Плоды просвещения
Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак – учить
Б.Ш.Окуджава
В некотором (чур меня, чур!) еще не царстве, в некотором государстве жилибыли спецслужбы. Службу свою несли они весьма специфически, и неустанную
борьбу с терроризмом вели в полном соответствии с собственным пониманием
приставки «спец» в своем названии. То бишь, после случавшихся терактов исправно
уничтожали настоящих террористов вместе с превосходящими их численностью
заложниками, а всю «профилактику» направляли на тех, с кем попроще и
побезопаснее – на «неправильных», с их просвещенной точки зрения, мусульман. На
тех, значит, «террористов», которых Верховный Суд зачислил в таковые за мечты о
ненасильственном установлении халифата, ну и за компанию – на всех, кто имеет
наглость за них заступаться, когда их сажают десятками по сфабрикованным
обвинениям.
В общем, так: по мановению с самого, что ни на есть, «свыше»,
главными исламоведами у нас заделались оперативники, пачками изымающие на
обысках «запрещенную литературу», по своему разумению причисляя к ней все, что
написано арабской вязью, следователи, от щедрот душевных вливающие водку во
рты арестованных мусульман, и поэтически настроенные судьи, рифмующие
«ислам-Беслан» прямо во время допросов подсудимых1. Эта же «академия
мусульманских наук», тщательно изучив розу ветров, дующих из Кремля, но так и не
добравшись до Корана, ввела в обиход и рекомендовала к практическому
применению странного содержания термин «нетрадиционный ислам». И теперь
каждый сержант УБОП или младший советник юстиции, крепко держа в
натруженных руках эту дубину антитеррористической войны, может крушить ею
бородатых мужиков и завернутых в хиджабы женщин прямо на выходе из мечетей.
Вот ребята и постарались: за первые 2 года подвигов на этом поприще только в
Центральной России, Поволжье и Сибири они рассадили по зонам больше 40 человек
и еще почти 2 десятка наградили условными сроками, штрафами или
принудительными работами. Если читатель думает, что хоть один из этих
осужденных «врагов рода человеческого» замышлял взорвать хотя бы зажигалку
или каким другим способом содействовал терроризму – ничего подобного.
Большинство из них изучали или распространяли литературу, прямо скажем,
малосимпатичной партии «Хизб ут-Тахрир», которая стремится к построению
Халифата и грешит множеством отталкивающих идей вроде антисемитизма, но к
терроризму имеет такое же отношение, как иудеи – к питью крови христианских
младенцев. Но в обвинительных заключениях и приговорах слово «терроризм» так и
мельтешит, в т.ч., в таком контексте: «доказывал существование бога с точки зрения
террористической
организации».
За
то
и
сидят.
Кому
преподобные УБОПовцы подбросили при обысках что-нибудь взрывоопасное – тем
досталось до 8,5 лет строгого, а кого миновала чаша сия – тем до 6 лет
общего, исключительно за то, что их представления о заветах Аллаха отнесены
нашим светским правосудием к «нетрадиционному исламу».
Двое бывших узников Гуантанамо – Тимур Ишмуратов и Равиль Гумаров, да
еще примкнувший к ним Фанис Шайхутдинов из Набережных Челнов провинились
перед человечеством в том, что передавали подобным «террористам» продукты в

СИЗО. За что и поплатились: на них «повесили» взрыв бытового газопровода в
г.Бугульме, при котором сильно пострадали … стекла в окнах соседнего общежития.
Дали им 10, 13 и 15,5 лет соответственно. О том, как выбивали из них
«признания», мы уже писали год назад2. Но с тех пор выяснилось кое-что
любопытное: оказывается, еще в июле 2005 г., когда следствие уже закончилось и
все трое собирались знакомиться с материалами дела, совсем другой человек
признался в совершении этого взрыва и описал, как было дело. Сам ли он написал
свое чистосердечное, или следователи помогли – неизвестно, но, зная методы
доблестных сотрудников прокуратуры Татарстана, вполне можно допустить и
второй вариант. Непонятно, правда, зачем было бы выбивать из него признания,
коль скоро Тимур, Равиль и Фанис уже были предназначены на заклание во имя
имитации достижений на антитеррористическом поприще. А вот почему их
адвокатам об этом сообщено не было – как раз, вполне понятно…
Менее свирепо, но куда изобретательнее встроенная в вертикаль Фемида
проявила себя в Тобольске. Там трое свидетелей на процессе о «Хизб ут-Тахрир»
набрались наглости отказаться в суде от показаний, данных ими под давлением и
угрозами во время предварительного следствия. Богиня правосудия прищурилась
прямо под повязкой и решила, что врут они именно ей, а добрым следователям
говорили чистую правду, и одарила одного из них штрафом, а двух других –
принудительными работами за дачу заведомо ложных показаний в суде. Ну, и сами
виноваты: могли бы сообразить, что повязка Фемидина – всего лишь, спецодежда,
которую она носит в рабочее время, а в обед и вечером снимает, дабы с помощью
верноподданных СМИ правильно ориентироваться в особенностях текущего
антитеррористического момента.
С этими СМИ – и смех, и грех: зеркало сие настолько адекватно отражает
реальность, что куды там Шарлю нашему Перро вместе с Астрид Линдгрен! В
Челябинске, например, даже Советский районный суд не поверил сказкам
«Информационно-аналитического центра «Панорама» о том, что Ринат Галиуллин,
осужденный условно за распространение листовок «Хизб ут-Тахрир», дошел до
жизни такой после обучения в Израиле (!), в результате чего стал по-своему
толковать Коран, призывать к джихаду в деревенской мечети и готовить
вооруженный переворот. Рассмотрев исковое заявление Рината о защите чести,
достоинства и компенсации морального вреда, суд обязал «Панораму» опровергнуть
эти сведения в соответствующем информационном выпуске и взыскать в
пользу Галиуллина компенсацию с самой «Панорамы», а также с УВД г.Челябинска,
на информацию пресс-службы которого она опиралась.
Однако же, на «Хизб ут-Тахрир» у религиоведов в штатском свет клином не
сошелся. И тут снова не могу обойтись без строчки из Булата Шалвовича: «давно в
обиходе у нас ярлыки – по фунту на грош их на медный…».
Чтобы
отклеить
от
себя
ярлык
«ваххабита», Мансур Шангареев из
Астраханской области запасся даже справкой из мечети о том, что исповедует
традиционный ислам. Не помогло, однако. После тяжелых и продолжительных
усилий следствие произвело на свет документ3, в котором присутствуют следующие
неопровержимые доказательства его вины:
«для реализации своего преступного умысла, направленного на разжигание
национальной и религиозной вражды, <…> стал делать замечания девушкаммусульманкам по поводу того, что они одеты нескромно, не носят штаны, не
покрывают голову платком. Негативно отзывался об обряде погребения усопших,
высказывая жителям села, что мусульмане не должны совершать поминальные

обряды и вспоминать об усопших, отказался по просьбе жителей села
<…> совершить обряд покойному». Но на этом «террорист» Шангареев не
остановился – он «стал в указанную мечеть приглашать индусов и выходцев с
Кавказа, пропагандирующих радикальный ислам, а именно «ваххабизм», которые
носили нестриженные длинные бороды, закатанные в брюки носки, пытаясь с их
помощью насадить жителям села, особенно, молодым людям, идеи радикального
ислама».
Во как! Вместе с подброшенным при обыске «большим джентльменским
набором» из гранаты, наркотиков, видеокассет и листовок, замечания девушкам и
закатанные в брюки носки потянули на 4 года лишения свободы.
Ну, и на закуску - о последних достижениях. Был в прошлом веке в Турции
исламский богослов Бадиуззаман Саид Нурси, книги которого изучают его
последователи – «нурсисты», а Совет муфтиев России почитает его ученым, чьи
труды «имеют сугубо просветительский характер и созидают духовные ценности»4.
Но, как сказано выше, последнее слово в теологических спорах принадлежит нынче
триумвирату
«УБОП-прокуратура-суд».
Поэтому
великий
религиовед, по
совместительству – прокурор Республики Татарстан г-н Амиров обратился в суд с
заявлением о признании книг Саида Нурси экстремистской литературой. И
теперь Коптевский районный суд г. Москвы в закрытом заседании решает,
действительно ли в словах «войско различных видов животных и растений»
содержится изложенная в метафорической форме идея воинственности? Или так
только показалось клиническому психологу из Республиканской психиатрической
больницы в Казани, специалисту по эриксоновскому и интегративному гипнозу, по
психологии воздействия на массы, и прочая, и прочая, г-же С.В.Яковлевой после
тяжелого рабочего дня? А ведь если уважаемый суд согласится с выводами
уважаемого эксперта, то вполне реальной окажется перспектива, которую
обозначили подчиненные Амирова «нурсистам», проживающим на их подотчетной
территории: «книги – запретить, а вас всех – по лагерям и психушкам».
Что-то слышится родное, не так ли, читатель? И психушки с лагерями за
«неправильную» литературу, и сроки за религиозные убеждения. А терроризм и
вопросы исламоведения как-то сами собой рифмуются с «Марксизмом и вопросами
языкознания»…
Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?
P.S. Под следствием и в ожидании суда в Татарстане, Оренбургской и
Тюменской областях по 5 аналогичным уголовным делам сейчас находится около
30 человек. Большинство из них содержится под стражей.
============================
1
- судья А.В.Мыглан в Промышленном районном суде г. Самары
2
- «Особенности национальной паранойи», «30 октября», №55
3
- «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого» от 21.12.2005 г., ст.следователь
прокуратуры Наримановского р-на Астраханской обл. юрист 3 класса Д.В.Апыхтин
4
- Заключение Совета муфтиев России от 20.12.2004, подписанное председателем Совета,
шейхом Равилем Гайнутдином
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