всей республики.  

Алина Инсанова. АПН, 12 февраля 2014 г.  

 
Муфтий	Северной	Осетии:		

У	нас	полное	взаимодействие	со	всеми	структурами		
власти	республики	

Духовное управление мусульман Северной Осетии (ДУМСО) 
работает в тесном контакте со всеми структурами власти республи-
ки по сохранению межнационального мира в регионе. Как сообщает 
корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 15 мая, на за-
седании совета ДУМСО муфтий РСО-Алания Хаджимурат Гацалов. 

На заседании совета были приглашены имамы мечетей, пред-
ставители органов власти, общественных организаций, православ-
ной церкви и прокуратуры республики. Отчитываясь о проделанной 
работе, глава мусульман особо подчеркнул, что у ДУМСО полное 
взаимодействие с властью и общественностью. По его словам, лю-
бые конфликты в обществе необходимо разрешать только методом 
народной дипломатии. 

«Мы пригласили руководителей всех мусульманских общин 
республики, чтобы на примере данного заседания показать наше 
взаимодействие с властью. Наша задача – донести до каждого му-
сульманина проводимую нами работу. Мы активно участвуем в об-
щественной жизни республики, в субботниках. Взяли шефство над 
домом престарелых и инвалидов «Забота» во Владикавказе. Ведем 
также большую воспитательную и спортивную работу с молоде-
жью», – сказал Гацалов. 

Муфтий подчеркнул, что обстановка на Северном Кавказе все 
еще неспокойная. «Недруги России делают все для дестабилизации 
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обстановки в северокавказском регионе. Недавно в Ставропольском 
крае были задержаны иностранные эмиссары, которые приехали к нам 
именно с этой целью. Нам следует укреплять дружбу между предста-
вителями разных национальностей. Хочу отметить, что в этом направ-
лении большая работа проводится межнациональным движением 
«Наша Осетия», которое объединило все национально-культурные 
общества нашей республики. Разумеется, в сохранении межнацио-
нального согласия важные функции выполняет Министерство по во-
просам национальных отношений»,– резюмировал докладчик. 

Первый заместитель председателя парламента Северной Осе-
тии Станислав Кесаев отметил, что ДУМСО живет нормальной 
гражданской жизнью, проблемами общества. Вице-спикер заявил, 
что нельзя замалчивать имеющиеся проблемы, их следует предавать 
гласности. Депутат также высказал готовность органов власти об-
суждать и решать любые вопросы. 

ИА Regnum, 15 мая 2014 г.  

 
Мусульмане	–	неотъемлемая	часть		

народа	республики!	

Об этом говорили участники прошедшего во Владикавказе 
расширенного заседания правления Духовного управления мусуль-
ман Северной Осетии.  

В работе заседания помимо членов правления – муфтия, има-
мов мечетей – приняли участие представители республиканских и 
территориальных федеральных органов власти Северной Осетии, 
научной общественности, православной общины, национально-
культурных обществ и гости – члены руководства российского Фон-
да поддержки исламской культуры. 

Отчет о работе ДУМ был богато проиллюстрирован фотогра-
фиями с многочисленных и разнообразных мероприятий, проведен-
ных членами исламской общины республики и другими организаци-
ями с участием мусульман. Помимо собственно религиозной дея-
тельности, проводились митинги против терроризма и в поддержку 
действий руководства государства по защите прав русскоязычного 
населения Украины. Продолжалось налаживание добрососедства с 
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соседними республиками и зарубежными государствами, укрепле-
ние деловых связей с другими традиционными религиями. Противо-
действие наркотикам и алкоголизации общества, донорство, благо-
творительная работа, спортивные и экологические акции – всех ас-
пектов деятельности ДУМ не перечесть! 

Говоря об общих целях и задачах своей организации, муфтий 
Северной Осетии, сопредседатель Совета муфтиев России Хаджи-
мурат Гацалов особо выделил, что все они направлены на воспита-
ние в членах исламской уммы чувства гражданского единства как 
неотъемлемой части народа республики и страны. А в нашей много-
национальной и поликонфессиональной республике это крайне ак-
туально, и на духовных лидерах, в том числе мусульманских, лежит 
особая ответственность за укрепление согласия между ними и по 
предотвращению как этнических, так и религиозных распрей. 

Эту роль ДУМ в жизни республики подчеркнул и первый зам-
председателя парламента РСО-Алания Станислав Кесаев: «Духовное 
управление живет проблемами нашего общества в целом, полно-
кровной гражданской жизнью. Разумеется, мы не избавлены от про-
блем, и надо не замалчивать их, а предавать гласности, открыто и 
объективно обсуждать, разрешать, а не отворачиваться и загонять 
вглубь. И большинство имамов это делают правильно!» 

О том, что мусульмане являются органичной частью народа 
Северной Осетии и должны оставаться ею впредь, сказал и зампред-
седателя правительства Рустем Келехсаев: «Ни одна религиозная 
община не должна отрываться от своего народа и противопостав-
ляться ему, в том числе и мусульмане! Однако есть силы, которые 
сознательно искажают миролюбивое учение ислама и пытаются 
насаждать его в умах верующих, особенно молодежи. Поэтому 
очень важно, чтобы духовные лидеры проповедовали истинное уче-
ние Священного писания. 

Мы – многонациональная и многоконфессиональная республи-
ка, и именно это всегда помогало нам выстаивать под ударами судь-
бы! И руководство республики будет продолжать совместную рабо-
ту с гражданским обществом, религиозными организациями по 
укреплению межнационального и межрелигиозного мира!» 

Такую же готовность выразили федеральный инспектор по 
РСО-А Андрей Бессонов и министр по вопросам национальных от-
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ношений Сослан Фраев, подчеркнув, что возглавляемые ими органы 
активно и плодотворно сотрудничают с ДУМ СО и другими органи-
зациями гражданского общества в сфере развития общественного 
диалога и взаимопонимания. 

На заседании прозвучало еще много выступлений представи-
телей и государственных органов, и членов правления ДУМ СО, и 
приглашенных, в которых также в разных аспектах рассматривалась 
роль исламской общины в социальной жизни республики и стави-
лись задачи по повышению ее авторитета. 

Одним из итогов расширенного заседания правления ДУМ 
республики стало решение о необходимости создания общественно-
го соглашения о сотрудничестве между этой общественной органи-
зацией и рядом заинтересованных государственных органов и ве-
домств о совместной деятельности в области укрепления граждан-
ского мира и согласия в Северной Осетии. 

Всеволод Рязанов. «Северная Осетия», 20 мая 2014 г. 

 
Мусульманской	молодежи	Осетии		
придали	социальное	ускорение	

Делегация российского Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования посетила Северную Осетию с рабочим визитом 
по предварительной договоренности ДУМ РСО-Алании с руковод-
ством Фонда. Формат визита – выработка плана совместных дей-
ствий на 2014 год по основным направлениям программы вовлече-
ния молодежи в социально-активную фазу общественных отноше-
ний, направленных на гармонизацию межконфессиональных и меж-
этнических отношений, активизацию волонтерского движения в 
республике. 

Фонд создан в 2006 году для содействия реализации задач по 
развитию исламской культуры, науки и образования; пропаганды 
толерантности, веротерпимости, недопущения исламофобии и раз-
деления российского общества на национальной и религиозной ос-
нове; духовно-нравственного воспитания молодежи; просветитель-
ской деятельности и противодействию распространению экстремиз-
ма и терроризма. 
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14 мая в аэропорту г. Беслан заместителя директора Фонда Эду-
арда Хачукаева, руководителя делегации и трех ее членов, сотрудни-
ков Фонда, встречал Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов 
с членами Совета ДУМ РСО-А. Визит начался с посещения мемори-
ального комплекса, где похоронены жертвы Бесланской трагедии. 
Члены делегации вплотную соприкоснулись с последствиями чудо-
вищного акта терроризма, о котором были наслышаны и потрясены 
количеством надгробий, под которыми похоронены дети. Была отда-
на дань памяти погибшим и совершена совместная молитва по звер-
ски погубленным невинным душам. Затем делегация посетила полу-
разрушенный спортивный зал школы № 1, где и было совершено 
преступление против здравого смысла, против всего человечества.  

На обеденную молитву гостей привезли в Бесланскую мечеть, 
где их ждали прихожане и другие желающие встретиться с предста-
вителями Фонда. Присутствовали представители Эльхотовской, 
Карджинской, Заманкульской и Зильгинской общин. Пришли пред-
ставители старшего поколения г. Беслана и молодежь, заинтересо-
ванные во взаимодействии с Фондом. Участники встречи подели-
лись своими предложениями по улучшению образовательного про-
цесса, изданию мусульманской литературы. Они рассказали об ис-
тории Беслана, о постройке мечети во времена образования этого 
села и об этапах ее восстановления. Состоялась продолжительная и 
интересная беседа о жизни общины сегодня. Э.Хачукаев рассказал о 
принципах работы Фонда, о политике Администрации Президента 
РФ в отношении религиозных сообществ, а также об образователь-
ных и социальных проектах, которые реализует Фонд совместно с 
духовными управлениями мусульман. 

По завершении беседы он сделал краткое наставление молоде-
жи, призвав ее быть активным и ответственным авангардом обще-
ства, «той частью жителей Беслана, которая призывает к праведному 
и порицает запретное». 

В Доме правительства делегацию приняли заместитель предсе-
дателя правительства Келехсаев Р.К. и министр по вопросам нацио-
нальных отношений Фраев С.М. В ходе двух часовой беседы были 
рассмотрены вопросы взаимодействия государственных структур и 
общин входящих в структуру ДУМ РСО-Алании. Межконфессио-
нальное сотрудничество и реализация молодежных проектов, в том 
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числе волонтерского движения организованного при активном уча-
стии ДУМ. Были решены организационные вопросы намечаемого 
совместного заседания Совета ДУМ и Совета имамов, при участии 
государственных структур законодательной и исполнительной вла-
сти, религиозных и общественных организаций.  

Вечерний намаз гости совершили во Владикавказской джума-
мечети, где их ждала значительная часть общины мусульман города. 
После совершения намаза состоялась беседа членов делегации с 
присутствующими. В дискуссии приняли участие не только мусуль-
мане Владикавказа, но и члены общин населенных пунктов распо-
ложенных в других районах республики. Э. Хачукаев также расска-
зал о работе Фонда, о программах, которые реализуются при его по-
мощи, о возможных проектах, заявки на которые могут падать 
участники волонтерского движения и другая активная молодежь, о 
тех проектах, которые реализовало и реализует ДУМ РСО-Алании.  

Он отметил активность ДУМ РСО-Алании в реализации моло-
дежных проектов, правильный подход в организации процесса про-
свещения и образования, и высокий уровень взаимодействия с госу-
дарственными и общественными организациями. «Фонд ценит дее-
способность Духовного управления мусульман Осетии и оказыва-
ет возможную помощь. Многие проекты, которые организовыва-
ет и реализует ДУМ РСО, становятся межрегиональными. Уро-
вень воспитания молодежи в этом регионе может быть приме-
ром для многих Духовных Управлений страны», – сказал в своем 
выступлении Э. Хачукаев.  

Одной из главных причин, повлиявших на посещение делега-
цией Фонда Северной Осетии, явилась, по выражению Э. Хачукае-
ва, конструктивная и продуктивная политика ДУМ РСО-
Алании. В ходе беседы гостям было задано множество актуальных 
вопросов, в том числе касающихся финансовой помощи в реализа-
ции задуманного. Э. Хачукаев подробно рассказал о взаимодействии 
с Духовными Управлениями, о возможностях в области социализа-
ции мусульманской молодежи и о других аспектах деятельности 
Фонда. В своем обращении к молодежи он апеллировал к речи Гла-
вы нашего государства Путина В.В. в Уфе, в которой фактически 
была представлена новая модель взаимодействия государства и ум-
мы. Это и создание молодежных волонтёрских движений, и активи-
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зация исламских дискуссионных клубов, и воссоздание российской 
мусульманской научной мысли и прочее.  

Выступление Эдуарда Хачукаева несло и философский смысл. 
По его словам, каждый человек имеет свой жизненный проект. Для 
мусульманина личный проект, его реализация – достичь довольства 
Всевышнего. Для достижения общих проектов, нужна совокупность 
нескольких факторов: желание, ресурсы, дееспособность. В Осетии 
все это есть, отметил выступающий. 

Сайт Фонда поддержки исламской культуры,  
науки и образования, 23 мая 2014 г. 

  
Мусульмане	Северной	Осетии	начали		

издавать	собственную	газету	

Во Владикавказе вышел в свет первый номер газеты «Осетия. 
Голос ислама» – печатного органа Духовного управления мусульман 
Северной Осетии (ДУМСО), передает 7 августа корреспондент ИА 
REGNUM. 

Как сообщил муфтий РСО-Алания Хаджимурат Гацалов, новое 
издание будет информировать общественность республики и общи-
ны мусульман о планах совета ДУМ и проводимых мероприятиях, 
освещать события, происходящие в жизни мусульман Осетии, Кав-
каза, России и других государств. Важным принципом газеты станет 
обратная связь с читателем. В первом номере опубликован ряд мате-
риалов о различных религиозных вопросах, эссе «Имам Ибрагим», 
посвященное памяти первого заместителя муфтия Ибрагима Дуда-
рова, убитого 26 декабря 2012 года. 

Газета издается тиражом 999 экземпляров, распространяется по 
всей республике. 

ИА Regnum, 7 августа 2014 г.  

 
Пятьдесят	оттенков	безнравственности	

Отмена под давлением общественности показа скандального 
кинофильма «50 оттенков серого» в пяти из семи субъектов Северо-
Кавказского федерального округа вновь поставила вопрос о грани-
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цах «творческого самовыражения» и реальных целях так называемо-
го «гражданского общества», возмущенного этим решением. Но ес-
ли в преимущественно мусульманских республиках округа (Чечня, 
Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия) отказ от проката в це-
лом не вызвал ни недоумения, ни протестов, то в Осетии закипели 
бурные страсти.  

Премьера этого второсортного фильма (большинство зрите-
лей ставят ему оценку «ниже среднего») прошла 12 февраля, по-
видимому, не случайно практически совпав с донельзя коммерциа-
лизированным за последние годы «праздником всех влюбленных – 
днем святого Валентина». Двумя днями ранее участники популяр-
ной группы вКонтакте «Типичный осетин» обратились к главе РСО-
А Таймуразу Мамсурову с просьбой запретить показ фильма из-за 
содержащегося в нем «огромного количества сексуальных и извра-
щенных сцен с применением насилия и жестокости», а также его 
«явно антиосетинского характера». 

Похожие аргументы приводили и в других республиках реги-
она. «Фильм «50 оттенков серого» не должен быть допущен к показу 
не только в нашей республике, но и на территории всего Северного 
Кавказа, – считают активисты Фонда содействия развитию карачае-
во-балкарской молодёжи «Эльбрусоид» (КЧР). – Данное произведе-
ние киноиндустрии идёт вразрез с нашими многовековыми традици-
ями, культурой, религией, менталитетом и общими, идущими из-
древле, ценностями, способствуя разложению моральной и нрав-
ственной составляющей и, как следствие, нашего общества в це-
лом». Того же мнения придерживаются в Чечне и Ингушетии. В Да-
гестане, присоединившемся к запрету фильма немного позже 
остальных, мнения, как ни странно (если, конечно, судить по сло-
жившимся стереотипам), разделились – судя по соцсетям, нашлась 
некоторая часть «передовой» молодежи, считающей, что жители 
республики должны иметь «право выбора».  

«Типичные осетины» обратились за поддержкой к муфтию 
РСО-А Хаджимурату Гацалову. Тот, в свою очередь, поставил во-
прос перед городским главой Махарбеком Хадарцевым, и вопрос 
был решен положительно. Показательно, что участники прошедшего 
11 февраля во Владикавказе круглого стола «Осетия отвечает» 
(«Pussy Riot – Charlie Hebdo – далее везде?... Религия против «свет-
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ского общества» или вера против бездуховности»), подавляющее 
большинство которых составляли молодежь и студенты, встретили 
известие об отмене показа фильма бурными аплодисментами.  

Выступая перед этой аудиторией, муфтий Гацалов охаракте-
ризовал «50 оттенков серого» как демонстрирующий «жестокость, 
агрессию и грязь», напомнив, что «пороки общества – это арсенал 
сатаны». «Мы еще имеем остатки духовности, – резюмировал Гаца-
лов, воодушевленный реакцией зала. – Задумаемся, как бы отреаги-
ровали на все это наши предки, жившие по агъдау (неписаный ко-
декс чести осетин. – прим.)?..». По его мнению, «остановить этот 
беспредел» можно только на основе обращения к вековым нацио-
нальным традициям и «порицания порицаемого» каждым граждани-
ном, а не только государственными структурами.  

«Гражданское общество» Осетии было возмущено (а может 
быть, и взбешено) такой постановкой вопроса. «Зритель сам разби-
рается, что ему смотреть, а что нет, – считает режиссер Аким Салби-
ев. – «50 оттенков серого» – это фильм о том, как зарождается 
жизнь. И не надо вот этих ханжеских поступков». Вторили ему и не-
которые другие представители творческой интеллигенции.  

«Мое мнение, что человек сам должен решать, что ему нуж-
но, а что – нет, – написал в своем блоге на «официальном» респуб-
ликанском портале «15-й регион» журналист Заур Фарниев. – Ко-
нечно, я сейчас обо всем, что предусмотрено законодательством. 
Все остальное – на его усмотрение. Нельзя, скажем, запретить чело-
веку изваляться в дерьме – он сам должен понимать, что это не 
очень круто. Для этого никакие запреты не нужны. Запретить ва-
ляться в дерьме можно ребенку, который не понимает, что после 
этого он будет плохо пахнуть. Вот тут, согласен, запрет уместен. Но 
когда пытаются запретить смотреть какой-то фильм или читать кни-
гу взрослым людям… Получается, что те, кто это пытается сделать, 
считают других глупее себя».  

«Кто все эти люди? И кто дал им право решать за меня?», – 
пишет в своем блоге журналист Елизавета Валиева («В Осетии секса 
нет»). И Фарниев, и Валиева убеждены, что запреты работают ис-
ключительно на повышение популярности злосчастной ленты («те-
перь многие из тех, кто не собирался смотреть этот фильм, обяза-
тельно его посмотрят»), а попытки запретить публичный показ 
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практически порнографического (судя по отзывам и рецензиям) ки-
нопроизведения – «бесполезное времяпровождение, которое не дает 
ничего, кроме внимания к собственной персоне» и «лишний повод 
попиариться, не прилагая особых усилий».  

Вполне очевидно, что фильм не стоит таких эмоций. Действи-
тельно, дело отнюдь не в фильме, а в ведущей роли, которую сыг-
рало в отмене его показа Духовное управление мусульман РСО-А. 
Раздражение многих осетинских властителей дум вызвано именно 
этим (местные православные, видимо, просто не успели – слишком 
быстро развивались события – поддержать данную инициативу).  

«Господин Гацалов может записать на своей счет еще одну 
победу, – иронизирует Заур Фарниев в очередной записи в блоге 
(под названием «Духовная духовность духовенства»). – Ведь он 
оградил людей от порнографии! Еще ценнее, что власть прислу-
шивается к требованиям мусульман в вопросах нравственно-
сти». Он предложил муфтию «попросить запретить все фильмы, 
книги, музыкальные произведения» и пожелал ему «новых побед и 
достижений на благодатной ниве борьбы за нравственность и ду-
ховность». «Никто лучше вас не знает, что надо народу, – ехиднича-
ет Фарниев. – Народ же тупой, его надо направлять». 

Большинство комментаторов – и это своеобразный «диагноз» 
аудитории сайта – поддержали блогера, однако в слаженном хоре 
анонимных свободных личностей прозвучали и отдельные здравые 
голоса. «Демонстрируя аморальную продукцию, мы тем самым как 
бы говорим, что это – норма жизни, и никто не вправе это осуждать, 
– рассуждает один из участников дискуссии. – А утверждения типа 
«после этого запрета обязательно посмотрю этот фильм» свидетель-
ствуют о внушаемости и подростковой незрелости». «Насколько я 
понял, большинство задело то, что это с его (Гацалова – прим.) по-
дачи фильм запретили, – обнажает суть проблемы другой коммента-
тор. – А если смотреть глубже – демонстрация силы мусульманским 
сообществом. Ну так «просмотром фильма назло Гацалову» этой 
проблемы не решить». Добавим, что фарниевский пример с нера-
зумным ребенком тут действительно более чем к месту. 

Примирительно и, кстати, с «общечеловеческих» позиций 
призвал посмотреть на проблему шестидесятилетний Казбек Фарни-
ев (во всяком случае, он указал такие данные), считающий «решение 
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о запрете демонстрации этого фильма и у нас, и в соседних респуб-
ликах совершенно правильным». «И дело здесь вовсе не в лично-
стях, инициировавших этот запрет, – объясняет он. – И даже не в ре-
лигиозных направлениях, которые они представляют. Не собираюсь 
заниматься морализаторством, ибо ничто человеческое нам не чуж-
до, но опасность заключается в том, что, привыкнув к публичному 
просмотру кинопродукции эротического жанра, мы плавно перейдем 
к публичному просмотру жанра порнографического». Опасность 
этого не для абстрактных «духовных скреп», а для реального духов-
ного здоровья общества, вполне очевидна.  

По-видимому, именно этими соображениями руководствова-
лась югоосетинская общественность, также решившая обойтись без, 
мягко говоря, неоднозначного последнего произведения западного 
киноискусства. «Учитывая мнение общественности республики, ко-
гда большинство ее жителей высказалось против показа фильма, 
было принято решение не ставить вопрос о приобретении кинолен-
ты», – сообщили 13 февраля в дирекции цхинвальского кинотеатра 
«Чермен». Отметим, что население Южной Осетии никогда не испо-
ведовало ислам. Мусульманские структуры любого рода в РЮО от-
сутствуют. Отношение к этой религии в республике можно назвать 
скорее негативным. Говорить об «исламском влиянии», демонстра-
ции силы исламским сообществом и т.д. в данном случае, очевидно, 
не приходится.  

Причина неприятия такого рода фильмов, скорее, в ином. Как 
отмечается в обращении вышеупомянутого круглого стола «Осетия 
отвечает», сделанном от имени молодежи республики, «мы осужда-
ем любые действия, направленные на оскорбление религиозных 
чувств, …призываем всех людей к уважению духовных основ и 
моральных ценностей, составляющих нравственный стержень 
общества». «Мы еще раз заявляем, что не отступим от основопо-
лагающих жизненных принципов и правил поведения, завещан-
ных нам нашими предками», – констатируется в документе. Пуб-
личная демонстрация фильмов вроде «50 оттенков…» попросту про-
тиворечит менталитету жителей республики и всего Кавказа. Да и 
одного ли только Кавказа?.. 

Сторонникам же безоглядной «свободы выбора» стоит, пожа-
луй, задуматься о другом. Как заметил на том же круглом столе пред-
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седатель молодежного парламента РСО-А Тимур Сагеев, когда-то эта 
«всеобщая свобода» породила Содом и Гоморру. Аналогичные про-
цессы протекают на наших глазах и в современной Европе. Оскорб-
ляющие чувства верующих «карикатуры» «Шарли Эбдо» и «50 от-
тенков серого» – звенья одной цепи, считает Сагеев, и с этой оценкой 
трудно не согласиться. Выходом из всего этого, когда маятник исто-
рии качнется в другую сторону, очень возможно, станет жесткий 
контроль всего и вся в форме тоталитарной власти. Не разумнее ли 
самоограничить такую «свободу» в интересах всего общества?.. 

Яна Амелина, секретарь-координатор 
Кавказского геополитического клуба 

Портал Научного общества кавказоведов, 18 февраля 2015 г.  

 
Мусульмане	Северной	Осетии:		

патриотический	российский	вектор	

За последние два-три года, в особенности за время, прошедшее 
с момента убийства неизвестными первого заместителя муфтия Се-
верной Осетии Ибрагима Дударова (26 декабря 2012 г., преступники 
не найдены1), ситуация в мусульманской общине РСО-А заметно 
стабилизировалась. Мусульмане республики все активнее задают 
тон в борьбе с радикализмом всему российскому исламскому со-
обществу, показывают хороший пример планомерной и плодо-
творной работы на благо осетинского общества и страны в це-
лом. К сожалению, значительная часть республиканского социума 
продолжает жить стереотипами четырех-пятилетней давности.  

Активная позиция Духовного управления мусульман Север-
ной Осетии, носящая ярко выраженный государственный и патри-
отический характер (поддержка возвращения Крыма в состав РФ2 

                                                 
1 Подробнее об Ибрагиме и его роли в жизни общины: Элина Есиева. День памяти 
Ибрагима Дударова. Сайт Духовного управления мусульман РСО-А, 26 марта 2014 г. 
http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/555-2014-03-26-08-27-10.html 
2 «Возвращение Крыма – Божий промысел, и не понимать этого нельзя», – убежден 
муфтий Гацалов. Подробнее: Хаджимурат Гацалов: Крым возвращается! Готовы ли мы? 
ИА Regnum, 14 марта 2014 г. www.regnum.ru/news/polit/1778031.html. Об этом он заявил 
и на митинге в поддержку возвращения Крыма в состав РФ, прошедшем во 
Владикавказе 18 марта 2014 г. 
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и идеи воссоединения осетинского народа в составе России, по-
мощь украинским и сирийским беженцам, размещенным в РСО-А3 
и т.д.) по-прежнему вызывает настороженность некоторой части 
правоохранительных органов и республиканских СМИ. Между 
тем, общественно-политический и социальный опыт северо-
осетинской мусульманской общины, признанной по итогам 
голосования на портале Ansar.ru в 2013 г. самой активной4 в 
России, заслуживает не только изучения, но и максимально 
широкого распространения.  

«Россия не должна бояться ислама» 

Безусловно, первое место в перечне разнообразных направле-
ний деятельности ДУМ РСО-А занимает собственно религия.  
«В Осетии среди мусульман – полное единомыслие, – описывает 
ситуацию в республике на текущий момент глава ДУМ, муфтий 
Хаджимурат Гацалов. – У нас нет оппозиции, у нас нет противосто-
яния, у нас нет разделения в общинах и нет общины, которая пропо-
ведует другое течение»5. «Россия не должна бояться ислама как во 
внутренних делах, так и во внешней политике, – убежден он. – 
Упрочая позиции ислама, Россия будет упрочать свою мощь и авто-
ритет». Муфтий не согласен с предвзятым отношением к студентам, 
получающим исламское образование за рубежом, особенно в Сау-
                                                 
3 Алина Инсанова. Убийство имама – удар по Осетии, а значит, по всей России и ее 
позициям на Кавказе. АПН, 3 сентября 2014 г. http://www.apn.ru/publications/article32214.htm 
4 За североосетинскую мусульманскую общину проголосовали 34% участников 
голосования (на втором месте – мусульмане Дагестана с 20%, на третьем – Саратовской 
области с теми же 20%). В рейтинге портала участвовали общины 29 российских 
регионов. Как отмечают организаторы голосования, «при отборе во внимание 
принимался положительный опыт верующих какого-либо региона в различных сферах – 
в просветительской деятельности, во взаимодействии с органами власти и обществом, в 
решении проблем последователей ислама, опыт проведения и участия во всевозможных 
мероприятиях и проектах, опыт развития исламской инфраструктуры и проявление 
твердой позиции по отношению к каким-либо резонансным событиям в умме». 
Подробнее: Читатели «Ансар.Ru» выбрали самый активный джамаат России! Ansar.ru, 
31 января 2014 г. http://ansar.ru/sobcor/2014/01/31/47329. Только в 2013 г. 
североосетинские мусульмане провели более 140 мероприятий политической, 
общественной, социальной, спортивной, обучающей и развлекательной направленности. 
Подробнее: 2013 год с осетинским колоритом (+фото). Ansar.ru, 4 февраля 2014 г. 
http://ansar.ru/rightway/2014/02/04/47434 
5 Хаджимурат Гацалов: «Мы живем в очень плохое время, когда людей интересует не 
почему убивают имамов, а почему не убивают меня». Hohag.com, 19 августа 2014 г. 
http://hohag.com/hohag/xadzhimurat-gacalov-intervju-1 



248	

довской Аравии6. «Опасна не страна обучения, а отсутствие здра-
вого нрава и зрелого сознания, – поясняет Гацалов. – Необходимо 
целенаправленно отбирать кандидатуры и сопровождать их внима-
нием во время обучения»7.  

Ислам в Осетии никогда не был причиной недоверия и воз-
можных межконфессиональных потрясений, указал муфтий на про-
шедшем 20 мая 2013 г. во Владикавказе ситуационном анализе «Ре-
лигиозная жизнь Осетии: вызовы и перспективы». По его мнению, 
проблема не в отсутствующем противостоянии представителей раз-
ных религий, а в агрессивности и нетерпимости нерелигиозной ча-
сти общества. Муфтий также возложил часть ответственности за со-
здание негативного образа ислама на «агрессивность части людей, 
прикрывающих свои действия исламом, и регулярные террористи-
ческие акты на Северном Кавказе, которые совершаются представи-
телями народов, исповедующих ислам».  

Говоря о ситуации внутри общины, муфтий подчеркнул, что в 
ней нет характерных для других регионов проблем и противоречий 
между старшим и младшим поколениями верующих, между теми, 
кто получил исламское образование за рубежом, и получавшими его 
традиционно из поколения в поколение. «Нельзя заглянуть в душу 
каждого человека, тем более, если он хочет скрыть свой внутренний 
мир, но общую идеологию и общее состояние мусульманской общи-
ны Совет ДУМ контролирует и направляет, – констатировал муф-
тий. – …Я не говорю, что нет проблем, они есть и, к сожалению, бу-
дут, исходя из общей ситуации и с культурой, и с образованием, с 
тем, что 20 лет молодежь и общество предоставлены сами себе. 
…Есть стабильность и спокойствие, но нет запаса прочности. Нет 
мощной общественной конструкции, которая бы по своему культур-
ному и нравственному стержню придавала бы динамику добрым 
начинаниям и гасила бы негативный импульс»8.  

Радикализм и террористическое подполье как системные 
явления в республике действительно отсутствуют. Убийство 26 
                                                 
6 Оба погибших первых заместителя муфтия, Ибрагим Дударов и Расул Гамзатов, 
получили образование в этой арабской стране.  
7 Мария Мономенова. «Бастион Юг». Русская народная линия, 18 февраля 2014 г. 
http://ruskline.ru/analitika/2014/02/18/bastion_yug/ 
8 Яна Амелина. Владикавказ: до покаяния Грузии «диалога» с Тбилиси не будет. АПН, 6 
мая 2013 г. http://www.apn.ru/publications/article29279.htm 
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мая 2011 г. народного поэта Осетии Шамиля Джикаева, в котором об-
виняется ликвидированный при задержании молодой исламист Давид 
Мурашев, несмотря на его общественную значимость, остается един-
ственным инцидентом подобного рода как в РСО-А, так и на террито-
рии России в целом. Ни в одном из знаковых терактов или бо-
естолкновений последних лет не фигурировали исламисты осе-
тинской национальности и даже просто выходцы из республики.  

За этим стоит серьезная работа руководства ДУМ. 25 мая 2013 
г. во Владикавказе состоялась исламская богословская конференция 
«Учение о джихаде, такфире и халифате в современном мире», в хо-
де которой представители 29 мусульманских общин Северной Осе-
тии приняли фетву о неприменимости к республике термина «дар 
аль-харб» («территория войны»), поскольку в РСО-А «мусульмане 
живут в условиях безопасности, пользуются религиозной свободой, 
гарантированной Конституцией России, и совершают исламские об-
ряды». «В ней недопустимо объявлять и вести военные действия, 
ибо это противоречит шариату, – говорится в документе. – Долгом 
же являются воспитание, призыв к Исламу, джихад с помощью сло-
ва, мудрость и доброе увещевание, и ведение диалога наилучшим 
образом – ради применения Закона Аллаха во всей его полноте»9.  

ДУМ РСО-А стало единственным в России Духовным 
управлением, принявшим фетву, прямо запрещающую местным 
мусульманам участвовать в сирийских событиях (также на вы-
шеупомянутой конференции). «Относительно Сирии и отправления 
туда для участия в боевых действиях говорим с полной ответствен-
ностью и откровенностью: людям, не имеющим основательных зна-
ний по Исламу и не имеющим правильного представления о проис-
ходящем в Сирии, запрещается побуждать к участию в войне в Си-
рии, так же вдаваться в рассуждения относительно правоты или пра-
вильности групп находящихся там, – отмечается в документе. – 
Также запрещается отправляться туда самостоятельно».  

Приводятся следующие шесть причин: «отсутствие разреше-
ния руководства мусульман на отправления в эти места, отсутствие 
призыва авторитетных ученых мусульман направляться туда, отсут-
                                                 
9 Фетва о не применимости термина «Дар аль-Харб» к Республике Северная Осетия – 
Алания. Сайт Духовного управления мусульман РСО-А, 28 мая 2013 г. 
http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/374------l--r------.html 
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ствие призыва компетентных людей жителей Сирии прийти к ним 
на помощь, отсутствие правильного представления об истинном по-
ложении вещей, отсутствие разрешения родителей и наличие вреда 
для оставленных семей и вреда от обвинения мусульман Осетии в 
радикализме». «Тот, кто хочет блага для народа Сирии, пусть обра-
щает к Аллаху мольбы о скорейшем облегчении для сирийского 
народа, – завершается фетва ДУМ РСО-А. – Также есть возмож-
ность помогать людям, проживающим в лагерях беженцев, одеждой, 
лекарствами и продовольствием»10.  

При этом в Сирии погибло лишь четыре мусульманина – 
выходца из Осетии (один из них был армянином, принявшим ис-
лам), ранее самостоятельно отправившихся туда. О сколько-
нибудь массовом участии осетинских мусульман в сирийских со-
бытиях сведений нет. Духовные управления Чечни, Дагестана, 
Татарстана, для которых данная проблема стоит принципиально 
более остро (счет выходцам из этих республик, воевавшим на 
стороне боевиков, сражающимся против режима Башара Асада, 
идет на сотни, а возможно, и на тысячи), так и не вынесли соот-
ветствующих фетв11.  

31 декабря 2013 г. руководство и актив ДУМ РСО-А совмест-
но с республиканской общественностью провели экстренное собра-
ние, осудив организаторов и исполнителей волгоградских терактов, 
а также в очередной раз подчеркнув, что ислам не имеет с экстре-
мизмом ничего общего. «Мы, представители народа Осетии, при-
зываем народы России, представителей всех конфессий и нацио-
нальностей, сомкнуть свои ряды и сообща встать стеной против 
террористов и тех сил, которые разрушают наши устои, совершая 
преступление против человечества»12, – отмечается в принятом на 
мероприятии документе. Никакая другая исламская община РФ 
не сделала ничего подобного.  

                                                 
10 Обращение к участникам конференции, к мусульманам Республики Северная Осетия-
Алания. Сайт Духовного управления мусульман РСО-А, 28 мая 2013 г. 
http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/375-2013-05-28-18-41-54.html 
11 Яна Амелина: Сирийские боевики – следующая станция Россия? ИА Regnum, 31 
января 2014 г. www.regnum.ru/news/polit/1761395.html 
12 Обращение к народам России. Сайт Духовного управления мусульман РСО-А, 31 
декабря 2013 г. http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/528-2013-12-31-16-
04-45.html 
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5 февраля 2014 г. во Владикавказе состоялась конференция 
«Взаимодействие государственных и религиозных структур по про-
филактике проявлений экстремизма и радикализма», организатора-
ми которой выступили ДУМ РСО-А и республиканское Министер-
ство по делам национальностей. Муфтий Гацалов призвал создать 
единый рабочий орган, объединяющий все заинтересованные струк-
туры и ведомства, а также общественные силы, для системной и 
грамотной работы по профилактике экстремизма, в первую очередь, 
в исламской среде. Местные мусульмане не намерены претендо-
вать на политическую власть и желают лишь исповедовать 
свою религию в рамках действующего в России светского зако-
нодательства, заверил муфтий.  

«Наша главная задача – сохранение мира и спокойствия в Осе-
тии, чтобы отдельные экстремисты не могли их поколебать», – под-
черкнул Хаджимурат Гацалов, добавив, что, если на федеральном 
уровне мусульмане видят, понимают и воспринимают стратегию 
власти в отношении ислама, то «по мере погружения в регионы, 
конкретно в нашу республику» она теряется. Со стороны силовых 
структур в некоторых случаях ощущается «прямое противодействие 
и давление», давление на ислам принимает порой «глупые и опас-
ные формы». Муфтий назвал подобные действия «прямой угрозой 
стабильности и взаимопониманию».  

Хотя ситуация внутри местных общин не везде одинакова и 
«ощущается нехватка грамотных людей», уровень сознания и мо-
рали, как и социальная и общественная активность мусульман, по 
словам муфтия, «наглядно растет». «Наша цель – воспитание 
личности, нравственной и целеустремленной, основой нрава 
которой станет патриотизм», – заключил Хаджимурат Гацалов, 
призвавший «исключить жесткость в деятельности силовых струк-
тур» и «уйти от взаимных претензий и упреков», создавая в обще-
стве атмосферу доверия13. Он также опроверг слухи о получении 
ДУМ финансовых средств из Саудовской Аравии, от главы Чечни 
Рамзана Кадырова, а также руководства Северной Осетии. При 
этом денег, выделяемых на уставную деятельность Духовного 
                                                 
13 Доклад Муфтия Гацалова по профилактике экстремизма. Сайт Духовного управления 
мусульман РСО-А, 7 февраля 2014 г. http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-
news/542-2014-02-07-12-40-31.html 
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управления из Фонда поддержки исламской культуры, науки и об-
разования (зарплата и налоги), в 2014 г. хватит всего на 9 месяцев14. 

На конференции прозвучал доклад первого заместителя муфтия, 
имама владикавказской мечети Расула Гамзатова о причинах радика-
лизации мусульман и мерах по противодействию этому негативному 
явлению15. Молодой исламский богослов убедительно доказал, что 
экстремизм чужд «исламу и истинным мусульманам». «Прояв-
лять чрезмерность в религии запрещается; более того, религия не 
имеет отношения к проявлениям экстремизма, – констатировал Гам-
затов. – Воистину, ислам – это религия середины, лишенная край-
ностей». Муфтий распорядился, чтобы имамы всех общин провели 
уроки по этому докладу. Его целесообразно довести и до сведения 
всего российского мусульманского сообщества, так как до настояще-
го времени в России отсутствовал столь четкий и аргументированный 
богословский ответ на основные заблуждения радикальных ислами-
стов. Так же оценили его и радикалы: реагируя на появление доклада, 
джихадистский сайт «Вилаят Дагестан» разместил большой пропа-
гандистский материал, автор которого безуспешно пытался опро-
вергнуть постулаты Гамзатова. Публикацию и широкое распростра-
нение работы Расула Гамзатова вполне мог бы взять на себя Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и образования.  

Как отмечается в резолюции конференции, ее участники 
«осуждают все формы проявления экстремизма и радикализма». 
Они призвали органы государственной власти, общественные и ре-
лигиозные организации Северной Осетии «объединить усилия для 
совместного противодействия проявлениям экстремизма и радика-
лизма», предложили «наладить эффективное взаимодействие между 
государственными и религиозными структурами по противодей-
ствию этому злу». «Важной составляющей этого взаимодействия 
должно стать улучшение взаимопонимания, взаимоуважения и до-
верия между представителями различных национальностей, религий 
и государственной властью»16, – констатируется в документе.  
                                                 
14 Подробнее о конференции: Алина Инсанова. Мусульмане Северной Осетии «брать власть» 
не намерены. АПН, 12 февраля 2014 г. http://www.apn.ru/publications/article31053.htm 
15 Причины радикализации и возможные пути ее предотвращения. Сайт Духовного управления 
мусульман РСО-А, 7 февраля 2014 г. http://www.islamosetia.ru/index.php/articles/538-2014-02-07-
07-49-05.html 
16 Резолюция. Сайт Духовного управления мусульман РСО-А, 9 февраля 2014 г. 
http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/543-2014-02-09-07-35-25.html 
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Вскоре аналогичная конференция прошла и в Моздокском районе 
РСО-А, ситуация в котором не вполне благополучна. Муфтий Гацалов 
призвал мусульман не искать ответы на волнующие вопросы в Интер-
нете, а обсуждать их со знающими имамами17. Таким образом, ДУМ 
Северной Осетии и вся североосетинская мусульманская община в 
очередной раз ясно и последовательно отмежевались от радика-
лизма, хотя именно для Северной Осетии эта проблема стоит 
принципиально менее остро, чем в некоторых соседних республи-
ках. Необходимо подчеркнуть, что информация, согласно которой во 
владикавказской мечети якобы возносятся молитвы за боевиков, вою-
ющих в Сирии против президента Асада, собираются средства в их 
поддержку, произносятся проповеди против российского государства и 
т.п., не соответствует действительности и является целенаправленно 
распространяемыми слухами, так и не получившими подтверждения18.  

Тема противостояния радикализму получила очередное разви-
тие летом 2014 г., когда на первый план мировой повестки дня вы-
шли события в Ираке. 29 июня радикальная террористическая исла-
мистская группировка, называющая себя «Исламское государство», 
провозгласила т.н. «халифат». После недолгого замешательства 
практически все авторитетные мусульманские ученые арабского ми-
ра объявили о неправомочности этого акта. В России не спешили 
присоединиться к этим голосам. Как справедливо отметил на про-
шедшем 6 августа 2014 г. в Казани круглом столе «Появление «ис-
ламского халифата» в Ираке и отношение к нему мусульман Татар-
стана» эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейма-
нов, на тот момент свое мнение о «халифате» в Ираке из всех му-
сульманских деятелей России высказал только Хаджимурат Гаца-
лов, а из государственных деятелей – глава Чечни Рамзан Кадыров19.  

                                                 
17 Представители ДУМ Северной Осетии посетили Моздокский район. Сайт Духовного 
управления мусульман РСО-А, 5 марта 2014 г. http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-
latest-news/548-2014-03-05-13-17-27.html 
18 Подробнее: Алина Инсанова. Убийство имама – удар по Осетии…  
19 В Казани обсудили появление «исламского халифата» в Ираке и его риски для 
мусульман Татарстана. Сайт «Этнорелигиозные исследования в Поволжье», 7 августа 
2014 г. http://www.kazan-center.ru/osnovnye-razdely/16/441/. Справедливости ради следует 
отметить, что в сентябре 2014 г., после появления в Интернете ролика «Исламского 
государства», герои которого угрожают президенту Путину «освободить Чечню и 
Кавказ», против «халифата» высказались многие российские исламские деятели. Фетвы, 
разоблачающие ИГ, издали практически все ведущие зарубежные исламские центры.  
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«Провозглашение «халифата» опасно для всех и чревато 
долгосрочными последствиями, – разъяснил Гацалов. – Для му-
сульманских стран, для богословов и теологов вопрос легитимности 
этого образования не выдерживает никакой критики. Ни одним своим 
положением, тем более, самопровозглашением, он не соответствует 
принципу понятия Халифат». Российским мусульманам нужно пони-
мать несколько моментов, указывает муфтий Гацалов. Во-первых, 
силы, стоящие за «халифатом», в действительности не контролируют 
всю территорию, на которой он провозглашен. Во-вторых, автори-
тетные ученые исламского мира, в том числе жители Ирака, не про-
сто не признали «халифа» Аль-Багдади, а потребовали отозвать про-
возглашение «халифата». Наконец, халиф мусульман избирается 
большинством мусульманского мира, его лидерами, которые пред-
ставляют свои территории и обладают реальной властью на местах.  

«Вопросов к провозглашению «Халифата» много, но они не 
должны уводить внимание от главного – начала очередного военно-
го противостояния между суннитами и шиитами, – заключил глава 
ДУМ РСО-А. – Иллюзорность объявленного «Халифата» может 
привести в действие очень многие механизмы межнациональных, 
внутрирелигиозных и межгосударственных проблем». В России 
назрело проведение научно-практической конференции на эту 
тему с обсуждением конкретной ситуации и принятием реше-
ний, обязательных для российских мусульман, считает муфтий 
(кстати, эта задача также вполне посильна Фонду поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования, а ее актуальность очевидна 
даже неспециалисту). Итоговое разрешение ближневосточного кри-
зиса возлагается Гацаловым на Россию: «Наша страна, при всей 
неопределенности ее внешней политики, наделена миротворче-
ской миссией свыше, и должна осознать свое особое положение. 
Она должна показать арабам и остальному миру ту Россию, которую 
они ждут, и которую боится увидеть Запад»20.  

Вызывает некоторое удивление, что широкое и полное пред-
ставление своей деятельности в прессе все еще представляет для 
ДУМ РСО-А определенную проблему. Делая упор почти исключи-

                                                 
20 США никогда не были и не будут друзьями ни одного народа: интервью муфтия 
Северной Осетии. ИА REGNUM, 8 июля 2014 г. www.regnum.ru/news/polit/1823067.html 
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тельно на социально-значимых акциях21, осетинские мусульмане 
пока не научились акцентировать внимание общества на прово-
димых ими общественно-политических мероприятиях, которые 
имеют принципиально большее значение для жизни республики 
и всего Северного Кавказа. С другой стороны, республиканская 
пресса, в отличие от окружной, федеральной и иностранной, прояв-
ляет к жизни мусульманской общины Северной Осетии явно недо-
статочный интерес, что можно объяснить, наверное, лишь невысо-
ким профессионализмом. Немалая часть общества предпочитает 
«бояться» ислама вместо того, чтобы разобраться, чем в действи-
тельности занимаются, чем живут и о чем думают живущие с ними 
бок о бок осетинские мусульмане.  

В полной мере это проявилось и в реакции на убийство неиз-
вестными 16 августа 2014 г. имама владикавказской мечети Расула 
Гамзатова, блестящий доклад которого о недопустимости радика-
лизма в исламе цитировался выше. Таковой, по большому счету, не 
было, если не считать потока оскорбительных и злобных коммента-
риев анонимных пользователей социальных сетей, обрушившихся с 
абсурдными нападками на главу ДУМ, ислам и религию как тако-
вую22. «Сегодня есть люди, которые злорадствуют в социальных се-
тях, я просматриваю и, к сожалению, не удивляюсь, – прокомменти-
ровал это муфтий. – Уровень человечности и мораль этих людей 
лишь подтверждает нашу национальную деградацию. Радоваться 
смерти человека?! Радоваться положению сирот?! Они не думают и 
не размышляют над откровениями Всевышнего Господа»23. 

Обеспокоенность подобным положением дел высказали участ-
ники прошедшего 28 августа 2014 г. во Владикавказе совместного 
заседания Совета ДУМ РСО-А и Совета имамов республики. От-
крывая обсуждение, Хаджимурат Гацалов отметил, что за последние 
два-три года ситуация в общине существенно изменилась к лучше-

                                                 
21 См., например: Во Владикавказе прошла акция для старшеклассников «Здоровая 
нация – успешное будущее». «15-й регион», 22 мая 2014 г. 
http://region15.ru/news/2014/05/22/21-38/, или: Мусульмане за чистый город. Сайт 
Духовного управления мусульман РСО-А, 26 апреля 2014 г. 
http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/569-2014-04-26-09-46-53.html 
22 Подробнее: Яна Амелина: Имам убит, обществу все равно. ИА Regnum, 23 августа 
2014 г. www.regnum.ru/news/polit/1839591.html 
23 Хаджимурат Гацалов: «Мы живем в очень плохое время…» 
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му. «Стереотипы, создающиеся вокруг нас, не имеют под собой 
оснований, – констатировал муфтий. – Наша работа видна, отдача 
тоже видна». Социальные и благотворительные акции, участие 
представителей общины в конференциях, молодежных лагерях и 
прочих публичных мероприятиях вызывают волну благодарностей24.  

Отсутствие результатов в расследовании убийства Ибрагима 
Дударова, ненаказание виновных в этом преступлении породило 
предпосылки для убийства Расула Гамзатова25, считает муфтий Гаца-
лов. «Обоих убили за религию, за знания, за то, что они творили 
добро», – резюмировал он. Эту точку зрения разделяли многие со-
бравшиеся, указавшие, что истребление знающих мусульман приве-
дет к усилению невежества, а через него – радикализма, что, по всей 
видимости, является одной из целей преступников. Планомерное 
истребление молодого поколения всесторонне образованных, 
грамотных, адаптированных к современной российской действи-
тельности богословов, постепенно выходящих на первый план в 
исламских сообществах своих регионов, заметно ослабляет тра-
диционный ислам, а опосредованно – доверие мусульман к госу-
дарству и его силовым структурам. Скорейшее наказание винов-
ных не только предотвратит такое развитие событий, но и позволит 
избежать роста недоверия к правоохранительным органам26. 

Остается надеяться, что ситуацию с информированием населе-
ния хотя бы отчасти поможет исправить печатный орган Духовного 
управления мусульман РСО-А, газета «Осетия. Голос ислама», пер-
вый номер которой увидел свет по окончании Рамадана-2014. По 
словам муфтия, новое издание будет информировать обществен-
ность республики и общины мусульман о планах совета ДУМ и про-
водимых мероприятиях, освещать события, происходящие в жизни 

                                                 
24 См., например: В столице Северной Осетии состоялся II Межрегиональный 
молодежный форум «Кавказ сегодня и завтра». Сайт Духовного управления мусульман 
РСО-А, 16 июня 2014 г. http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/591--ii-q-
q.html, Муфтий Северной Осетии выступил на Первом международном межрелигиозном 
форуме. Сайт Духовного управления мусульман РСО-А, 5 августа 2014 г. 
http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/629-2014-08-05-12-01-28.html, 
Имамы почтили память Бесланской трагедии. Сайт Духовного управления мусульман 
РСО-А, 3 сентября 2014 г. http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/650-
2014-09-03-00-57-34.html и т.д. 
25 См. также: Хаджимурат Гацалов: «Мы живем в очень плохое время…» 
26 Подробнее: Алина Инсанова. Убийство имама – удар по Осетии… 
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мусульман Осетии, Кавказа, России и других государств. Важным 
принципом газеты станет обратная связь с читателем. В первом но-
мере был опубликован ряд материалов о различных религиозных 
вопросах, а также эссе Гацалова «Имам Ибрагим», посвященное па-
мяти Ибрагима Дударова27. Газета издается тиражом 999 экземпля-
ров, распространяется по всей республике28. 

Достижения североосетинских мусульман публично при-
знают и те, кто по службе обязан содействовать укреплению в 
России позиций традиционного ислама. Посетивший Северную 
Осетию в мае 2014 г. заместитель директора Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования Эдуард Хачукаев отметил 
активность ДУМ РСО-Алании в реализации молодежных проектов, 
правильный подход в организации процесса просвещения и образо-
вания, высокий уровень взаимодействия с государственными и об-
щественными организациями, а также «конструктивную и продук-
тивную»29 политику ДУМ в целом. К сожалению, констатация 
этих фактов пока не вылилась в действенную финансовую под-
держку новых начинаний Духовного управления и в обеспече-
ние жильем семьи покойного имама Расула Гамзатова, хотя это 
является одной из уставных задач Фонда.  

Ислам и православие: курс на соработничество 

Муфтий Гацалов неоднократно называл главной задачей 
Владикавказской и Аланской епархии РПЦ и ДУМ налажива-
ние сотрудничества (а не «диалога» или «толерантности», которые 
он считает «демагогией какого-нибудь отдела пропаганды»30). Это 
касается и взаимоотношений православия и ислама в целом. «К со-
жалению, наши отношения (имею в виду православие и ислам), 
которые мы называем диалогом, пока отдают нафталином, 
инертностью и желанием отдалиться друг от друга, – печально 
констатировал муфтий. – …Когда же мы, наконец, объединимся в 
                                                 
27 Кто тогда мог предположить, что второй номер новой газеты будет посвящен также 
убитому неизвестными Расулу Гамзатову…  
28 Мусульмане Северной Осетии начали издавать собственную газету. ИА REGNUM, 7 
августа 2014 г. www.regnum.ru/news/society/1834012.html 
29 Мусульманской молодежи Осетии придали социальное ускорение. IslamNews, 23 мая 
2014 г. http://www.islamnews.ru/news-146121.html 
30 Яна Амелина. Владикавказ: до покаяния Грузии…  
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нашем общем желании служить Господу, ведь время уходит, а что 
мы успели? …Россия за свою историю была велика, когда вера была 
в сердцах людей, и сгибалась при отступлении от Закона Божьего. 
…Подъем России не возможен без единого духовного порыва»31.  

«Необходимо не только говорить о соработничестве пред-
ставителей христианства и ислама, но и реализовать идею сора-
ботничества на практике, – убежден Хаджимурат Гацалов. – Люди 
религиозные, стоящие на платформе нравственности и морали, 
должны вместе отвечать на те вызовы безбожного мира, которые 
проявляются во всех сферах нашей жизнедеятельности. …Двигаться 
надо в направлении объединения в деле отстаивания нашей морали, 
нашей духовной истории и культуры»32.  

К сожалению, вплоть до настоящего времени эта позиция не 
встретила деятельной поддержки со стороны епархиального руко-
водства, хотя глава ДУМ не просто призывает к соработничеству, но 
предлагает конкретные проекты. Еще летом 2013 г. муфтий выска-
зал инновационную идею организации совместного паломниче-
ства мусульман и православных к святыням Иерусалима, полу-
чившую поддержку в ходе визита в Осетию хранителя ключей хри-
стианского храма Гроба Господня шейха Ваджиха Нусейбе (ноябрь 
2013 г.). «Ваджих Нусейбе удивил меня своей простотой и внимани-
ем, убеждением в правильности мирного и доброго сосуществова-
ния всех верующих, – комментирует Гацалов. – Лекция о понятиях 
джихада, о своем месте в этом мире, об ответственности перед Все-
вышним Аллахом, прочитанная в мечети Владикавказа, была очень 
внимательно и уважительно воспринята молодежью». «В места ве-
ковых совместных дружественных действий мусульман и христиан 
надо ехать вместе, сохраняя традиции великих людей и подавая 
пример соотечественникам по всей России»33, – считает муфтий. 
«Если с Божьей помощью нам удастся совершить эту поездку и 
осветить ее в СМИ, то, я думаю, мы сделаем большой шаг в сторону 
упрочнения солидарности нашего общества, его культурного стерж-

                                                 
31 Мария Мономенова. «Бастион Юг»… 
32 Хаджимурат Гацалов: Нужно на практике реализовать идею соработничества 
христианства и ислама. «Ноев ковчег», №15-16, сентябрь 2014 г. http://noev-
kovcheg.ru/mag/2014-15-16/4682.html 
33 Мария Мономенова. «Бастион Юг»… 
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ня»34, – неоднократно разъяснял муфтий свою позицию. К сожале-
нию, реализовать эту идею пока не удалось.  

Стоит отметить, что харизматичность лидера североосетинских 
мусульман столь велика, что он, практически случайно оказавшись в 
числе выступавших на II форуме христианской молодежи России, 
прошедшем во Владикавказе 24-26 июня 2014 г., неожиданно стал 
самой яркой и запоминающейся его фигурой. Об этом, кто с уваже-
нием, а кто с недоумением, говорили многие делегаты, с сожалени-
ем отмечающие отсутствие таких ораторов и политиков среди хри-
стианских участников мероприятия35.  

«Россия – мишень №1» 

В отличие от многих своих коллег, муфтий Гацалов не остает-
ся в стороне от наиболее важных проблем, волнующих осетинское 
и, шире, все российское общество. Особое внимание привлекает де-
монстрируемый им глубокий концептуальный подход к событиям 
мировой политики, рассматриваемыми в широком историко-
философском контексте. 

Рассуждая об опасностях глобализации и будущем формируе-
мого Россией Евразийского союза, Хаджимурат Гацалов еще два го-
да назад справедливо указывал, что именно евразийское движение 
должно стать той основой, на которую сможет опереться «старая» 
Европа, «той базовой платформой, которая на новом историческом 
отрезке времени сохранит самобытность народов и их культур, их 
идентичность и неповторимость». «Здесь Россию ждет особая мис-
сия, – отмечает он. – …Россия может стать гарантом сохранения 
многих этносов и их культур. Конечно, нужно понимать, что толь-
ко та Россия, которая стряхнет с себя плесень шовинизма и выйдет 
из сомнамбулического состояния бескультурья и безразличия, осо-
знает свое историческое Величие». Важное место в контексте 
евразийского движения предрекает муфтий и Кавказу, играющему 
особую роль в силу геополитического расположения, энергетики, 

                                                 
34 Алина Инсанова. Хаджимурат Гацалов: «Мы не должны упустить исторического 
шанса, представленного нам Божьей милостью». АПН, 20 мая 2014 г. 
http://www.apn.ru/publications/article31608.htm 
35 Яна Амелина. Молодежь для «галочки». АПН, 30 июня 2014 г. 
http://www.apn.ru/publications/article31871.htm 
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большого числа различных народов и культур. «Географическое 
расположение региона и мощь Кавказского хребта – естественная 
защита и ограда России от сил, не питающих к нам братских чувств, 
– констатировал Хаджимурат Гацалов. – В тоже время это мощный 
плацдарм для любых действий в обратном направлении, конечно, в 
первую очередь, благих и конструктивных»36.  

В интервью одному из армянских изданий муфтий Гацалов 
называет Россию «главной притягательной силой» кавказского 
региона и «главным экономическим, энергетическим, геополитиче-
ским объектом влияния на политику соседних государств». По его 
мнению, «Россия сегодня не настолько сильна в мировом, импер-
ском понимании, как видится некоторым российским политикам, но 
вполне самодостаточна в своем влиянии на многие процессы, про-
исходящие в мировой политике и, конечно, на изменения, протека-
ющие в регионах постсоветского пространства». В очередной раз 
описывая геополитические устремления США и их сателлитов на 
Кавказе, глава ДУМ РСО-А заключает: «Кавказ и Россия, их исто-
рический союз, как вчера, так и сегодня, так и завтра, выгоден 
всем участникам этого добрососедства»37.  

В своих статьях и интервью муфтий постоянно обращается к 
геополитическим вопросам, прежде всего, роли США в современ-
ном мировом раскладе. «Вся экспансия этого агрессивного и лице-
мерного государства направлена против России и всего, что связан-
но с Россией, – констатирует он. – Главный игрок, определяющий 
стратегию США и других государств-участников НАТО, – финансо-
вый капитал Англии. …Кавказ в планах этого спрута – как точка 
разлома, слабое звено российского бастиона»38.  

«Основная цель политики США последних десятилетий 
после развала СССР -Россия, – напоминает Гацалов в статье, 
написанной в преддверие крымского референдума о возвращении 
полуострова в состав РФ. – Единственная страна, которая реально 
противостоит гегемонии США, ее окончательному утверждению на 
                                                 
36 Хаджимурат Гацалов. Кавказ в обрамлении Евразии. «Кавказская политика», 27 
сентября 2012 г. http://kavpolit.com/kavkaz-v-obramlenii-o-evrazii/ 
37 Карине Тер-Саакян. Хаджимурат Гацалов: Кавказ и Россия, их исторический союз 
всегда выгоден всем участникам этого добрососедства. PanARMENIAN.Net, 8 ноября 
2013 г. http://www.panarmenian.net/rus/interviews/172368/ 
38 Мария Мономенова. «Бастион Юг»… 
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мировом пьедестале. …Вся череда конфликтов и революций в госу-
дарствах вокруг России – лишь расчистка площадки и перегруппи-
ровка сил антироссийской коалиции, вовлечение в нее новых и но-
вых государств». Он подробно разбирает причины украинского кри-
зиса. «Под влиянием сатанинского наущения и бесовской пропаган-
ды народ, проживающий совместно столетиями, делится на запад-
ных и восточных, теряет духовность и позволяет измываться над 
общей историей, извращает ее и воспитывает следующие за ними 
поколения во лжи и ненависти к России, – горестно констатирует 
муфтий, не снимая, однако, ответственности и с российского руко-
водства. – Более двадцати лет различными структурами государства 
США проводится идеологический подрыв, направленный на разоб-
щение народа Украины, а все наше влияние сводится к переговорам 
о ценах на газ»39.  

Муфтий Гацалов считает «заклятых друзей» России не 
геополитическими, а идеологическими противниками, для ко-
торых неприемлемо само существование России как таковой. 
«Ситуация на Украине масштабно демонстрирует силы Добра и Зла, 
– говорит он. – Явные признаки пульсации темных сил очевидны. 
Наши противники – вне времени и вне географии, и мира между 
нами быть не может». Бесовщиной называет глава ДУМ действия 
украинских политиков, боевиков и части граждан, поддавшихся ан-
тирусской пропаганде: «Общество, которое смеется, когда горят за-
живо люди – их соседи, земляки и просто создания Божьи – не мо-
жет называться человеческим. Оно не имеет перспективы, как и са-
мо государство, породившее это общество»40.  

Будущее представляется муфтию Гацалову достаточно тре-
вожным. «Россию обкладывают со всех сторон очагами возможного 
противостояния, (которое) задумывается в формате вооруженного 
конфликта, – отмечает он. – Грузия вчера, Украина сегодня – это ли 
не явные свидетели планомерной милитаризации политической ат-
мосферы вокруг России и реализация конкретной задачи по втяги-
ванию в военный конфликт?». Главным же уроком, который следует 

                                                 
39 Хаджимурат Гацалов: Крым возвращается! Готовы ли мы? ИА Regnum, 14 марта 2014 
г. www.regnum.ru/news/polit/1778031.html 
40 Алина Инсанова. Хаджимурат Гацалов: «Мы не должны упустить исторического 
шанса…» 
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извлечь из событий на Украине, глава ДУМ считает осознание того, 
что вызвавшие их силы «никогда не смирятся с Россией. Они вое-
вали с Российской империей, они воевали с Советским Союзом 
и воюют с Россией сегодня. Их усмиряла и усмирит только 
мощь и сила»41. «Надо всегда помнить, что Россия – мишень № 
1»42, – заключает муфтий.  

Замыслы врагов, однако, не должны пугать россиян. «Россия 
всегда очищалась и возвышалась при движении вперед, как во вре-
мена, когда она приросла Сибирью, когда пришел Крым, осваива-
лась Средняя Азия, и чахла, и покрывалась плесенью либерализма и 
бездуховности в состоянии инерции и безволия, – напоминает 
Хаджимурат Гацалов. – Нас не должны пугать ни экономические 
санкции, ни перспективы замораживании валютного запаса, кото-
рым и так давно пользуется наш идеологический противник. Мы 
должны сбросить оковы ВТО, снизить внутренние цены на энерго-
носители и разбудить свой рынок. Мы должны поддержать в 
народе чувство собственного достоинства и гордости, которое 
выплеснулось при вхождении Крыма в состав России. Мы не 
должны упустить исторического шанса, представленного нам 
Божьей милостью»43.  

«Осетия должна воссоединиться» 

Глава ДУМ РСО-А регулярно поднимает наиболее актуальные и 
острые проблемы развития осетинского этноса, от состояния осетино-
грузинских отношений до путей развития осетинской государственно-
сти. За последние два года четкая позиция по этим вопросам снискала 
ему широкую популярность, в том числе в Южной Осетии44.  
                                                 
41 Хаджимурат Гацалов: Нужно на практике реализовать идею соработничества 
христианства и ислама… 
42 Елена Евдокимова. Мишень №1. Осетинский муфтий об убийствах духовников, 
Украине и Грузии. «Аргументы и факты-Северный Кавказ», №35, 27 августа 2014 г. 
http://www.stav.aif.ru/politic/caucasus/1324854 
43 Алина Инсанова. Хаджимурат Гацалов: «Мы не должны упустить исторического шанса…» 
44 Последнее особенно показательно, поскольку в силу ряда причин югоосетинская 
общественность относится к исламу, мягко говоря, неоднозначно. Между тем муфтий 
Гацалов, сам о том не ведая, фактически стал одним из идеологов партии «Единая 
Осетия», завоевавшей большинство мест в парламенте на выборах 8 июня 2014 г. Его 
статьи и интервью, посвященные перспективам воссоединения Осетии в составе РФ, 
постоянно публиковались как в одноименной партийной газете, так и на сайте партии, 
неизменно получая большой положительный резонанс.  
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Выступая на круглом столе «Российско-грузинские отношения 
на современном этапе» 23 мая 2013 г. во Владикавказе, Хаджимурат 
Гацалов указал, что их необходимо строить, исходя из прагматич-
ных соображений: «мирно, по-доброму, но жестко, с четким посы-
лом для грузин – в любой момент, как только задумаете что-то и 
возгордитесь, мгновенно будете отключены от всех радостей, кото-
рые исходят от матушки-России». «Изгнание и уничтожение осетин 
видится национальной задачей грузинских правителей при любом 
строе и политическом правлении» с девятнадцатого века до наших 
дней, отметил он. «Я стараюсь быть объективным и не хочу обви-
нять грузинский народ, но за все прошедшее время никогда не слы-
шал и не читал ни от одного политического, государственного дея-
теля или представителя культуры слова сожаления и покаяния, – 
напомнил муфтий РСО-А. – Это говорит о системе взглядов, о ми-
ровоззрении. Они только и ждут очередной возможности дальней-
шего уничтожения осетин». По его словам, за нынешней риторикой 
грузинского руководства нет анализа событий августовской войны, 
«нет даже соглашения о невозможности дальнейшей агрессии, то 
есть цель остается прежней, и меняются только задачи и подходы»45. 
Отметил он и недружественность, лицемерие грузинской политики в 
отношении России, спасшей грузинский народ от истребления и 
давшей ему государственность.  

«Главная задача России – создать условия объединения 
Осетии, – констатировал Гацалов. – Это не тактический, а страте-
гический шаг навстречу глобальным изменениям, плацдарм влия-
ния и воздействия не только на Закавказье». По его мнению, за 
прошедшее после признания время Россия должна была «возвести 
форт Южной Осетии»46. В дальнейшем указанные мысли были не-
однократно повторены и развернуты Гацаловым на различных об-
щественных мероприятиях, в том числе научно-практической кон-
ференции «Августовская агрессия Грузии и признание Российской 
Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии: геополити-
ческие последствия, уроки и выводы» 25 августа 2013 г. в Цхинвале 
и международной научной конференции «Итоги августовской вой-
                                                 
45 Хаджимурат Гацалов. Грузино-осетинские отношения в аспекте российской 
дипломатии. ИА Regnum, 12 июля 2013 г. www.regnum.ru/news/polit/1683230.html 
46 Там же.  
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ны» 23 сентября 2013 г. в Москве, получив широкий отклик в пат-
риотической среде. 

В докладе, прозвучавшем на московской конференции, он 
прямо назвал грузинскую агрессию 2008 г. против осетинского 
народа «геноцидом», а самого агрессора – «военным преступни-
ком», добавив, что «необъявленная война Грузии против народа, 
желающего идти своей дорогой, война на его уничтожение до насто-
ящего момента не получила должной оценки мировой общественно-
сти». Суть конфликта, убежден муфтий – «не временное, трагиче-
ское стечение обстоятельств, а многовековое противостояние между 
грузинами и осетинами, имеющее религиозно-идеологическую ос-
нову». «То, что Южная Осетия получила статус суверенного госу-
дарства – Божий промысел, помощь Всевышнего народу, терпевше-
му вековое насилие только за свободолюбие и желание жить в мире 
с Россией», – указал Хаджимурат Гацалов.  

Главной причиной конфликта он считает «национальное высо-
комерие, возведенное в ранг государственной политики, которое 
привело Грузию к агрессии и не дает ей возможности одуматься и 
покаяться за невинно погубленные души». Тбилисские высокомерие 
и гордыня оставляют открытой возможность повторения агрессии, а 
значит, формат «принуждения к добрососедству» становится для 
Грузии особенно актуальным, подчеркнул Гацалов. На региональном, 
да и широком геополитическом фоне говорить о возможности потеп-
ления российско-грузинских отношений не представляется возмож-
ным, заключил муфтий. Он предложил подумать над «восстановле-
нием многополярной системы координат» и созданием концепции 
содружества кавказских государств, которая в перспективе может 
стать платформой системы коллективной безопасности, привлека-
тельной также и для Ближнего Востока, и для Средней Азии47. Ситу-
ация в регионе Большого Кавказа должна контролироваться «систе-
мой общей безопасности, в первую очередь созданием в Южной Осе-
тии мощного военного центра «Бастион Юг»48, считает Гацалов. К 
сожалению, отмечает он, «быстрых и продуманных действий в этом 
направлении мы не видим»49.  
                                                 
47 Хаджимурат Гацалов: Большой Кавказ после войны: реальность и перспективы. ИА 
Regnum, 8 октября 2013 г. www.regnum.ru/news/polit/1717307.html 
48 Мария Мономенова. «Бастион Юг»… 
49 Ситуация не изменилась и к настоящему времени.  
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Развивая тему воссоединения Осетии в составе российского 
государства в статье, написанной практически сразу после возвра-
щения Крыма в РФ, муфтий призывает определиться с дальнейшими 
перспективами Южной Осетии. «Есть ли время для дальнейшего 
эксперимента по становлению суверенного государства – Республи-
ки Южная Осетия? Что такое нынешняя независимость Южной Осе-
тии в экономическом и политическом ракурсах? Независимость от 
кого и от чего?», – задается он риторическими вопросами. Перечис-
ляя, что приобретет РЮО после вхождения в Россию в качестве от-
дельного субъекта, Гацалов называет «полную независимость от 
притязаний Грузии и абсолютную гарантию защиты как часть тер-
ритории РФ», разрешение проблемы кадрового голода, приток инве-
стиций, возвращение части населения, ранее покинувшего страну. 
«Важно и принципиально одно – территория Южной Осетии, 
как историческая земля осетин, сегодня должна решением наро-
да обрести абсолютную защиту и гарантию от возможных гео-
политических изменений в структуре государств Большого 
Кавказа»50, – заключил муфтий.  

На прошедшей 22 апреля во Владикавказе II международной 
научно-практической конференции «Стратегия России на Кавказе 
в условиях глобальной нестабильности» профессор Юго-
Осетинского государственного университета, политолог Коста 
Дзугаев подчеркнул важность крымского прецедента в контексте 
воссоединения Осетии. Процитировав упомянутую выше статью 
муфтия Гацалова, Дзугаев заметил, что тот фактически «поста-
вил себя в число духовных лидеров объединительного процес-
са»51. Тема продолжала развиваться и далее. 3 июня глава ДУМ 
РСО-А выступил на прошедшем во Владикавказе международном 
круглом столе «Воссоединение Осетии в контексте крымского 
прецедента: тенденции и перспективы». По его мнению, происхо-
дящее на Юге и Севере Осетии касается каждого осетина. «Я 
считаю, что Осетия должна воссоединиться, – высказал он свое 
мнение. – Любые мало-мальские изменения на политическом по-

                                                 
50 Хаджимурат Гацалов: Пора определиться с перспективами государства Южная 
Осетия. ИА Regnum, 3 апреля 2014 г. www.regnum.ru/news/polit/1786300.html 
51 Яна Амелина. Южная Осетия войдет в состав РФ уже в 2014 году. АПН, 28 апреля 
2014 г. http://www.apn.ru/publications/article31507.htm 
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ле Северного Кавказа принесут нам новые проблемы со стороны 
Грузии»52.  

События на Украине неизбежно втягивают Кавказ в открытое 
противоборство двух мировых систем, поэтому шанс вхождения в 
состав РФ необходимо реализовать как можно скорее, считает Гаца-
лов. «Я не вижу преимущества независимой Республики Южной 
Осетии перед субъектом РФ, который будет называться Южная Осе-
тия, тем более что независимость эта довольно-таки зависимая, – 
поясняет он. – Главный довод – сохранение ЮО, вопрос безопас-
ности этой территории и народа – должен довлеть над всем про-
чим». Второй причиной поторопиться с воссоединением Осетии в 
составе РФ является разделенность осетинского народа, причем не 
столько государственными границами, сколько традициями и обы-
чаями, разным отношением «ко многим моментам общенациональ-
ной идентичности», отсутствие объединяющей национальной идеи, 
наконец, депрессия, охватившая осетинское общество. «В деле воз-
рождения национальной идеи альтернативы объединению 
нет»53, – заключает глава ДУМ, призывая общество и политикум пе-
рейти, наконец, к разработке конкретного плана действий.  

«Надо воспитывать людей в вере» 

Многократно возвращаясь к теме о роли религии в современ-
ном обществе, муфтий перечисляет его главные духовные пробле-
мы. По его мнению, необходимо определить «отношение к религии 
и возможности ее нравственного влияния на общество светского 
государства», разобраться с самим понятием светскости, не путая ее 
с антирелигиозностью и тем более богоборчеством, признать равно-
правие всех членов общества и религиозных конфессий. Первым же 
и принципиальным пунктом является воспитание молодежи. «Обра-
зованность невоспитанного человека зачастую приводит его к 
гордыне, к нетерпимости, к желанию довлеть над другими, что 
при сопутствующих проблемных ситуациях религиозного, нацио-
нального или социального характера может стать серьезной причи-
                                                 
52 Курс на Воссоединение. Осрадио, 4 июня 2014 г. http://osradio.ru/obshestvo/72291-kurs-
na-vossoedinenie.html 
53 Алина Инсанова. Хаджимурат Гацалов: «Мы не должны упустить исторического 
шанса…» 
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ной радикализации»54, – предупреждает глава ДУМ, призывая к до-
верию всех субъектов российского общества друг к другу. «Не при-
несет добра грамота, если мы не воспитаем человека доброго и со-
страдательного, смелого и великодушного, – продолжает он эту 
мысль. – …Надо воспитывать людей в вере. Те, кто отвергает ре-
лигию, со временем теряют уважение к таким ценностям и по-
нятиям, как честь, нация и Родина. …Это будущие обитатели ада, 
мнимое благополучие их скоротечно, и конец их ужасен»55.  

Отвечая на вопрос журналиста консервативного православного 
издания Марии Мономеновой о причинах радикализации россий-
ского общества и путях ее предотвращения, муфтий Гацалов назвал 
главной из них бездуховность. «Путь к предотвращению радика-
лизации лежит только через пробуждение духовности народа, – 
убежден он. – …Нужно не просто ходить в церковь, в мечеть, считая 
себя верующим человеком, а утверждать Божье слово всей своей 
жизнью. Все болезни, как человеческие, так и общественные, возни-
кают только из-за нежелания людей следовать этим путем». Только 
шайтану и «тем, кто под ним» выгодно «сталкивать мусульман с му-
сульманами, мусульман с христианами». 

В этом интервью Хаджимурат Гацалов впервые обращается к 
теме истинных причин Первой и Второй мировых войн, через не-
сколько месяцев подробно раскрытой им в статье «Сатанизм в наше 
время»56. «То, что мы знаем об этих исторических, масштабных пе-
реворотах общественного сознания, мирового устройства, распаде 
империй и исчезновении целых государств, не объясняет глубинно-
го, постоянно текущего процесса, планируемого и реализуемого 
кем-то, – рассуждает он. – Это наглядный пример борьбы добра и 
зла в историческом ракурсе»57. «Не используя инструмент религиоз-
ного мировосприятия при анализе процесса зарождения агрессии, ее 
динамики к откровенному противостоянию и обязательному при 
этом сотворению несправедливости по отношению к человеку, не-

                                                 
54 Хаджимурат Гацалов. Закон Божий – закон жизни… Русская народная линия, 30 
апреля 2014 г. http://ruskline.ru/special_opinion/zakon_bozhij_zakon_zhizni/ 
55 Алина Инсанова. Хаджимурат Гацалов: «Мы не должны упустить исторического 
шанса…» 
56 Хаджимурат Гацалов. Сатанизм в наше время. Русская народная линия, 8 августа 2014 
г. http://ruskline.ru/special_opinion/2014/08/satanizm_v_nashe_vremya/ 
57 Мария Мономенова. «Бастион Юг». 
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вольному участнику войн и потрясений, трудно уяснить причины 
возникающих проблем, – предупреждает Гацалов. – Во всех войнах 
и революциях, особенно в начале их зарождения, явно прогля-
дывается участие сатаны». Единственным оружием против этого 
последнего является «закон Божий и проповедники, несущие благое 
слово»58.  

*** 
Четкая и однозначная направленность религиозно-

политического вектора ДУМ РСО-А в сторону укрепления веры, ду-
ховности, нравственности и российской государственности является 
примером для многих мусульманских общин России. Дела и мысли 
североосетинских мусульман говорят сами за себя. «Скажите, разве 
вы не хотите жить в Великой России? – спрашивает Хаджимурат 
Гацалов. – И хотим, и должны! Обращение народа к Вере, к Гос-
поду очистит Россию от плесени, и Божий свет истины откроет 
путь духовного подъема и единения нашего народа, и обязатель-
но снизойдет на Россию мир и милость Его!»59. 

Яна Амелина, 
ведущий научный сотрудник Российского института  

стратегических исследований 
Портал Научного общества кавказоведов,  

20 сентября 2014 г.  
 

                                                 
58 Хаджимурат Гацалов. Сатанизм в наше время. 
59 Мария Мономенова. «Бастион Юг». 
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Комментарии	муфтия	Гацалова	Х.Х.	к	интервью		
министра	внутренних	дел	РСО‐Алания	Ахметханова	А.Ф.	

Интервью министра внутренних дел РСО-Алания, Артура Ах-
метханова, было опубликовано в республиканской газете «Слово». 
Однако редакция газеты отказалась публиковать комментарий 
муфтия на высказывания министра. Исходя из этого, материал Га-
цалова Х.Х публикуется на официальном сайте ДУМ РСО-А. 

Зачастую приходишь к мысли, что отвечать на различные 
«нелепости» высказанные в СМИ, не стоит – себе дороже. Перева-
ривая «информацию», невольно окунаешься в поток лжи или просто 
необъективности. Людям, выдающим такую «информацию», абсо-
лютно безразлична истина, и ответ им неинтересен, дело сделано. 

Интервью министра Ахметханова не поставило меня перед ди-
леммой «быть или не быть», а поток телефонных звонков после вы-
хода вашей газеты не оставил мне возможности ни перетерпеть, ни 
перемолчать. Тем не менее, постараюсь быть немногословным и от-
вечу только на самые «залихватские» выражения и «нелепости». 

«Осетины никогда не были подвержены фанатичному вероис-
поведанию…». Совершенно верно, не были, не подвержены и, 
надеюсь, не будут подвержены. Впрочем, равно как и другие наро-
ды, в том числе и башкиры. То, что люди тянутся к Богу, благо, и, 
надеюсь, таких людей будет больше и больше. Мир от этого будет 
только лучше. Обвинять людей в фанатизме на основании их тяги к 
Богу – прямое Богоборчество. Лукавые слова обвинения людей в 
фанатизме необходимо подтвердить фактами либо попридержать 
свое субъективное мнение, тем более, повторяя, что вы – лицо 
должностное. 

Почему, если человек верует в Бога и придерживается канонов 
своей религии – он фанатик? Обоснуйте ваши слова с позиции кон-
ституции государства Российского, и мы услышим и поймем, уве-
ряю вас. Я уже высказывался, как мне показали в г. Москва анали-
тическую «работу» по Осетии с очень интересной диаграммой – 
цифры, определяющие уровень экстремизма, ниже, чем во всех кав-
казских республиках, а цифры, определяющие радикализм, просто 
зашкаливали. Никакой логикой такое «противостояние» показателей 
объяснить нельзя. 
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Я попросил объяснить мне несоответствие. Офицер с погона-
ми, не менее красивыми, чем у генерала, ответил: «Или специальное 
нагнетание обстановки, или неправильное (не профессиональное) 
определение людей, приходящих в мечеть, как радикалов. Не может 
быть таким уровень радикализма (как твердит часть наших право-
охранителей) при отсутствии фактов экстремизма и постоянно ста-
бильной обстановки. Единичные случаи в диаграмму не вписывают-
ся. Банально простой закон статистики». 

Один ваш подчиненный из службы, занимающийся экстремиз-
мом, подполковник, на мой вопрос, есть ли радикализм в Осетии, 
может статься, мы что-то не понимаем, ответил дословно: «Кому-то 
очень хочется, чтобы был, оправдать действия 2010-го (арест 18-ти) 
и на перспективу». И добавил: «ты не думай, у нас не все настроены 
так». Я не думаю, я лично знаю. Есть много толковых и справедли-
вых. Хотя преступников среди полицейских, давших присягу и по-
лучающих зарплату, не мало. Регулярные увольнения и суды над 
полицейскими, переступившими закон, – реалии нашего времени. 

Среди верующих, даже среди «фанатиков», согласно вашей 
формулировке, осужденных объективно за преступление – единицы. 
Убийства, регулярные пьяные наезды, поборы и так далее – не еди-
ничные случаи. Опубликуйте статистику хотя бы за последние два 
года, и я думаю, все ахнут. И не надо ссылаться на общество, люди 
религиозные – из этого же общества, но им это снисхождения не 
приносит. Цифры не в вашу пользу, и кто радикал, тоже вопрос. Это 
всего пару слов о фанатизме, да, впрочем, и о радикализме. Тема 
очень серьезная, и рассуждать о ней должны специалисты на осно-
вании анализа и фактов, с привлечением всех заинтересованных 
сторон, а не только принимать мнение карательных органов, с ва-
ших же слов. Это моя родина, и мне не безразлична ситуация в ней и 
судьба любого человека, кто бы он не был. 

Мы организовали и провели круглый стол на эту тему и при-
гласили всех, кто переживает за стабильность нашего общего дома. 
Мы стали практиковать день открытых дверей в мечети, и готовы 
ответить на любые вопросы и выслушать любую критику, но ни вас, 
ни ваших представителей с вопросами, фактами и желанием дать 
объективную оценку там не было – не интересно. Приходят опера-
тивники, записывают, фотографируют и уходят. 



272	

Провоцировать межнациональную и межконфессиональную 
неприязнь в своих интервью, как бы между прочим, вам удается, 
может быть, и не специально. Обвиняя верующих в фанатизме, вы 
тут же убеждаете нас, что у осетин своя вера – прямая попытка про-
тивопоставления и размежевания как осетин, так и народа, прожи-
вающего в Осетии.  

Вы говорите, «что для духовного управления мусульман рес-
публики стали врагом номер один, потому, что просто констатируе-
те факты». У вас немного завышенная самооценка. Враг номер один 
у нас шайтан. Других врагов у нас нет. Есть люди заблудшие, не 
понимающие и не осознающие, есть действующие по корысти, по 
умыслу. Обвинять и делать из кого-то врага – грех, я говорю ис-
кренне. Только Всевышний знает, кто будет завтра праведником, а 
кто грешником. 

У людей верующих, а я с большой надеждой перед Всевышним 
хочу отнести себя к ним, другие нравственные координаты. Я наде-
юсь, что, может быть, и вы когда-нибудь станете верующим, а не 
будете просто этническим мусульманином, это сугубо разные вещи. 
Но то, что я для вас персона не приятная – это реальность. И как раз 
потому, что «констатирую факты», которые вы объяснить не можете 
и, что хуже, уйти от этого стереотипа не хотите. 

Вы обвиняете меня в наступательной политике, в докладе ва-
шего заместителя К.Бекмурзова это называется агрессивной мисси-
онерской деятельностью – объясните, в чем она заключается? Где и 
когда я наступательно и агрессивно призывал к исламу, хотя это 
главный вид нашей деятельности, прописанный в уставе, согласно 
закону РФ? Да, я хочу наступать на все пагубное, которое приносит 
вред нации, я хочу доброй и здоровой молодежи, а не той, которая 
расстреливает похороны, как вы сетуете. 

Я хочу стабильного общества, где защищены права любого че-
ловека, а не только мусульманина, даже этнического. Мы объясняем 
запретное и разрешенное, а отношение человека к религии – это меж-
ду ним и его Творцом. Я хочу мира на этой земле и гарантии безопас-
ности каждого человека. Вы и ваши подручные регулярно обвиняете 
меня, не представляя не единого факта (есть доклады и записки). 

Более того, за пару месяцев до убийства Джикаева и ареста  
18-ти ребят, вы одарили меня благодарностью, где есть такие слова: 
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«за добросовестный вклад и личное участие в воспитании подраста-
ющего поколения». Сегодня эту же деятельность вы называете 
наступательной политикой. Где же правда? А правда в том, что по-
сле задержания ребят, а их было не 18, а 14, так как во время выезда 
группы захвата по адресам двоих не было дома, а на другой день 
они уже были не нужны, факт сам по себе интересный. Двоих отпу-
стили по причине благородного родства – то есть четверо по «ува-
жительным причинам» были вычеркнуты из списка радикалов, при-
частных к убийству Джикаева просто так, это и есть показатель объ-
ективности вашего списка. И тогда из моих уст, по вашим словам, 
прозвучали нападки в адрес МВД. 

Здесь вы почему-то очень доброжелательны ко мне. Это были 
не нападки, а прямые обвинения в незаконном захвате, удержании, 
избиении и пытках с применением электрического тока. Кто-то ре-
шил, что исламу в Осетии не быть, и вы с рвением, достойным друго-
го применения, решили поправить это дело. Когда ребят избивали и 
пытали, ваш заместитель Бекмурзов очень громко им объяснял, что 
исламу в Осетии не быть. Но даже после 10-ти дневного избиения 
«захватчики» не смогли заставить их признать того, чего не было. 

Затем их осудили по сфабрикованным разным 14-ти делам, хо-
тя были задержаны по одному списку, с обвинением в пособниче-
стве в убийстве и принадлежности к радикальной группировке. 
Полный провал дурно спланированной и плохо исполненной анти-
исламской операции. Все документы целы, часть ребят отсидела и 
готова к пресс-конференции с вашим участием. 

Я бы очень хотел посмотреть и послушать, как вы будете им 
объяснять об устройстве демократического государства и об отсут-
ствии у вас пыток. И Бекмурзова прихватите с его идеей о недопу-
щении ислама. В любой день или в любой час. Ради чистоты экспе-
римента не хотелось бы проводить пресс-конференцию без вас. 

Вы напомнили об убийстве Джикаева. Мы тоже не забываем, 
но у нас разные причины этой памяти. Убийство мы осудили и я 
лично тоже, посмотрите Интернет. Также мы осудили убийство Му-
рашева. В Советском Союзе, в котором вы выросли, в правоохрани-
тельной системе, выражение «взять живым» было критерием уровня 
профессионализма, а в исключительных случаях – обязательным 
условием. 
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Этот акт профессионалов ставил точку над всеми возможными 
домыслами и измышлениями. Вы поставили другую точку. Вы спе-
циально или невольно лишили общества и в первую очередь му-
сульман, которых затем обвинили, иметь информацию и узнать 
правду. Имеющаяся в деле Мурашева подписка о невыезде ставит 
под сомнения всю вашу «блистательную» операцию и поднимает 
много вопросов. 

Непонятно и припоминание о Магомете Туаеве, который не яв-
ляется ни правой, ни левой рукой муфтия и вообще живет, к вашему 
неудовольствию, в г.Москва. Вы об этом прекрасно знаете, иначе си-
деть ему давно за компанию с теми же ребятами, арсенал знаком. Ни 
одну его статью вы не опровергли и не оспорили. Вы живете в демо-
кратическом государстве, подайте на него в суд. Но вы, как всегда, 
ответили штампом: «я вам говорю, радикальный ислам к нам зашел». 
Все инакомыслящие и просто рассуждающие для вас – радикалы, со 
всеми вытекающими отсюда «наркотиками и оружием». 

Далее вы вообще удивили: «думаете, почему Дударова уби-
ли…Дударов единственный осетин с образованием богословским 
был… Осетины, светские люди не подверженные радикальным ре-
лигиозным влияниям и так далее». Следуя за вашей мыслью, нам 
теперь надо опасаться за жизнь других имамов – осетин. Мы вас 
правильно поняли? А кого опасаться, не подскажете? 

Господин министр, почему убили Дударова, мы догадываемся, 
и у нас другая версия. Вопрос в том, почему вы позволили убивать, и 
почему не хотите расследовать это дело. Я в первый же день сказал, 
что убийство имама – дело чести и совести всей вашей системы. А вы 
вместо этого рассуждаете как обыватель на завалинке и намекаете, 
что Дударова убили не осетины. Я просил, найдите убийцу, или хотя 
бы, если не можете, покажите направление ваших действий. 

Я обвиняю не какие-то правоохранительные силы, я обвиняю 
вас всех. Не расследовать – значит покрывать. Мы это чувствовали с 
первого дня, и я заявил – нерасследование этого дела вызовет боль-
шое недоверие. Это ваша прямая обязанность, а не «фанатизиро-
вать» и «радикализировать» верующих. Вообще, ваше рассуждение 
о гибели Ибрагима вызывает у нас большое недоумение. Он не 
единственный, вам не правильно передали мои слова, он первый, 
кто получил высшее образование. 
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Озвучиванием этих фактов мы вам и не нравимся, в этом и наш 
радикализм, и ваша демократия. Мы и не хотим кому-то нравиться, 
мы просто поклоняемся Всевышнему, и запугивать нас этими дей-
ствиями – за пределами закона, пустое и вредное для вас дело. 

В одном я с вами согласен, что все плохое идет от радикально-
го, но не обязательно ислама. Избивать молодежь, сажать ни за что, 
убивать веру в справедливость – вот прямой путь радикализации 
молодежи. 

Вы не обошли стороной Сирию. Там погибло не четыре, а два 
человека, и Вы, как всегда, упорно не правы. К сожалению, 2 или 4 – 
дело не меняет, гибель человека – всегда плохо. И если будут другие 
риски – тоже плохо. Но обвинять духовное управление и меня лично 
– не знаю, как бы помягче сказать, странновато. 

Вы защищаете К.Бекмурзова, у которого брат преступник, но 
брата не выбирают. Я вполне с вами согласен. Но здесь же обвиняе-
те нас в том, что кто-то уехал в Сирию, и не родные братья, и без 
нашего ведома и согласия. Так в чем же наша вина? Вы как этниче-
ский мусульманин, в таком случае, тоже несете ответственность. А 
как министр, если есть нарушение закона, не перекладывайте про-
блему с больной головы на здоровую. 

Вообще интервью вызвало больше вопросов, чем дало ответов 
по ситуации в республике. Не видно желания изменить ситуацию, 
изменить методы работы, поговорить и поставить задачу сделать 
людей, общество не оппонентами, а помощниками. По-другому не 
получится. 

Убийство стало обыденным делом, и мусульманином быть ста-
ло опасно. Или убьют, или посадят, в крайнем случае, прилепят 
клише и оболгут. Если у меня и были сомнения в вашей непричаст-
ности, вследствие необъективной информации, вам представленной, 
то вы их уверенно развеяли. Если все факты, указанные в интервью, 
такого же уровня «объективности», то, увы… 

Мы не против трех пирогов, если и случай подобающий, 
например, посадили ни за что и освободили досрочно. Как без пи-
рогов? Но выше всех только Всевышний, который видит, слышит 
и спросит. А вы мне не враг – я повторяю, говорю искренне и 
надеюсь, что пересмотрите взгляды и измените ракурс на людей 
верующих. 
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Мольба человека обиженного не имеет преград перед Аллахом, 
и не только мольба наших ребят. Запомните это правило, думаю, вы 
его не раз вспомните. В Судный день мы будем свидетельствовать 
по факту совершенного беззакония. Возможно, время у вас есть, и 
поспешите быть справедливым. 

Официальный сайт ДУМ РСО-А, 10 июля 2013 г.  
 

От составителя: В декабре 2015 г. министр внутренних дел 
РСО-А А. Ахметханов покинул свой пост. Его отставку связывают 
с широким общественным возмущением, вызванным жестоким из-
биением задержанного В. Цкаева, вследствие которого он скончал-
ся. Республиканская общественность и пресса в подавляющем 
большинстве приветствовали уход Ахметханова.  

 
Хаджимурат	Гацалов:	«Мы	живем	в	очень	плохое	время,	
когда	людей	интересует,	не	почему	убивают	имамов,		

а	почему	не	убивают	меня»	

Интервью с Хаджимуратом Гацаловым готовилось давно и 
должно было быть опубликовано осенью после летних каникул. По-
водом для данной публикации стало убийство заместителя муфтия 
республики Расула Гамзатова. 

– Расул Гамзатов – второй заместитель муфтия, убитый за 
последние полтора года. Вопрос, который уже не раз был задан в 
последние дни, почему убивают замов и не трогают Хаджимурата? 

 – Самое страшное в этом вопросе то, что люди не задумыва-
ются, почему убивают имамов? Почему и за что можно убивать лю-
дей, творящих благое? Кто дал право убивать? И почему эти убий-
ства не расследуются и не пресекаются? Многих интересует лишь 
то, почему не убивают муфтия? Что будет, если это случится — они 
успокоятся или возмутятся? Общество, которое позволяет убивать 
людей религиозных, – больно в моральном отношении и не имеет 
перспективы. Поистине, «сон разума порождает чудовище». 

 То, что убивают заместителей муфтия, говорит о войне против 
Духовного управления. Убивают имамов, потому что это люди с 
четко выраженным отношением к происходящему, это знающие лю-
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ди, имеющие высшее богословское и светское образование, которые 
могут применить полученные знания к той обстановке, в которой 
они находятся. Это люди, которые рассматривают любой непонят-
ный момент, любое недоразумение в религиозном аспекте и могут 
эту ситуацию разрешить. И их присутствие в республике, в мечети 
города, в Духовном управлении всегда сказывалось на обстановке 
как фактор умиротворения. Они полностью поддерживали то, что 
делаю я, я полностью поддерживал то, что делали они, у нас не было 
различия старший-младший, начальник-подчиненный, между нами 
высшим законом был закон Аллаха, и я всегда с ними советовался, 
как и они советовались со мной. И все свои действия в качестве 
муфтия республики я всегда согласовывал с ними, так как наша дея-
тельность всегда должна соответствовать рамкам, установленным 
для нас религией. 

 Почему убили не меня, а их, мне трудно сказать, очень трудно. 
У меня есть информация и в отношении меня, которую мне переда-
вали на очень высоком уровне, но все эти слова к делу не пришьешь. 
В прошлом году на общественном совете по делам национальностей 
я заявил, что в Осетии нет борьбы против радикалов и экстремистов 
ввиду их отсутствия, а в Осетии есть борьба с Исламом. Попросил 
создать комиссию, которая должна была выяснить, все ли мы делаем 
в том русле стабильности, которое необходимо республике, или что-
то делаем неправильно и поэтому подвергаемся репрессиям и разно-
го рода провокациям.  

Комиссия была создана и никаких действий с нашей стороны, 
которые бы приносили вред обществу или республике, они не 
нашли, но, тем не менее, на заявление не откликнулась ни одна ор-
ганизация правоохранительной системы и ни одна правительствен-
ная структура, кроме Министерства по делам национальностей. Мое 
заявление повисло в воздухе. Я написал обращение к секретарю Со-
вета экономической и общественной безопасности Келехсаеву С.А. 
и заместителю председателя Правительства Зангионову В.А., кото-
рый курирует силовой блок. Просил рассмотреть на заседании Сове-
та, соответствует ли деятельности ДУМ российскому законодатель-
ству, и как она влияет на ситуацию в республике, и насколько обос-
новано мое заявление о борьбе с Исламом. Обращение было озвуче-
но в феврале этого года и мне было обещано рассмотреть деятель-
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ность Духовного управления мусульман на заседании во 2-ом квар-
тале. Но, видно, для республики это не актуально. 

Люди, которые приносят зло, – без совести и чести, люди ци-
ничные, меня им убить ничего не стоит, но просто убить муфтия – 
это дело довольно резонансное. Я не только муфтий республики, я 
член Совета муфтиев России, член Общественного совета и, навер-
но, это тоже сказывается. Я не знаю, не могу объяснить это. Очень 
странно искать объяснения, почему меня не убивают. Мы жи-
вем в очень плохое время, когда людей интересует, не почему 
убивают имамов, а почему не убивают меня. Есть такой «интерес-
ный» человек, которого зовут Роман Силантьев, который года два-
три назад сказал: «Интересно, почему в Осетии не убивают ни муф-
тиев, ни замов, как в других республиках Северного Кавказа?». По-
сле убийства Ибрагима я его поздравил с этим событием, сегодня 
убивают второго, и вновь его поздравляю. И отвечаю ему: пусть он 
задумается о Судном дне. 

– За те несколько лет, что вы занимаете должность муфтия, 
были прямые угрозы в ваш адрес, в адрес заместителей, в адрес 
имамов? 

– Мне ничего не известно о прямых угрозах, тем более в адрес 
имамов. То, что было сказано в мой адрес, доходило до меня через 
вторые руки, то есть прямых угроз никогда не поступало. 

– Какие основания у вас есть говорить о том, что к убий-
ству Ибрагима Дударова или Расула Гамзатова причастны си-
ловые структуры? 

– Конкретных фактов причастности к этим убийствам у нас 
нет, но я хочу сказать о другом. То давление, которое мы ощущаем, 
те доклады и доносы, которые о нас пишут, о какой-то агрессивной 
миссионерской политике Духовного управления, то, в чем нас без-
основательно и беспочвенно упрекают, – это общее моральное дав-
ление на Духовное управление, на имамов. Но это лишь верхушка 
айсберга, которая говорит о том, что ведется другая работа, и убий-
ства – результат этой работы. Но опять же, слова к делу не пришь-
ешь, ощущаешь и ощущаешь. Но и убийства же произошли. Когда 
на территории республики происходит четко организованное и про-
фессионально реализованное убийство и его никто не расследует, 
это о чем-то, наверно, говорит. Следствие имитировало бурную дея-
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тельность, проверяя организацию поездок в хадж, проверяя финан-
сирование, но за все это время я не увидел, чтобы они попытались 
выйти на след убийц, найти организаторов. Не были допрошены те 
солдаты [убийство произошло недалеко от КПП], которые видели 
машину, – сказали, не разрешают. Есть очень много моментов, 
которые вызывают вопросы и подводят к мысли, что расследо-
вание спустили на тормозах. 

Когда меня спрашивают, какие основания для моих высказы-
ваний, я говорю – «вы нашли убийцу?», или следствие остановилось 
по такому-то поводу, или нам сказали, что нашли какие-то следы и 
ищут дальше? Нет, они просто ничего не делают. Следующее убий-
ство, также хорошо спланированное и организованное, и все это не 
дает мне основание упрекать никого лично, но дает все основания 
им не доверять. Доверять я буду, только когда найдут убийц и Расу-
ла, и Ибрагима. И самый главный вопрос, он стоит прежде всего: 
«За что убивают имамов?». Там нет никакой коррупционной состав-
ляющей, никаких криминальных разборок, и если одного за другим 
убивают самых знающих людей, естественный вопрос «Кто это де-
лает?». Люди извне республики? Кому до нас какое дело? 

– Можно ли рассматривать убийства имамов как общую 
тенденцию на устранение авторитетных людей в обществе, тех 
людей, которые могут на что-то влиять, формировать мнение, 
сплачивать людей вокруг себя? 

– Я считаю, что да, их убирают именно потому, что они явля-
лись авторитетами, что люди их слушали, что они возвращали нас к 
традиционному образу и укладу жизни, к традициям осетин – и 
один, и второй. Они говорили о том, что мы должны вести себя в 
соответствии с нормами морали, в соответствии с аегъдау, они не 
только это говорили, что самое главное – они это делали и практи-
ковали, и было видно, что это искренне, и что, конечно, придавало 
им авторитет. Люди им верили, а это дорогого стоит. 

 – Часть людей, которых принято называть экспертами, 
ищут мотивы в противостоянии так называемого традиционно-
го ислама и так называемого радикального ислама. Такое про-
тивостояние в Осетии есть? Не те люди, которые в каких-то ин-
тернетах что-то комментируют и постят, а течение, группа лю-
дей, о которых можно сказать, что они есть, они существуют. 



280	

– Меня удивляют заявления этих экспертов и вообще меня 
удивляют сами эти эксперты. Я их регулярно спрашиваю, где прояв-
ления этого радикализма? И ни один из них не может показать ни 
проявления радикализма, ни проявления экстремизма в исламской 
общине. Более того, они признают, что в Осетии среди мусульман 
полное единомыслие. У нас нет оппозиции, у нас нет противостоя-
ния, у нас нет разделения в общинах и нет общины, которая пропо-
ведует другое течение. Ничего такого в Осетии нет. Поэтому я хочу 
знать, кто убивает наших имамов. В единстве мусульман, которое у 
нас сегодня есть, в стабильности общин и один имам, и второй при-
няли очень большое участие. 

– Тут такие вопросы еще разные всплывают… Откуда у 
имама дорогой автомобиль (Toyota LC200)? 

– Я эти вопросы слышу неоднократно и уже отвечал на них. У 
Расула были близкие друзья и родственники, которые были готовы и 
рады полностью взять на себя его финансовое обеспечение. Эту ма-
шину ему подарили родственники. Я хорошо знаю этих людей, бо-
лее того, они предложили ему переехать в Москву, купить квартиру, 
сделать ему очень приличную зарплату и много чего еще, но он от-
казался. Он со мной посоветовался, вернее будет сказать, поставил 
меня в известность, потому что особого стремления к этому я у него 
не видел. И мы тогда решили, что он будет работать в Осетии, он 
тут родился, вырос и уехал учиться тоже от Осетии. Они связались 
со мной и попросили хоть временно отпускать его в Москву, готовы 
были создать вокруг него целое учебное заведение. Но Расул решил, 
что он должен остаться в республике. Может быть, я был не прав, и 
лучше было ему уехать в Москву. Но Аллах знает лучше. 

К слову, сам он не хотел такую дорогую машину. Более того, 
когда он приехал, он сказал, мне неудобно ездить на такой машине, 
давай поменяемся. На что я ему ответил: «Расул, тебе эту машину 
подарили, и спокойно езди на ней без всяких угрызений совести». 
Если у людей еще есть вопросы, то пусть знают, что он жил на 
съемной квартире, что зарплата у имама невысокая… 

– А сколько зарплата у имама? 
– У Расула, как у заместителя муфтия, зарплата была 25 тысяч 

рублей. Два месяца назад мы подняли ему до 30, больше у нас не 
было возможности сделать. 
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– А имамы других сел на каких машинах ездят? 
– Наших сел? 
– Ну да, осетинских сел. 
– В Чиколе Мæхæмæт ездит на «Оке», другой имам, Хасан, ез-

дит на «шестерке» «Жигули», Хузейфе (Эльхотово) мы собирали 
деньги и помогли ему купить машину (Hyundai Accent 2005 г.в.), 
Сослану Борадзову (Беслан) опять-таки мы по всей республике по 
общинам собирали деньги и помогли ему купить машину, подер-
жанные недорогие машины. У имама по роду его деятельности дол-
жен быть автомобиль. 

– А у вас какая машина? 
– Я езжу на Toyota Camry, которая находится на балансе гара-

жа Правительства республики, хотя я могу себе позволить иметь 
личный автомобиль, я более 35 лет проработал, но такой необходи-
мости у меня нет. 

– В мечетях республики есть практика, скажем так, справ-
ления религиозных обрядов на финансовой основе? Погребаль-
ных, свадебных, каких-либо иных? 

– Во многих регионах России такая практика есть, у нас в Осе-
тии нет. Мы не ведем никаких сборов за проведение обрядов, тем 
более погребальных. В разных селах есть свои традиции, где-то, я 
знаю, фамилия покойного дарит рубашку имаму, еще какие-то ме-
лочи. Но в таких случаях даже отказываться неудобно, чтоб не оби-
деть. 

Недавно лично я предложил брать сбор за никях (обряд брако-
сочетания), чтоб молодые люди готовились к этому, в том числе и 
финансово, чувствовали больше ответственности. У наших предков 
это называлось ираед. На эти деньги можно было бы помогать нуж-
дающимся или делать подарки другим молодоженам. 

– Кто будет следующим имамом во Владикавказе? 
– Это очень серьезный вопрос и чем дальше, тем более серьез-

ным он становится, ради этого и совершаются эти преступления. 
Вчера я беседовал с нашими имамами, и они говорят мне, если это 
общество нас не защищает, если этому обществу мы не нужны, то 
зачем нам работать. И я их понимаю… Хотя я не заметил ни следа 
сомнения или страха в их глазах. Я пока не решил, что делать, пото-
му что беспокоюсь за жизни этих людей. 
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– У вас нет боязни за свою жизнь? 
– И я, и имамы прекрасно понимаем, насколько опасна наша 

деятельность. Разве есть такие, кто не переживает за свою судьбу и 
за свою жизнь? Но мы при этом четко осознаем наше предназначе-
ние и необходимость быть вместе с общиной. Люди нуждаются в 
имамах. Это не фатализм, а ответственность перед Всевышним Ал-
лахом и старание заслужить Его довольство. Человек не религиоз-
ный не поймет. 

Расул мог уехать после убийства Ибрагима, но не позволил се-
бе этого. Он более других осознавал, насколько это опасно. Но и те-
ни сомнений в его выборе не было. 

Сегодня есть люди, которые злорадствуют в социальных сетях, 
я просматриваю и, к сожалению, не удивляюсь. Уровень человечно-
сти и мораль этих людей лишь подтверждает нашу национальную 
деградацию. Радоваться смерти человека?! Радоваться положению 
сирот?! Они не думают и не размышляют над откровениями Все-
вышнего Господа. 

«Всякая душа вкусит смерть…» И мерилом жизни человека 
будет то, как он подойдет к этому моменту. С чем и как? Смело и 
достойно или с ужасом перед расплатой? Каждая мелкая душонка в 
последний миг с отчаянием осознает, что Судный день – это не миф. 
Судный день – это истина, такая же, как жизнь, такая же, как смерть. 

Hohag.com, 19 августа 2014 г.  

 
Убийство	имама	–	удар	по	Осетии,	

а	значит,	по	всей	России	и	ее	позициям	на	Кавказе	

Несмотря на явные положительные изменения, произо-
шедшие в североосетинской мусульманской общине за последние 
2-3 года, часть республиканского общества и прессы продолжает 
жить стереотипами четырех-пятилетней давности, распро-
страняя свою настороженность на ислам в целом и даже рели-
гию как таковую. К сожалению, это проявилось и в общественной 
реакции на убийство неизвестными 16 августа первого заместителя 
муфтия Северной Осетии, имама владикавказской мечети, автора, 
пожалуй, лучшего на сегодняшний день богословского обоснования 
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чуждости и недопустимости радикализма в исламе Расула Гамзато-
ва. Обеспокоенность подобным положением дел – как, разумеется, и 
самой недавней трагедией (уже второй после до сих пор не раскры-
того убийства 26 декабря 2012 года предыдущего первого замести-
теля муфтия Ибрагима Дударова) – высказали участники прошедше-
го 28 августа во Владикавказе совместного заседания Совета ДУМ 
РСО-А и Совета имамов республики.  

Открывая обсуждение, муфтий Северной Осетии Хаджимурат 
Гацалов отметил, что с 2011-2012 годов ситуация в общине суще-
ственно изменилась: ее удалось стабилизировать, поднять уровень 
исламских знаний, а основными направлениями деятельности има-
мов стали просвещение и воспитание мусульман. «Стереотипы, 
создающиеся вокруг нас, не имеют под собой оснований, – конста-
тировал муфтий. – Наша работа видна, отдача тоже видна». Только 
за последние месяцы сделано немало. Мусульмане оказали большую 
гуманитарную помощь беженцам с Украины, размещаемым в рес-
публике. Они единственные, кто поддерживает беженцев из Сирии, 
ранее также нашедших приют в Северной Осетии (об этом уже под 
конец мероприятия рассказал заместитель председателя парламента 
РСО-А Станислав Кесаев). Участие представителей общины в кон-
ференциях, молодежных лагерях и прочих публичных акциях не 
только не остается незамеченным, но вызывает волну благодарно-
стей. Статьи и интервью муфтия по ключевым вопросам обществен-
но-политической жизни страны и мира широко обсуждаются, стано-
вятся событиями. 

Похоже, что социальная и политическая активность севе-
роосетинских мусульман, имеющая явно выраженный пророс-
сийский, государственный, патриотический характер, кого-то 
категорически не устраивает. Кроме того, о ней, как ни странно, в 
Северной Осетии недостаточно известно. К сожалению, республи-
канская пресса, в отличие от федеральной (включая, кстати, право-
славные ресурсы), закавказской и даже, например, румынской (!), 
мало интересуется деятельностью и взглядами общины и руковод-
ства ДУМ, что, вероятно, объясняется недостаточным профессиона-
лизмом. В результате часть общества с готовностью подхватывает 
голословные обвинения в адрес мусульман, мусолит так и не под-
твердившиеся слухи, вбрасываемые, в том числе, через СМИ и со-
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циальные сети – например, о том, что когда-то верующие из Даге-
стана якобы в ужасе выбежали из владикавказской мечети, услышав 
там «радикальную проповедь». Никто так и не смог разъяснить, ко-
гда это было, что конкретно говорилось имамом, какова была реак-
ция других верующих и так далее. Оно и понятно – слухи есть слу-
хи, и запускаются они не для последующих доказательств, а для 
распространения негатива, в данном случае, в адрес мусульман.  

Целенаправленность и организованность этой деструк-
тивной работы не вызывает сомнений. В одном ряду с подобны-
ми измышлениями, призванными бросить тень радикализма на вла-
дикавказскую общину, стоит и появление на YouTube в последних 
числах августа ролика (в настоящее время он удален администраци-
ей ресурса) некоего Данила Тедеева, призывающего «мстить му-
сульманам за Беслан». Провокационность таких призывов, в осо-
бенности в преддверие десятилетней годовщины бесланской траге-
дии, очевидна. Важно выяснить, кто за этим стоит. Неплохо бы 
взять на заметку и тех, кто не постеснялся оставить оскорбительные, 
исламо– и религиофобские комментарии даже по столь страшному 
поводу, как убийство владикавказского имама (этим возмущались 
многие участники собрания).  

Наличествует и «внешний фактор». На пятничный намаз в 
суннитскую мечеть Владикавказа собирается до тысячи верующих, 
около половины которых не являются членами общины (это жители 
соседних мусульманских республик – Дагестана, Ингушетии, Чечни 
и других – приехавшие в город на базар, заработки или с иными це-
лями). «Возможно, кому-то из них не нравится спокойствие в нашей 
общине», – отметил муфтий Гацалов, указав, что контролировать и, 
тем более, нести ответственность за поведение случайных людей 
местные мусульмане не в состоянии. Посторонние могут быть носи-
телями радикальных идей или просто провокаторами. Правоохрани-
тельным органам следовало бы уделять этому особое внимание.  

Отсутствие результатов в расследовании убийства Ибра-
гима Дударова, ненаказание виновных в этом преступлении по-
родило предпосылки для убийства Расула Гамзатова, считает 
муфтий Гацалов. «Это чистый криминал, – резюмировал он. – Обоих 
убили за религию, за знания, за то, что они творили добро». Эту 
точку зрения разделяли многие собравшиеся. «Если перебьют людей 
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знающих, на их место придут невежественные, у нас появится ради-
кализм», – предостерег бесланский имам Сослан Борадзов. Он же 
призвал к взаимодействию правоохранителей с имамами – пока пер-
вые предпочитают ограничиваться проведением у последних обыс-
ков, в ходе которых не находят ничего оправдывающего столь гру-
бые методы.  

К скорейшему расследованию убийств Дударова и Гамзатова 
призвал председатель общественного совета мусульман Владикавка-
за Нурбек Лутфи. «Мы – общественная организация, что мы можем 
сделать? – задался он риторическим вопросом. – С оружием в руках 
идти искать этих людей? На следующий день нас всех посадят». 
«Найдите убийц», – потребовали участники заседания. Очевид-
но, что одной из основных целей преступников является именно 
искусственная радикализация североосетинских мусульман, по-
пытка спровоцировать их на действия, о которых эмоционально го-
ворил Нурбек Лутфи. Наказание виновных не только предотвратит 
такое развитие событий, но и позволит избежать роста недоверия к 
правоохранительным органам.  

При этом, как хорошо показал в своем выступлении директор 
Института истории и археологии РСО-А Руслан Бзаров, трагические 
инциденты имеют не только республиканский, но и общероссийский 
и, шире, глобальный контекст. Напомнив, что осетинский народ 
справлялся со всеми испытаниями, которые посылала ему История, 
он выразил уверенность, что так будет и впредь. В то же время осе-
тинское общество является частью российского, европейского и так 
далее, а значит, не свободно от присущих им болезней, проявлением 
которых являются возмутительные комментарии, считает историк. 
«Осетия – это Коста (Хетагуров, великий осетинский поэт и обще-
ственный деятель. – прим.), а не какие-то обыватели, что бы они не 
рассказывали», – напомнил он.  

Убийства имамов Расула и Ибрагима – удары по Осетии, а 
не по мусульманам, убежден Руслан Бзаров, стоящие «в общем ряду 
ударов, которые мы испытываем уже тридцать лет» (соглашаясь с 
ходом мысли ученого, все же нельзя не отметить, что истребляются 
именно молодые и образованные исламские богословы – по всей ви-
димости, именно потому, что выход североосетинского ислама на 
новый уровень, в том числе в сфере борьбы с радикализмом, не 
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устраивает силы, намеренные взорвать не только Осетию, но и весь 
Кавказ). «Они были лучше – образованнее, благороднее, даже тон их 
речи, не говоря уже о содержании, вызывал уважение, – сказал ис-
торик. – Осетии не было и не будет без ислама, как не было и не 
будет без других мировых религий. Осетинский народ давно вы-
брал баланс между ними. Осетию хотят уничтожить, разру-
шив его. Ничего не выйдет!». Бзаров также указал на радикализа-
цию мусульман как очевидную тактическую цель убийц и предло-
жил задуматься о системе контроля над ходом следствия по резо-
нансным делам, а также обеспечении безопасности имамов и муф-
тия. Все поддержали эти предложения. 

Под конец заседания Хаджимурат Гацалов объявил, что мусуль-
манская община готова заплатить за информацию по убийствам Дуда-
рова и Гамзатова полмиллиона рублей. Возможно, крупная сумма 
освежит память невольным свидетелям происшедшего, пока не ре-
шившимся помочь следствию. «То, что сделали Ибрагим и Расул, не 
пройдет бесследно, – заключил муфтий Гацалов. – Они посеяли зерна 
в сердца молодых людей». Долг живущих – продолжить их дело.  

Алина Инсанова. АПН, 3 сентября 2014 г.  

 
О	кампании	по	дискредитации	муфтия	РСО‐А		

Хаджимурата	Гацалова	

Развернувшаяся с середины июля 2015 г. в северокавказских 
и федеральных СМИ и социальных сетях пропагандистская кампа-
ния, целью которой является дискредитация муфтия Республики Се-
верная Осетия-Алания Хаджимурата Гацалова, де-факто дестаби-
лизирует обстановку в СКФО. Помимо попытки устранить Гаца-
лова с занимаемого поста и из общественно-политической жизни 
округа в целом, ее организаторы подрывают межконфессиональную 
стабильность, создавая негативный образ официальных мусульман-
ских духовных структур и ислама как такового. Есть основания 
утверждать, что данная кампания является частью общего плана по 
открытию на Северном Кавказе «второго фронта» (наряду с событи-
ями вокруг ДНР-ЛНР), который станет дополнительным фактором 
расшатывания ситуации в стране.  
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18 июля 2015 г. на портале «Кавказская политика» была 
опубликована статья ставропольского журналиста и политолога Ан-
тона Чаблина «Ловушка лже-ислама», рассказывающая, «почему 
вербовщики «Исламского государства» так вольготно чувствуют се-
бя в регионах Кавказа». В начале августа материал без объяснения 
причин был убран с «Кавполита», однако он многократно републи-
кован и в настоящее время доступен на ряде Интернет-сайтов.  

Постулируя, что некоторые «религиозные деятели ислама за-
крывают глаза на откровеннейшие проявления экстремизма», Чаб-
лин иллюстрирует это утверждение примером муфтия РСО-А. Это 
выдает заказной характер публикации, так как ситуация с ислам-
ским радикализмом в Северной Осетии принципиально отлича-
ется в лучшую сторону от того, что происходит у соседей. Лич-
но Гацалов известен активной и жесткой государственнической 
позицией, пользуется заслуженным авторитетом в российском 
и северокавказском мусульманском и экспертном сообществе.  

Перечисленные «политологом» (кстати, выпускником Мос-
ковской школы политических исследований) «претензии» к Гаца-
лову – ложь, вдохновители которой не попытались придать ей 
хотя бы видимость правдоподобия. Показательно, что ответный 
материал муфтия, в котором опровергаются обвинения Чаблина, не 
публиковался «Кавполитом» в течение нескольких недель.  

Так, в тексте Чаблина указывается, что «по оперативным дан-
ным, только из Владикавказа и Ирафского района в Сирию для уча-
стия в войне на стороне «Исламского государства» выехали уже бо-
лее двух десятков молодых людей». Однако их имена и другие дан-
ные не сообщаются (достоверно известно о семерых, четверо из ко-
торых погибли; при этом лишь один направился на Ближний Восток 
непосредственно из РСО-А). Все они не имеют отношения к северо-
осетинской мусульманской общине и не получали в ДУМ РСО-А 
разрешения на подобную деятельность. 

Бездоказательно утверждается, что «муфтий бессилен перед 
ИГИЛ», «муфтият под руководством Хаджимурада Гацалова за все 
время сирийской войны даже не попытался определить конкретные 
мечети, где велась вербовка, и поставить действенный заслон», 
«около десяти имамов мечетей Северной Осетии в разные годы бы-
ли привлечены судом к ответственности за хранение экстремистской 
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литературы», «в республике проводятся круглые столы по поводу 
противодействия идеологии «Исламского государства», но почему-
то без вынесения фетв», «за все время не было обращений в органы 
власти и ни одной отставки «заблудшего» имама». 

В реальности в североосетинских мечетях вербовка в «ИГ» не 
ведется. Напротив, проводится массированная профилактическая 
работа. О недопустимости радикализма в исламе регулярно говорит-
ся на проповедях и собраниях верующих (лучшим современным 
российским трудом на эту тему является богословская работа по-
койного заместителя муфтия, имама Расула Гамзатова, убитого не-
известными 16 августа 2014 г.). О появлении провокаторов сообща-
ется правоохранительным органам.  

К ответственности за хранение литературы, включенной в 
федеральный список экстремистских материалов, привлекался лишь 
один североосетинский имам, причем оправданность попадания 
данных книг в этот список вызывает сомнения (что продемонстри-
ровал и недавний скандал с участием главы ЧР Рамзана Кадырова). 
То же относится к видеодиску «Чудеса Корана», ставшему фор-
мальным поводом для привлечения к административной ответствен-
ности сына муфтия Заурбека Гацалова (решение суда первой ин-
станции было опротестовано, производство по делу прекращено).  

Следует отметить, что именно ДУМ РСО-А первым в России 
приняло фетву, прямо запрещающую североосетинским мусуль-
манам участвовать в сирийских событиях. Ниже приводится ее 
полный текст: 

Обращение к участникам конференции, 
к мусульманам Республики Северная Осетия-Алания 

С именем Аллаха, а затем: 
Относительно Сирии и отправления туда для участия в боевых 

действиях говорим с полной ответственностью и откровенностью: 
Людям, не имеющим основательных знаний по Исламу и не 

имеющим правильного представления о происходящем в Сирии, за-
прещается побуждать к участию в войне в Сирии, так же вдаваться 
в рассуждения относительно правоты или правильности групп нахо-
дящихся там. Так же запрещается отправляться туда самостоя-
тельно по следующим причинам: 
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1) Отсутствие разрешения руководства мусульман на отправ-
ления в эти места. 

2) Отсутствие призыва авторитетных ученых мусульман 
направляться туда. 

3) Отсутствие призыва компетентных людей жителей Си-
рии прийти к ним на помощь. 

4) Отсутствие правильного представления об истинном по-
ложении вещей. 

5) Отсутствие разрешения родителей. 
6) Наличие вреда для оставленных семей и вреда от обвинения 

мусульман Осетии в радикализме. 
Опираясь на вышесказанное, с полной ответственностью за-

являем, и об этом было уже сказано на проповедях и общих собрани-
ях, что тот, кто хочет блага для народа Сирии пусть, обращает к 
Аллаху мольбы о скорейшем облегчении для сирийского народа. Также 
есть возможность помогать людям, проживающим в лагерях бежен-
цев одеждой, лекарствами и продовольствием. А Аллаху обо всем ве-
домо лучше! 

Религиозный Совет Республики Северная Осетия-Алания 
Обращение к участникам конференции, к мусульманам  

Республики Северная Осетия-Алания.  
Официальный сайт ДУМ РСО-А, 28 мая 2013 г.  

 
 

Для сравнения, Совет по фетвам ДУМ ЧР принял аналогич-
ный документ лишь в июне 2015 г. (Совет улемов ДУМ РФ – в апре-
ле того же года), тогда как только по официальным данным на сто-
роне ИГ воюет более 400 жителей Чечни.  

24 августа 2015 г. в Моздоке прошла конференция «ИГИЛ на 
весах шариата», на которой было принято обращение Религиозного 
совета мусульман РСО-А, констатирующее, что «ИГ» «не является 
праведным исламским халифатом», а его главарь Абу Бакр аль-
Багдади – халифом мусульман. «Никому не дозволено присягать на 
верность ИГИЛ, отправляться туда или поддерживать их каким-либо 
образом», – отмечается в документе. Ниже приводится полный текст 
фетвы, которая разъясняет и дополняет предыдущую с учетом по-
следних событий: 
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Решение религиозного совета мусульман РСО-Алания, 
принятое на конференции в Моздоке 24.08.2015. 

С именем Аллаха, Милостивого, Наимилостивейшего. Хвала 
Аллаху – Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку 
Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам! 

А затем: 
Уже более двух лет прошло с того момента, как религиозный 

совет мусульман РСО-Алания издал решение о недопустимости от-
правления в Сирию. Однако в июне 2014 года ситуация приняла новый 
оборот. Представители ИГИЛ объявили о создании халифата, а ха-
лифом назначен некий Абу Бакр аль-Багдади. Авторитетнейшие уче-
ные исламской уммы не допустили упущений в разъяснении ошибоч-
ности и порочности этого пути, и составили множество научных 
опровержений, которые находятся в свободном доступе в сети ин-
тернет, ввиду этого мы не видим необходимости упоминать их оче-
редной раз. Скажем лишь, что объявление ИГИЛом халифата явля-
ется нелегитимным и не соответствует условиям и принципам ис-
ламского шариата. 

Представители ИГИЛ не по праву обвиняют мусульман в 
неверии, убивают ни в чем не повинных людей и захватывают их 
имущество. Этими действиями они сеют порчу на земле и чернят 
светлый образ Ислама. А ведь в Коране сказано: «Когда им говорят: 
“Не распространяйте нечестия на земле!”. – они отвечают: “Только 
мы и устанавливаем порядок”». (Сура 2. Корова, 11 аят). 

Сегодня все учёные, студенты шариатского знания и пропо-
ведники отрицают этот «халифат», проявляют своё несогласие с 
ним и считают, что условия, необходимые для провозглашения ха-
лифата не осуществились в нём. Разве этого недостаточно, как 
доказательства, чтобы понять его ложность и недействитель-
ность?! 

Если бы даже этот вопрос относился к категории сомни-
тельных вещей, то для того человека, которому Аллах даровал пони-
мание в религии, хватило бы и этого, чтобы держаться подальше от 
отправления неизвестно куда и участия в каких-либо действиях, ведь 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал нас 
остерегаться сомнительного. В хадисе, который приводят аль-
Бухари и Муслим, сказано: “Остерегающийся сомнительного очища-
ется (от него) ради своей религии и своей чести, а тот, кто занима-
ется сомнительным, (придет и к совершению) запретного подобно 
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тому пастуху, который пасёт (своё стадо) около заповедного места 
и вот-вот окажется там”. Ввиду этих событий и руководствуясь 
шариатским правилом: ”Не разрешено откладывание разъяснения, 
когда это необходимо”, религиозный совет мусульман РСО-Алания 
считает своим долгом заявить следующее: 

ИГИЛ не является исламским халифатом, а Абу Бакр аль-
Багдади – халифом мусульман. 

Никому не дозволено присягать на верность ИГИЛ, отправ-
ляться туда или поддерживать их каким-либо образом. В Коране 
сказано: “Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, 
но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве”. (Сура 5. Тра-
пеза, 2 аят). 

Тем же, кто обманулся призывами этой группировки и после-
довал за ними, необходимо задуматься над своим положением, обра-
зумиться и вернуться к прямому пути.  

Призываем каждого, кому разъяснилась истинная сущность 
этой организации, предостерегать своих родных и близких от их зла, 
ибо молчание о тех, кто совершает религиозные новшества – явля-
ется сокрытием истины и предательством по отношению к умме, 
влекущим гнев Аллаха. Разоблачение же их – считается одним из бо-
гоугодных дел, влекущим довольство Творца. 

Также напоминаем о важности приобретения знаний из до-
стоверных и заслуживающих доверия источников. Мухаммад ибн Си-
рин (да помилует его Аллах), говорил: «Поистине это знание является 
религией, так смотрите же, от кого вы перенимаете себе религию».  

Официальный сайт Духовного управления мусульман 
 Республики Северная Осетия-Алания, 27 августа 2015 г.  

 
 

Следует отметить, что большинство других северокавказ-
ских и поволжских ДУМ, для которых эта проблема принципи-
ально острее, до сих пор официально не осудили «ИГ» (или сдела-
ли это уже после начала российской военной операции в Сирии), 
поскольку разоблачение идеологии и практики этой запрещенной 
в РФ террористической организации ставит лидеров российских 
мусульман под удар радикалов.  

Кампания продолжилась и в другой плоскости. 11 августа 
2015 г. на странице некоего «Вадима Мирикова» в Facebook (создан-
ной специально для публикации материалов об исламе в Северной 
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Осетии и ситуации в среде крымских татар; в 2014 г. для вброса ана-
логичных материалов использовалась страница некоего «Ацамаза 
Караева», переключившегося сейчас на «разоблачительные» публи-
кации по другим вопросам внутренней политики РСО-А) появилось 
еще более абсурдное обвинение в адрес муфтия, широко распростра-
ненное среди осетинских пользователей социальной сети.  

Суть его сводится к тому, что Гацалов якобы присвоил около 
50 тысяч долларов, собранных «жителями Турции» для строитель-
ства новой мечети в селе Чикола, и приобрел на эти средства дом во 
Владикавказе. Кроме того, чиколинцы якобы выступают против 
строительства мечети, в чем их поддержала прокуратура. В реально-
сти чиколинская мусульманская община решила построить в центре 
села мечеть, для чего был приобретен земельный участок. Совет 
муфтиев России перечислил на счет ДУМ РСО-А 1,5 миллиона руб-
лей на разработку проектно-сметной документации и другие расхо-
ды. Турция в этом проекте на данный момент не участвует. Проте-
стов против возведения новой мечети не было.  

После опровержения клеветы Чаблина и «Мирикова» в ряде 
статей, опубликованных в федеральных СМИ, кампания по дискреди-
тации муфтия Гацалова была продолжена серией анонимных публи-
каций разнузданного, в том числе личного, характера в наиболее по-
пулярной североосетинской группе вКонтакте «Криминальный Вла-
дикавказ 18+» и на контролируемом силовиками портале «Кавказ-
пресс» (вышло более десятка материалов). Подобное понижение уров-
ня, по всей видимости, призвано оказать морально-психологическое 
воздействие как на муфтия, так и на республиканскую обществен-
ность. Однако «разоблачители» добились противоположного эффек-
та: заказной характер этих публикаций и спланированный характер 
всей кампании стал очевиден уже и неискушенным наблюдателям.  

10 сентября 2015 г. на портале EADaily был опубликован ма-
териал «Чего недоговаривают в ДУМ Северной Осетии?», автор ко-
торого, вслед за Чаблиным, также обвинил Гацалова в «двойствен-
ной позиции» по «ИГ», в том, что тот якобы вообще отрицает эту 
проблему применительно к РСО-А и т.п.  

Заказчики кампании против Гацалова, отрицая документаль-
ные свидетельства и подтасовывая факты, пытаются сформировать в 
общественном сознании фальшивую «логическую» цепочку: вместо 
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борьбы с «ИГ» муфтий якобы решает личные вопросы материально-
го плана. Таким образом, они пытаются опорочить не только главу 
ДУМ РСО-А персонально, но и бросить тень на ислам в республике, 
а также ислам как таковой.  

Планируя дальнейшие действия – вероятно, вплоть до физи-
ческого устранения муфтия Гацалова – организаторы кампании 
заранее позаботились о формировании «финансовой версии», ко-
торая, по их замыслу, направит следствие на ложный путь. 
Кроме того, возникают опасения, что активная деятельность ДУМ 
РСО-А по разоблачению деятельности «ИГ» и недопущению ухода 
туда североосетинских мусульман также может быть использована 
для этих неблаговидных целей.  

Поскольку в религиозной сфере муфтий Гацалов выступа-
ет за подлинный ислам без радикализма и противопоставления 
мусульман светскому российскому государству, за соработниче-
ство с православием, а в политике – за единство общества и 
укрепление позиций России во всем мире, происходящее трудно 
объяснить иначе, чем открытой подготовкой к дестабилизации 
ситуации в Осетии.  

Деятельность самого активного муфтия Северного Кавказа не 
устраивает тех, кто хотел бы, чтобы в регионе восторжествовало 
«ИГ», «принимающее эстафету» у «Имарата Кавказ». Как отметил 
еще 21 августа 2014 г. «Ацамаз Караев», «сплетение интересов рос-
сийских силовиков, некоторых осетинских функционеров и мировой 
исламской закулисы радикального толка сулит мало хорошего для 
мирного развития Ислама в Осетии».  

Очевидно, что государство и общество должны помогать 
руководству ДУМ РСО-А, как и другим Духовным управлениям 
мусульман, в борьбе с радикализмом в исламе и пропаганде пози-
тивных духовных ценностей, в особенности среди молодежи. 
Клеветнической кампании против муфтия Гацалова необходимо по-
ложить конец, сосредоточившись на борьбе с теми, кто выступает 
против российских национальных интересов, подрывая позиции 
традиционного ислама.  

Яна Амелина, секретарь-координатор  
Кавказского геополитического клуба 
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Когда сборник готовился к печати…  
 

Муфтий	Северной	Осетии	сообщил		
о	подготовке	покушения	на	него	

Хаджимурат Гацалов получил письмо о том, что на него гото-
вится покушение. От Гацалова требуют отказаться от поста муфтия 
Северной Осетии и обещают преследовать его в случае попытки 
сбежать, заявил он сегодня «Кавказскому узлу». 

11 января Гацалов намерен написать заявление в прокуратуру 
по поводу информации о готовящемся на него покушении, рассказал 
сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сам муфтий. По его 
словам, о подготовке покушения ему сообщил житель Моздока, ко-
торый был вызван в Центр по борьбе с экстремизмом. 

После встречи с силовиками этот человек, продолжил Гацалов, 
написал письмо, в котором просил передать, что готовится заказное 
убийство муфтия Северной Осетии, и он должен как можно скорее 
отказаться от занимаемого поста. Также в письме говорилось, что Га-
цалов никуда не должен уезжать, потому что его будут преследовать. 

Гацалов сообщил, что нашел автора письма. Тот признался 
ему, что о готовящемся покушении узнал от силовиков, однако под-
тверждения этой информации правоохранители не дали, отметил 
муфтий.  

«Кавказский узел» пока не располагает комментариями от пред-
ставителей силовых структур относительно заявлений Гацалова. 

«Кавказский узел» писал, что ранее в адрес Гацалова уже по-
ступали угрозы. В частности, после обращения представителей му-
сульманской общины на экспертизу были направлены материа-
лы поддерживающего силовые структуры сайта «Кавказпресс». 

Гацалов выступал с критикой работы силовых структур на Се-
верном Кавказе после того, как 26 декабря 2012 года был убит его 
заместитель Ибрагим Дударов, а 16 августа 2014 года – занявший 
место Дударова Расул Гамзатов. Расследование этих убийств Гаца-
лов назвал «имитацией действий». Гацалов также критико-
вал задержания мусульман Северной Осетии в 2011 году. 

«Кавказский узел», 8 января 2016 г. 
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Хаджимурат	Гацалов:	я	не	собираюсь	покидать	пост	
муфтия	Северной	Осетии	

«Видно, что письмо о том, что на меня готовится покушение, 
написано под диктовку» 

Хаджимурат Гацалов получил письмо, в котором говорится, 
что на него готовится покушение, и ему требуется отказаться от по-
ста муфтия Северной Осетии. Более того, Гацалова пообещали пре-
следовать в случае его побега. Муфтий выступал с критикой работы 
силовых структур на Северном Кавказе после того, как в декабре 
2012 года был убит его заместитель Ибрагим Дударов, а в августе 
2014 года – занявший место Дударова Расул Гамзатов. Гацалов так-
же осуждал задержания мусульман Северной Осетии в 2011 году. 

– Хаджимурат-хаджи, вы собираетесь подавать заявление в 
прокуратуру в связи с поступившей информацией о покушении? 

– Обязательно, да. 11 января. 
– Как вы узнали о самом письме? 
– Одному из наших ребят из Духовного управления позвонил 

человек из Моздока, сказал, надо срочно переговорить. Ему ответи-
ли: «Приезжайте, поговорим». Он сказал: «Хоть завтра приеду на 
конкурс чтецов Корана». [Конкурс чтецов Корана прошел в Суннит-
ской мечети Владикавказа 7 января. –Прим. ред.] 

Договорились. Через полтора часа перезванивает: «Дайте элек-
тронную почту». Ему дали, и он скинул это письмо. За полтора часа 
что-то изменилось, и приезжать не понадобилось. 

– Вы с человеком, который написал это письмо, лично 
встречались? 

– Я не встречался, ребята встречались. Он им сказал, что был в 
Центре по борьбе с экстремизмом, там ему сообщили о покушении 
силовики. Мы позвонили силовикам. Они это отрицают. Но видно, что 
это письмо под диктовку написано. К вечеру человек, который нам 
звонил, перестал отзываться, молчит. Больше не хочет разговаривать. 

– То есть похоже на то, что человека вызвали в Центр «Э», 
чтобы он написал это письмо? 

– Он говорил, что пошел туда сам по другому поводу, парал-
лельно ему сообщили информацию обо мне. А как было на самом 
деле – сам он пошел туда – не сам, неизвестно. 
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– Раньше в ваш адрес поступали угрозы? 
– Если вы «Кавказпресс» читаете, там проскальзывает ничем 

не подтвержденная ложь, агрессивная политика против муфтия рес-
публики. Ничем не обоснованная информация о том, что идет ради-
кализация – это тоже полная ложь. Хоть один факт мне покажите, 
чтобы мы понимали. Наша республика – самая спокойная. В «Кав-
казской политике» тоже была статья Чаблина. Там тоже ничего хо-
рошего нет. На вашем же сайте был опубликован мой ответ. Все 
можно прочитать. Это все явления одной цепи. 

– Что вы думаете о смене руководства в республике? И как 
относится новое руководство к деятельности Духовного управ-
ления мусульман РСО-Алании? 

– Новое руководство относится неплохо. Мы разговаривали с 
главой республики. Он нас принимал, по всем вопросам претензий у 
него не было. Наоборот, сказал, будем помогать. После того что 
случилось, я его еще не видел. 

– А собираетесь встретиться с Тамерланом Агузаровым? 
– Конечно. 
– В связи со случившимся? 
– Да, в связи со случившимся. И еще у меня много вопросов 

накопилось. Я заявляю, что в республике нет радикализации. А идет 
борьба с исламом. Однозначно. Не расследованы убийства моих за-
мов и так далее, и тому подобное. 

– То есть продвижений в расследовании убийств Ибрагима 
Дударова и Расула Гамзатова нет? 

– Да их никто не расследует! 
– А вы возлагаете надежды на встречу с Агузаровым? 

Сможет он способствовать продвижению в расследовании 
убийств ваших замов? 

– Я думаю, да.  
– Еще что ожидаете от встречи с Агузаровым? 
– Я ничего пока не могу сказать. Я хочу сесть, обсудить ситуа-

цию. Расставить точки над «i»: кто это делает, зачем, кому это надо. 
И почему те, кто обязан говорить, по статусу своей службы, молчат. 

– Вы не собираетесь выполнить требование, изложенное в 
письме, – покинуть пост муфтия Северной Осетии? 

– Никаких постов я не собираюсь покидать. 
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– А какие-то меры безопасности будете предпринимать?
– Какие?
– Не знаю, как в вашем случае лучше поступить.
– Поговорим с Агузаровым – это и есть мера безопасности.

Рената Шабанова. «Кавказская политика», 8 января 2016 г. 

Муфтий	Северной	Осетии	подал	в	прокуратуру		
заявление	о	покушении	

В нем он описал «то, что произошло ранее и происходит сей-
час: сообщил о письме, упомянул о гибели одного и второго имама, 
поднял вопрос о раскачивании обстановки в республике». 

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов подал заявле-
ние в прокуратуру Северной Осетии-Алании в связи с полученным 
ранее письмом о том, что на него готовится покушение. Об этом 
КАВПОЛИТу сообщил сам муфтий. 

«Заявление не маленькое. В нем я описал то, что произо-
шло ранее и происходит сейчас: сообщил о письме, упомянул 
о гибели одного и второго имама, поднял вопрос о раскачивании об-
становки в республике. Я считаю, что это события одной цепи – за 
ними стоят одни заказчики», – сказал Гацалов. 

«Я попросил проанализировать информацию и рассмотреть ее 
как одну тенденцию, которая направлена против муфтия, против 
Духовного управления, против стабилизации», – добавил он. 

«Против муфтия в течение полугода идет мощнейшая «интер-
венция» в СМИ. КАВПОЛИТ в этом поучаствовал, статью Чаблина 
опубликовал», – отметил Гацалов. 

Муфтий также сообщил КАВПОЛИТу, что как только появит-
ся возможность, он планирует встретиться с главой республи-
ки Тамерланом Агузаровым. 

«Сегодня главы не было, он на выезде. Как только он появится, 
я думаю, мы встретимся. Надеюсь, по крайней мере», – сказал он. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Хаджимурат 
Гацалов получил письмо, в котором говорится, что на него готовится 
покушение, и ему требуется отказаться от поста муфтия Северной Осе-
тии. Более того, Гацалова пообещали преследовать в случае его побега. 
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В декабре 2012 года был убит заместитель Хаджимурата Гаца-
лова Ибрагим Дударов, а в августе 2014 года – занявший место 
Дударова Расул Гамзатов. 

«Кавказская политика», 11 января 2016 г. 

Заявление	Совета	муфтиев	России	

Совет муфтиев России в лице своего председателя, сопредседа-
телей, членов, имамов и муфтиев в своем составе выражает свою 
глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг Духовного 
управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания. На 
фоне убийств двух заместителей муфтия (Ибрагима Дударова в 2012 
г. и Расула Гамзатова в 2014 г.), которые по сей день остаются не-
раскрытыми, что само по себе вызывает высокую степень обеспоко-
енности, достоянием общественности стала информация об угрозах 
в адрес муфтия республики, члена Совета муфтиев России и автори-
тетного в масштабах всего Северного Кавказа религиозного деятеля 
Хаджимурата Гацалова. 

Мусульманская община Северной Осетии – самая стабильная в 
регионе. Муфтий Гацалов известен своей патриотической позицией. 
Он активно выступал в защиту населения Южной Осетии и Донбас-
са, когда они столкнулись с враждебными против себя действиями. 
ДУМ Осетии приняло фетву, разъясняющую антиисламский харак-
тер ДАИШ и помощи этой организации в любой форме. 

Гацалов пользуется в своей общине большим авторитетом и 
влиянием. Любой удар по нему неизбежно дестабилизирует всю 
общину, а далее – республику. Нам непонятно, для чего кому-то по-
надобились провокации против уважаемого муфтия? Зачем сеять 
смуту и подрывать религиозный мир в спокойном регионе? 

Это прямо противоречит линии Президента Владимира Путина 
на формирование здоровых исламско-государственных отношений. 
Эта же линия на стабилизацию мусульманской общины и, как гово-
рил Путин, «социализацию Ислама», четко прослеживается на Се-
верном Кавказе. 

Сегодня к Северной Осетии должно быть приковано особое 
внимание всей российской общественности. Нельзя допустить де-
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стабилизации в самой спокойной республике Северного Кавказа. 
Особенно учитывая все происходящее на южных рубежах России. 

В связи с этим, мы обращаемся к главе Республики Северная 
Осетия-Алания Тамерлану Агузарову, главному прокурору рес-
публики Владимиру Векшину и другим ответственным лицам отне-
стись к обнародованной информации со всей ответственностью, 
принять все возможные меры для физической защиты мусульман-
ского духовенства Северной Осетии, и всех верующих мусульман. 
Мы призываем общественность и власть республики встать на за-
щиту спокойствия и стабильности в североосетинском обществе, от-
вергнуть любые провокации, нацеленные на раскол и дестабилиза-
цию по религиозному признаку. 

Со своей стороны, мы выражаем свою братскую поддержку 
уважаемому муфтию Хаджимурату Гацалову и с мольбами обраща-
емся к Господу миров о безопасности и благополучии для мусуль-
манского духовенства Северной Осетии, равно как и всего населе-
ния республики. 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
Председатель Совета муфтиев России 

Muslim.ru, 13 января 2016 г. 
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