
Возможно ли возрождение исламской цивилизации  
 

«Наступление нового века ознаменовалось началом Четвертой мировой 

войны, войны цивилизационной, в которой евроатлантической цивилизации 

Запада противостоят цивилизации «второго» и «третьего» миров. Эта война, 

в отличие от предыдущих, ведется без применения оружия (если не считать 

локальных вооруженных конфликтов), она носит «информационно-

культурный характер», однако ее исходом, судя по тому, как складывается 

ситуация, станет поражение Запада и гибель не просто очередной империи, 

но и целой цивилизации». Так пишет Бьюкенен П.-Дж. в своей книге 

«Смерть Запада». Прогноз для Запада пугающий и предупреждающий. 

Скорее всего, Бьюкенен прав, чем неправ. Несмотря на внешнее 

могущество, гламурный блеск и шокирующее процветание Запад ждет 

духовное разложение и культурная деградация. Но всегда в утробе гибнущей 

материальной цивилизации рождается духовная цивилизация. Например, на 

смену античной цивилизации пришла мусульманская цивилизация. Только 

кто придет на смену уходящей западной цивилизации. В 90-х годах я ставил 

надежду на возрождение Тюркской цивилизации на базе учения великого 

богослова современности Саида Нурси. К сожалению, Тюркский мир не 

воспользовался этой возможностью и выбрал путь западной ориентации. В 

связи обострением отношений с Западам появилась надежда на создание 

духовной цивилизации на примате божьих законов над светскими во главе с 

Россией. Но этого не произошло. Россия не могла осознать приоритет 

духовной цивилизации над имперским величием и вступила в коалицию с 

либеральной исламофобией, представляющей главную угрозу существования 

западной цивилизации, к которой она себя относит.  Оставалась надежда на 

возрождение духовной  цивилизации на базе  пророческого ислама. Но 

антиисламским силам Запада удалось превратить клерикальный ислам в 

духовного приказчика  светской власти и, как следствие, породить исламский 

радикализм внесистемного характера. Так коварному Западу удалость 

столкнуть в непримиримой злобе системных и несистемных «исламистов», 

чтобы оттянуть исполнение пророчества Бьюкенена, проще говоря, устроил 

настоящую бойну на территории «дарелислама», уничтожая их руками друг-

друга. Брат пошел на брата, «халифы» и «амиры» на муфтиев и имамов.  Об 

этом красноречиво говорит министр иностранных дел Вигдор Либерман в 

интервью радиостанция  «Эхо Москвы». На вопрос ведущего, «кто из 

мусульман, противоборствующих друг с другом ближе к вам», без всякого 

смущения ответил: они стоят друг друга и я им всем желаю успеха». 

В этих условиях говорить о возрождении пророческого ислама весьма 

проблематично. Ибо оно должно быть непосредственно связано с именем 

пророка Мухаммада. То есть Умма, возрождаемая сегодня должна быть 

легитимным не по отношению земных царей и самопровозглашенных 

«халифов», «амиров», а по отношению Бога.  Например, легитимность 

пророка исходит от самого Аллаха, а праведных халифов от Пророка, как его 

заместителей. А кто сегодня может называть себя заместителем Пророка. 
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Пока еще никто, возможно кроме Махди, которого ждут все монотеисты. 

Шииты решили этот вопрос так: назначили  12 имамов из потомков 

праведного халифа Али, который принял силсилу пророка Мухаммада. После 

окончания цепочки алидов двенадцатого имама признали «скрытым», 

который откроется в Судный день как Махди. Пока же роль халифа 

выполняют лишь аятоллы, имеющие степень легитимности на уровне 

национального государства. Можно признать или не признать это, но оно 

логично согласуется с преемственностью власти от Аллаха. А у суннитов 

этого нет, и возникает  проблема легитимности власти от Бога. А римская 

церковь нашла весьма оригинальный путь. Объявила Иисуса сыном Божьим, 

а королей наместником Бога на земле, помазанных святой Церковью. Это 

сейчас у нас власть не помазанная Богом, а «избранная» народом.  

Да, мы можем создать исламское государство, например как Иран, 

Саудовская Аравия, Пакистан и др. Но не можем назвать их халифатами, т.к. 

халиф – это заместитель Пророка, и нет ни одного исламского государства, 

который управлялся бы его заместителем. Но где создать и по какому праву? 

Мы можем создать Умму на основе коранических заповедей исключительно  

по добровольному желанию ее участников (в религии нет насилия), не 

привязанную к какому-либо государству и выбрать Имама Уммы до прихода 

Мессии. Или же возродить исламскую цивилизацию на территориальному и 

экстерриториальную на базе Уммы. Но для того чтобы создать цивилизацию 

нужно познать веру не слухом, не зрением, не языком, а сердцем и душой.   

По логике Гейдара Джемаля, лимит праведных халифатов исчерпан, 

кроме одного - пришествия Махди в конце времени. По его мнению, задача 

современных мусульман  это не создание халифатов в эпоху деспотического 

правления, а подготовка Уммы к приходу последнего халифа праведным 

служением Аллаху. Я придерживаюсь мнения Джемаля. Такого же мнения 

придерживаются и некоторые внесистемные общины иудеев, христиан и 

мусульман, которые тоже подвергаются гонению системных структур. 

Тогда как быть тем верующим, которые хотят жить по законам Бога? 

Чтобы ответить на этот вопрос, хочу обратить внимание читателя еще 

раз на важность правового использования понятий «государство», «халифат», 

«умма» в различных образованиях исламистского характера. Ибо не умелое 

использование этих терминов может привести к юридическому 

недоразумению, порой довольно серьезного характера. Ибо мы живем в 

эпоху монархов и деспотии и используя термины «исламское государство» 

или «халифат» вошли в правовое противоречие с существующим мировым 

государственным правом, которое провозглашает неприкосновенность 

государственных границ. Естественно, «земные цари»,  привыкшие к своей 

неприкосновенности, испугались новоявленных «духовников» и поспешили 

обвинить их во всех смертных грехах. Нет, я не оправдываю государей. В 

основном они несут ответственность за разрушение веры, лишение людей 

божьих законов, превращение Церкви в духовного приказчика властей. Но 

этого пожелал сам Аллах, пока не наступит эпоха Махди, сроки прихода 
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которого нам не ведомы. Что же нам надо делать до его прихода. Возрождать 

Умму по своей готовности к встрече последнего халифа. Ибо в Коране 

сказано, Я не изменю вашего состояния, пока вы сами не изменитесь. Ибо в 

рай попадут только те, которые до конца очистятся. Ответим по совести – 

готовы ли мы к этому. Но пока и в помыслах мы не готовы к этому. 

До сих пор мир существовал из-за компромиссов «злых монархий» и 

«деспотических режимов» с духовными умами, в том числе с мусульманской. 

Например, еще в начале I тысячелетия  Римская империя представляла право 

жить иудеями по иудейским законам, то есть по примату божьих законов, 

кроме права на смертную казнь. Так поступала и Российская империя по 

отношению мусульман после завершения Кавказской войны. Вот у меня в 

руках книга «Изложение начал мусульманского законоведения», написанная 

Николаем Тарнау специально для императора  Николая I, который разрешил 

жить мусульманам России по этой книге, то есть по примату мусульманских 

законов, кроме права на смертную казнь. Так был устроен тогда весь мир. 

Так живут и ныне многое народы по примату своих законов. Это мы сейчас 

гребем всех под одну гребенку по примату светских законов.  

Ставка на клерикальную Церковь бесмысленна. Ибо она сама живет по 

светским законам и является духовным приказчиком монаршеской или 

деспотической власти. Весь этот церковный гламур, ничто иное, как наряд 

для усопшего. А человеку этот мир нужен для обретения вечности. Согнать 

всех верующих, особенно молодежь, под лоно служилой церкви невозможно. 

Они хотят иметь дарованную Аллахом свободы, а не рабом клира и власти. 

Вот и бегут из мрака к свету и порой из-за своей неопытности как мотыльки 

попадают в обжигающий огонь. А мы, вместо того, чтобы им помочь 

выбраться из умело расставленных сетей, радуемся за выгодную добычу. 

Мне приходилось много работать с молодежью. Но многие из них уже 

потеряли веру в честность и справедливость, поэтому бескомпромиссны. Но 

это от незнания. Ибо легче всего стать шахидом ислама, чем создавать хотя 

бы одну маленькую общину, выучить грамоте одного человека, обратить в 

истинную веру. Не говоря уже о создании единой Уммы, добиться примата 

божьих законов. Но для этого нужно знание, терпимость и мужество. 

Некоторые «исламисты» упрекают меня в том, что я призываю к 

переходу к духовной оппозиции к власти, и не верят в ее признание примата 

божьих законов по отношению светских. Они говорят, что очень даже 

образованные алимы, шейхи, другие братья, пишущие статьи о том, что 

нужно все решать мирным путем, предлагающие союз со всем языческим 

духовенством всех конфессий, привели мировую ситуацию к тому, что 

сегодня нет места на земле, где правит закон Аллаха. Наша умма прогнила 

благодаря всяким самозванцам шейхам, алимам, аятоллам, которые на 

протяжении всей истории сбивали с прямого пути свои народы, что вся 

академия более невежественна, чем эти молодые необразованные братья!  

Да я бы подписался под этими словами, если бы не опыт девяностых 

годов, когда я по воле Аллаха оказался на вершине радикального крыла 
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национального движения. Ибо действительно, вся верхушка татарской 

номенклатуры отвергла все наши приобретения в сфере религии, 

образования и науки, культуры, института народного самоуправления, 

института семьи, социальной доктрины, права и экономики, построенные на 

примате  законов  Аллаха и прихватизировала созданные нами все 

институты, лишив их духовной сущности. Тогда и я обратился к 

радикальному движению с призывом взять все в свои руки все национальные 

институты, вытеснив из правого поля партийную номенклатуру. Это был 

мирный план и мог бы практически реализоваться в тех условиях, ибо тогда  

значительная часть татарской интеллигенции были на нашей стороне. Тогда 

еще я начал создавать татарскую национальную модель на примате ислама. К 

сожалению, многие ведущие представители национального движения, еще 

далекие от исламских ценностей,  испугались принять ответственность за 

судьбу своего народа и выдвинули идею номенклатурного суверенитета, а 

мою идеологию назвали бредовой. Номенклатура воспользовалась 

передышкой и сохранила свои позиции без веры и нации. Радикалы 

оказались от этно-духовной революции из-за интеллектуальной ущербности. 

Кричать «Азатлык!» они могли, а создавать что-либо судьбоносное для 

народа не могли. Если бы они каким то чудом пришли к власти, то могли бы 

стать страшнее большевиков. Вот тогда я выбрал пророческий путь, 

отвергнув клерикализм и радикализм. Уверяю всех, пророческий путь куда 

более надежен и осуществим, чем невежественный радикализм.  

Напомню еще один немаловажный факт. Если бы пророческий ислам 

ограничился уровнем бедуинов, а не интегрировал бы в себя все достижения 

тогдашних цивилизаций, в том числе античной, и не одухотворил бы их,  то 

распался бы очень быстро. А каков уровень современного ислама чтобы 

интегрировать все современные цивилизации? Думаю, очень мизерные. 

Да, перспективы создания мусульманской цивилизации далеко не 

прозрачны, как тюркской, русской или православной. Даже ортодоксальные 

иудеи лишены такой возможности со сторон сионистского Израиля. Видимо, 

на то есть воля Аллаха. Пока не исполнятся все знамения Аллаха. 

Речь, конечно, идет и о уммах других конфессий. Ибо сказано:  вам 

своя вера, нам своя. Только Махди разъяснит нам истину в День суда. 

 
 

                                           Цивилизации… становятся жертвами  

                                           самоубийств, а не убийств 

                                                                                         А. Дж. Тойнби                                       

Возрождение духовной цивилизации начнется  лишь тогда, когда все 

силы зла и ненависти и средства массового уничтожения, включая ядерные, 

приведутся в действие, Это будет Армагеддон. Земные цари дадут последний 

бой другу-другу и опустошится Земля. Где больше будет накоплено зла и 

ненависти, разрушительных средств, там будет больше опустошение. 

Останутся лишь гонимые, ожидающие Мессию. Они и наследуют Землю. 

                                              Из священных писаний. 


