
60

Вадим Сидоров (Харун ар-Руси) 

Русский Ислам

Возможно ли совместить русскую идентичность и религию ислама? «Рус-
ский мусульманин» — уже не русский или еще не мусульманин? Есть ли 
место «под русским солнцем» для тех, кто принял ислам? На эти и другие 
вопросы для нашего проекта согласился ответить исламский и русский пу-
блицист, один из создаталей движения русских мусульман, его идеолог и 
лидер, участник всемирной сети европейских («белых») мусульман Харун 

ар-Руси (Вадим Сидоров)

Артем Воробьев: Как вы пришли к исламу? Исламу национально-ориенти-
рованному? Принятие ислама было сугубо «теологическим» выбором или 
же пути ислама совпадали с «национальными целями» (нравственность, 
мораль, порядок, традиционные ценности, патриархат)?

Харун Сидоров: Отвечая на этот вопрос, надо подчеркнуть, что хотя свои 
поздние школьные и студенческие годы я занимался националистическим 
активизмом, в ислам я пришел не из националистического движения, а 
после того, как покинул его, сперва осознав безнадежность дела русского 
национализма в России, а потом и вовсе начав критически смотреть на на-
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ционализм как таковой с еще более правых позиций. Начав  в тот момент 
с увлечения, скажем так, эзотерикой движений третьего пути в межвоен-
ной Европе, следом я открыл для себя Генона и Эволу и в политическом 
отношении стоял на позициях последнего в его поздний период, то есть, 
на позициях правого анархизма. В рамках интереса к этому кругу авторов 
я открыл для себя и Гейдара Джемаля. Причем, надо отметить, что в по-
литическом отношении меня привлекала эстетика и направленность работ 
Джемаля его условно правого периода, хотя в тот момент, на рубеже веков 
он уже начал серьезно дрейфовать влево, что в последующем было одной 
из причин нашего конфликта.

Тем не менее, начав с интереса к политическим и политико-метафизиче-
ским работам Джемаля, я сумел заполучить цикл прочитанных им в МГУ 
лекций «Традиция и Реальность». И они буквально перевернули мой вну-
тренний мир, а именно ту метафизическую «языческую» парадигму, в кото-
рой я тогда находился, открыв передо мной совершенно иную перспективу 
— трансцендентно-монотеистическую. С этого момента я уже настойчиво, 
хотя и безуспешно искал личного выхода на Джемаля и после случайной 
встречи и примерно двух лет интенсивного общения с ним, после очень 
непростого внутреннего диалога, которому сопутствовали определенные 
мистические состояния, принял ислам. 

Так что, нет, национализм абсолютно не был причиной или побудитель-
ным мотивом моего выбора — его причины были главным образом экзи-
стенциальными и метафизическими, а национализм по понятным причинам 
скорее стоял у этого выбора на пути. Потому что я принимал не какой-то 
«национально ориентированный ислам», а ислам как всемирную универ-
сальную религию. Но моя националистическая закалка, конечно, влияла на 
его восприятие — в двух отношениях.

Во-первых, в силу нее и в силу своего мировоззренческого горизонта я, 
конечно, не мог принять ислам, понимаемый как арабская или чисто вос-
точная религия. Ислам в моем понимании, которое соответствует его аутен-
тичному вероучению, является примордиальной традицией, единой в своей 
сути, начиная с ее первого пророка и нашего праотца Адама, мир ему, и раз-
личающейся в формах, в которых он ниспосылался с разными пророками, 
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мир им, в то или иное время приходивших ко всем народам. 
Авраамическая традиция рассматривается мной как завершающее зве-

но этой цепи, а пророчество Мухаммада, мир ему, последнего по време-
ни пророка и первого пророка, посланного ко всему человечеству, рассма-
тривается как ее печать. Соответственно, в моем понимании целью такой 
универсальной примордиальной религии не является переделывание всех 
народов в арабов и замещение арабской культурой всех остальных культур. 
Арабский воспринимается мной как специально созданный сакральный 
язык, признанный обеспечить сохранность смыслов этого пророчества, 
условным аналогом которого можно считать латынь у католиков. Соответ-
ственно, используя этот язык в сферах, связанных с религиозным учением 
и поклонением и принимая общие универсальные принципы и правила, 
обращенные ко всем народам, в остальном они сохраняют в исламе свое 
разнообразие, как и сказано в Коране: «Мы сотворили вас мужчиной и жен-
щиной, народами и племенами, чтобы вы знали друг друга».

Во-вторых, как я уже отметил, я принял ислам отнюдь не сразу. Этому 
предшествовало и изучение, и общение как с Джемалем, так и с другими 
мусульманами, на самые разные темы, в ряду которых постоянно всплывала 
и национальная. И в этом вопросе у меня в ходе этих обсуждений сформи-
ровалась другая установка, чем у Джемаля, равно как она сформировалась 
в другом важнейшим вопросе — я принял не шиизм, который он мне пред-
лагал, а суннитский ислам. Точно также в том, что касается национального 
вопроса, для меня была неприемлемой предлагаемая русским неофитам 
роль «русских мальчиков» в ведомом кавказским авангардом интернацио-
нале, и я пришел к выводу, что русским, принимающим ислам, нужна своя 
коллективная солидарность, идентичность и субъектность, которые по фак-
ту есть у других мусульманских народов, своя комната в многоквартирном 
доме под названием «Умма».  

АВ: Почему вами не были выбраны «популярные» направления русской 
идентичности такие как «православные русские» и «русские язычники», 
которые также имеют вид на русскую идентичность под своим углом?

ХС: Разумеется, я начинал свой духовный путь с «православного христиан-
ства». Но интересно, что в моем случае внутри этого словосочетания изна-
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чально имел место некий, если не конфликт, то зазор. Так как я рос в совет-
ской семье, где все христианство сводилось в основном к нерегулярному 
посещению церкви, постановке свечей, поеданию куличей и окрашенных 
яиц и т. п., для меня условное православие или церковная религия была 
некой мистическо-обрядовой формой, в которую в силу семейной тради-
ции была обличена моя внутренняя вера. Уверен, что как и у подавляющего 
большинства номинально православных  людей в наши дни. Богословского 
же учения церкви я не то, чтобы не принимал, а просто не понимал и не 
знал.

С другой стороны, в подростковом возрасте, то есть, примерно в тот 
момент, когда у меня начинали формироваться национал-патриотические 
взгляды, друзья нашей семьи, интеллигентные москвичи из новых про-
тестантов подарили мне Библию на русском, в синодальном переводе, в 
мягком переплете с зеленой обложкой, которые тогда повсеместно распро-
страняли протестанты. В каком-то смысле это стало миной замедленного 
действия, которая потом взорвалась и, возможно, не раз. Потому что, с од-
ной стороны, как последователь воинственного национально окрашенного 
«православия» я отторгал призыв разных протестантских «сект» к религии 
всепрощения, гуманизма и пацифизма. С другой стороны, я постоянно чи-
тал Библию, пытался ее осмыслять, для чего у меня конечно, не было ни на-
ставника, ни знаний, и она, библейские сюжеты, как Ветхого, так и Нового 
завета наложили на меня глубокий отпечаток.

Вот с этой раздвоенностью и был связан тот надлом, который произошел 
у меня в возрасте примерно 18 лет. Тогда я уже был активным участником 
первого постсоветского круга русских национал-демократов, ключевыми 
фигурами которого были мой тогдашний учитель и соратник Александр 
Севастьянов, а также наши коллеги — Петр Хомяков, Анатолий Иванов, 
Владимир Авдеев и другие. А они за редким исключением были убежден-
ными и настойчивыми критиками христианства как «разлагающей и по-
рабощающей арийцев еврейской религии». И я этому, с одной стороны, 
сопротивлялся как человек, для которого православие или точнее, то что 
он считал православием, было важной духовной составляющей как раз его 
национальной идентичности. С другой стороны, именно в силу того, что 
я постоянно читал Библию и думал о ней, я не мог просто отмахнуться 
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от этих сомнений, заперевшись в обрядовой религиозности. Богословского 
же фундамента у моего «православия» не было, поэтому в конце концов я 
сдался — перестал считать себя христианином и начал себя считать языч-
ником, начав относиться к церкви по-розановски — как к своего рода рели-
гии русского синтоизма. 

Что касается славянского язычества, это сейчас я знаю, что в те годы уже 
были Доброслав и его ученики, но тогда мы жили в эпоху до интернета 
— какие-то слухи о наличии таких общин до меня доходили, но я как-то 
никогда не воспринимал их всерьез, и к тому же энергетически, в силу моих 
тогдашних политических увлечений германо-скандинавское язычество мне 
было ближе, чем славянское. Хотя в свое время я пару месяцев занимался 
славяно-горицкой борьбой, когда жил по соседству с ее секцией, но после 
переезда в другой район эти занятия прекратились, что возможно предот-
вратило мое погружение в среду славянских родноверов, которые как я сей-
час понимаю скорее всего эту секцию вели. Поэтому я был скорее стихий-
ным язычником, сочетавшим ницшеанство, ношение медальона с молотом 
Тора и свастикой, увлечением Мигелем Серрано, Мисимой и Бусидо и т.п. 

Однако по мере погружения в традиционалистский дискурс и увлечения 
метафизикой я в определенный момент напал на материалы о кашмирском 
шиваизме и его доктрине, которая показалась мне наиболее цельной, а 
потом узнал о существовании в тот момент общины русских шиваистов, 
причем арийско-националистическо настроенных — «Арья Самандж». Но 
опять же, мы жили в эпоху до интернета и когда я с трудом нашел на них 
выход с намерением к ним присоединиться, произошла забавная история 
— ее гуру Свами Садашивачарья, он же Сергей Лобанов объявил о своем 
переходе в христианство, после чего его община раскололась и перестала 
существовать.

А в скором времени я уже познакомился с «Традицией и Реальностью» 
Джемаля и им самим.

АВ: Были ли попытки у русских мусульман найти себя в не-МПшном пра-
вославии или неправославном христианстве? Содержало ли в себе приня-
тие ислама такой момент как разочарование (не богословского характера) 
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в православии, православной (шире - христианской) цивилизации, в конце 
концов в «православной практике»?

ХС: Должен подчеркнуть, что у каждого русского мусульманина своя исто-
рия. Каждый приходит в ислам со своим опытом, по своему маршруту. Знаю 
тех, кто приходил из православия, включая бывших священников, знал не 
одного бывшего старообрядца, знал одного бывшего католического монаха, 
знал бывших протестантов, бывших кришнаитов и даже сатанистов.

Что касается меня, то в моем случае разочарование в «православной ци-
вилизации» стало причиной ухода не в ислам, а в язычество. Парадоксаль-
ным образом, интерес к исламу и погружение в него, напротив, помогли 
мне понять богословие христианства, которого я до этого не понимал и от-
крыть его для себя заново, по-настоящему. Поэтому последний примерно 
год перед принятием ислама я находился в состоянии очень серьезной вну-
тренней борьбы и выбирал между исламом и осознанным благодаря ему 
христианством. 

Роман Бычков: Вы некогда упоминали, говоря о моменте «выбора Веры» 
в Вашей жизни, что тогда рассматривали для себя две альтернативы: 
Ислам и Катакомбная Церковь. «Почему Ислам», ответом на этот во-
прос может послужить почти всё, написанное Вами после «Выбора». И, 
несмотря на, скажем так, специфичность явления «русских мусульман» 
за минувшие годы «общественность» свыклась с тем, что «такое может 
быть. А вот «почему ИПХ?». Могли бы Вы хотя бы тезисно прокоммен-
тировать Ваше видение «альтернативного Православия», его состояния 
и перспектив. Это тем более было бы интересно, что ряд авторов нашего 
журнала состоят в разных «фракциях» альтер-Православия или же нахо-
дятся в ситуации «выбора Веры».

ХС: Тут надо пояснить, что речь идет не просто об ИПХ, а конкретно о Гот-
ской епархии Амвросия Сиверса и его сподвижников. Но, по правде говоря, 
при всем интеллектуальном интересе к этому сообществу на тот момент я 
уже не воспринимал всерьез его теологию, то есть, собственно религиоз-
ную составляющую.
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Уже открыв для себя к тому времени логику всемирных религий — как 
ислама, так и христианства, эксклюзивистскую расовую теософию «иден-
титарных христиан» я не мог принимать всерьез, хотя в силу моего бэкгра-
унда она мне была эмоционально понятна и симпатична. В богословском 
отношении в православии мне в тот момент были интересны такие авто-
ры как Оливье Клеман и Александр Мень, но при всей интеллектуальной 
мощи произведений последнего, я — помимо разногласий религиозного 
плана, уже с исламских позиций — внутренне не чувствовал церковный 
мир догматически очевидного православия комплиментарным себе. Дори-
чески-простая и благородная, мужественно-воинственная энергетика исла-
ма вкупе с более цельной теологией, включая и теологию политическую и 
социальную, привлекали меня куда больше.

И вот именно в этой составляющей можно сказать, что единственной аль-
тернативой выбору мной ислама теоретически могли бы быть тогдашние 
катакомбники благодаря весьма интересному сочетанию у них библейской 
теологии, включая политическую и расовую, и их историософии и анти-
системной политизированности. То есть, привлекательной стороной этого 
сообщества в моих глазах было то, что оно предлагало цельную не только 
духовную, но и интегральную альтернативу. Но какое-то внутреннее интел-
лектуальное и духовное чутье подсказывало мне, что в отличие от ислама, в 
отличие от того же канонического православия или католицизма, в данном 
случае имеет место весьма оригинальный, но все же рукотворный интел-
лектуальный конструкт. Что и подтвердилось, когда его активное в опреде-
ленный период сообщество распалось. Да, подобных сообществ или общин 
на моих глазах немало распадалось и в исламском случае. Разница, однако, 
в том, что распад какого-то джамаата это не распад всей уммы, равно как 
распад одного прихода — это не распад всей церкви — одно распадется, 
другое возникнет. В случае же с последователями Сиверса распад их сооб-
щества мне лично видится концом того цельного и яркого, но оказавшегося 
недолговечным конструкта, который меня в свое время привлекал. И в этом 
смысле, считаю, что моя духовная интуиция меня не подвела.

Впрочем, справедливости ради должен отметить, что исчезновение это-
го оригинального явления обернулось как обеднением интеллектуального 
ландшафта русского андеграунда, так и деградацией некоторых его пред-
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ставителей, когда-то подававших надежды. Все таки политическая теоло-
гия ИПХ центрировалась вокруг идеи библейского остатка — катакомбной 
церкви, божьего народа, противостоящих многоголовой апостасии, погло-
тившей большинство. В таком дискурсе идея восстановления «историче-
ской России» как по сути идея ее реконструкции этим «малым народом», с 
привлечением союзных зарубежных сил, на связи с которыми претендовал 
или намекал Сиверс, выглядела как радикальный проект, адепты которо-
го внушали уважение хотя бы своей цельностью. Сейчас же, когда неко-
торые из них отказались и от вертикальной субъектности в виде веры в 
Бога, скатившись к откровенному богохульству, и от горизонтальной в виде 
причастности к «избранному малому народу», концентрация ими на культе 
«исторической России» как оболочки, лишенной внутреннего (по крайней 
мере живого) содержания, производит очень удручающее впечатление. Пе-
чально смотреть на подававших надежды молодых ярких ребят, которые в 
результате утраты духовной вертикали скатились к богохульству, мораль-
ной, физической и умственной деградации. Все-таки, я готов приветство-
вать переход любого, даже самого андеграундного христианина в ислам, но 
когда такой человек превращается в запойного государствопоклонника, это 
очень огорчает, особенно, если это молодой и талантливый человек.  

АВ: Какие предпосылки для принятия ислама вы видите в русской исто-
рии, русских психологии, характере, менталитете?  Как ислам может 
быть связан с «русскостью»?

ХС: Понятно, что во всем перечисленном на сегодняшний день больше 
факторов работают против принятия русским человеком ислама. Но это ка-
сается не только русских — и сам пророк Мухаммад, мир ему, и его первые 
сподвижники, принявшие ислам, поначалу рассматривались арабским об-
ществом как предатели своих богов, традиций, раскольники своего народа 
и т. п. И чтобы ислам стал рассматриваться в качестве сути арабизма, при-
шлось преодолеть это сопротивление. Так же как впоследствии это проис-
ходило и с другими народами, входящими в ислам.

Сегодняшняя ситуация отличается тем, что случаи перехода целых на-
родов из одной религии в другую крайне редки. Во-первых, раньше такие 
решения часто принимались правителем за весь народ, сейчас такое мало 
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где возможно. Во-вторых, в постсовременном обществе изменилось отно-
шение к религии — она воспринимается скорее как приложение к культуре 
или идентичности, чем как их основа. В-третьих, с учетом этого приня-
тие несвойственной данному народу религии сегодня обычно происходит 
в результате индивидуальных поисков и допускается нерелигиозным или 
малорелигиозным большинством постсовременных народов для их ищу-
щего меньшинства, исходя из представлений о свободе личного выбора и 
вероисповедания. 

Поэтому русские сегодня становятся мусульманами так же, как они ста-
новятся протестантами, иеговистами, кришнаитами, буддистами и так да-
лее. Другое дело, может ли русский, комфортно чувствовать себя в исламе, 

и совместим ли последний с русской культурой, менталитетом и т. п.? Что-
бы ответить на этот сложный вопрос адекватно, во всех этих явлениях я бы 
разделил две составляющие. 

Если человек воспринимает русскость как некий целостный гештальт, 
предполагающий следование строго определенным мировоззрению, укла-
ду, традициям, привычкам и т. п., которые не подлежат рефлексии, а либо 
принимаются, либо отвергаются целиком, то это по сути уже своеобразная 
религия и совместить ее с исламом как с религией нереально. Все-таки ис-
лам переводится как покорность, а мусульманин, муслим как покоривший-

Флаг Национальной Организации Русских Мусульман (НОРМ)
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ся, но имеется в виду покорность Высшему Принципу. Поэтому свидетель-
ствование веры ислама начинается с отрицания - человек сперва говорит, 
что он отрицает любые навязываемые ему божества, а это в том числе вклю-
чает в себя их ценности и императивы, что позволяет ему принять Высший 
Принцип — Единого Бога и посланные им через Его пророков законы.   

С другой стороны, помимо базовых мировоззренческих и законодатель-
ных положений ислама, задающих своего рода рамку, в которой оказывает-
ся принимающий их мусульманин, внутри этой рамки, в нашей повседнев-
ной жизни есть уже много всего производного от социального окружения и 
опыта. И здесь, на мой взгляд, возможны две цельные позиции. Первая — 
те, кто хотят полностью порвать с влиянием немусульманского окружения 
и коллективного опыта, и переселяются в мусульманские страны или ре-
гионы. Эта позиция проблемна практически и сомнительна доктринально, 
учитывая то, что ислам нацелен на распространение, а не капсуляцию, но 
она в определенном смысле логична. Вторая позиция — если мы остаемся 
в обществе и стараемся донести до него ислам или как минимум оставаться 
мусульманами, находясь в нем, нам надо найти какой-то баланс и какой-то 
алгоритм того, что и на каких принципах можно принимать из этих соци-
альных практик и опыта, а что нет. Этот подход описан формулой одного 
из пионеров движения европейских мусульман: «Ислам — не культура, а 
фильтр для культуры». В такой перспективе мусульманин с русским, как 
сейчас принято говорить, культурным бэкграндом, может принимать из 
него то, что не противоречит исламу. К примеру, никто не мешает тебе печь 
и есть блины, но мусульманин не будет это делать специально на маслени-
цу, чтобы потом держать православный пост.

И вот в этом случае мы обнаружим, что если русских мусульман будет 
достаточно много, чтобы существовала такая социальная среда мусульман 
с этим русским культурным бэкграундом, который просеивается ими через 
фильтр ислама, эта среда неизбежно будет отличаться своим этнокультур-
ным своеобразием, которое присуще разным мусульманским народам, по-
добно тому, как мусульмане Африки отличаются от мусульман Восточной 
Азии, мусульмане Балкан — от мусульман Бангладеша и т. д. Наши куль-
турные, этнические особенности остаются с нами, просто мы как люди, 
ставящие во главу угла Высший Принцип, не рассматриваем их как боже-
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ства с религиями, которым мы должны подчиняться.

При этом важно понять, что вопреки внушаемым стереотипам, ислам 
имеет историю присутствия среди русских, предков русских и в древней 
Руси. И это не какая-то фантастика — открываем книгу православных ав-
тора и издательства — О.М.Рапов «Русская церковь в IX – первой трети 
XII века», Москва, «Русская панорама», 1998 г. и читаем в ней со ссылка-
ми на средневековых арабских хронистов и русско-советских историков о 
принятии в начале X века ислама целым анклавом русов. Рапов соглаша-
ется с теми историками, которые считали, что речь идет о русах-аланах, 
локализованных в Азовском или Каспийском регионах, чей исламский очаг 
был ликвидирован целенаправленными усилиями византийцев. Ряд других 
историков полагает, что речь идет о русах-варягах — этой версии сегодня 
придерживается Кирилл Семенов, считающий, что эти очаги исламизации 
русов возникали вдоль Волжского тракта «из варяг в арабы». К этой версии 
сегодня склоняются западные историки, в частности, Stefan Brink и Neil 
Price, которые подтверждают неединичное принятие ислама викингскими 
колонистами в Поволжье, вплоть до строительства ими для себя деревян-
ных мечетей.

Тенденция принятия ислама уже собственно русскими обозначилась по-
сле начала активного закрепощения крестьян Романовыми. Беглые крестья-
не, как русские, так из числа христианских и языческих народов Поволжья 
в немалом количестве бежали к татарам и башкирам, принимая ислам и те-
ряясь среди них. Кстати, именно их наличие, то есть, угроза «исламизации» 
низов, с которыми у Романовых были непростые отношения, стала одной 
из причин создания государственно-церковной инквизиции — Новокре-
щенской конторы, одной из задач которой было находить и принудительно 
возвращать в церковное православие таких людей и их потомков. Русские 
солдаты, перебегавшие к имаму Шамилю во время Кавказской войны — из 
той же серии.

Но помимо таких случаев принятия русскими непосредственно исла-
ма, было немало фактов крипто- или пара- исламского влияния ислама на 
русских. Начиная от изучения трудов аль-Газали идеологами русских уни-
таристов в Новгороде, которые называются жидовствующими, но учение 
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которых ближе к исламу, чем к иудаизму, продолжая мощным культурным 
и ментальным влиянием на Московию, позволяющим говорить о близости 
не только ее культурных форм, но и ортопрактического характера моско-
витского древлего благочестия к исламу, далее, использовавшим в своих 
дневниках исламские молитвы Афанасием Никитиным и заканчивая Львом 
Толстым, просившим считать себя «добрым магометанином» и писавшим, 
что «конечной инстанцией любого разумного человека является ислам». 
 

Просто надо понимать, что все эти тенденции веками жесточайшим об-
разом пресекались, так как принятие русскими ислама гарантировано оз-
начало для них не просто смертную казнь, а казнь мучительную. Поэтому, 
принять ислам и уцелеть было возможно только затесавшись среди этниче-
ских мусульман, скрывая свое происхождение и слившись с этими народа-
ми. Больше того, принятие ислама русскими было уголовно наказуемо даже 
тогда, когда в Англии в конце 19 века уже были открытые новообращенные 
английские мусульмане вроде Абдуллаха Куильяма и их первые общины и 
центры. Условия же для развития русско-мусульманской культуры и иден-
тичности появились лишь на рубеже нынешнего и прошлого веков, когда с 
одной стороны появилось уже их достаточное количество, с другой сторо-
ны еще были необходимые для этого общественно-политические свободы. 
Но уже к концу первого десятилетия нового века эти возможности снова 
исчезают из-за возвращения государства к репрессиям против русских му-
сульман, и снова с подачи фронтменов РПЦ.

АВ: Каково видение прошлого России с точки зрения русских мусульман? 
К примеру у православных  (разных) есть свои важнейшие «точки» «золо-
того века», как то 988 год, «Русь Святая», «монархия». Какие важнейшие 
«точки» в истории России отмечаете вы? 

ХС: Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что не может быть у всех русских 
мусульман одного видения по таким сложным вопросам. Поэтому я могу 
говорить только о своем видении, с которым читатель может ознакомиться, 
прочитав мою книгу «Незавершенная революция», которую легко можно 
найти, вбив это название вместе с моей фамилией в поисковик.

Но если пытаться систематизировать, я думаю, что среди русских мусуль-
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ман, а точнее мусульман русского этнокультурного происхождения, потому 
что не все таковые себя считают русскими, представлены три основных 
взгляда на русскую историю. Первый — это полное отмежевание от нее 
как от истории иноверного народа и государства, с которым такой неофит 
больше не хочет иметь ничего общего. Второй — это, напротив, принятие 
доминирующего российского государственнического исторического нарра-
тива, вплоть до георгиевских ленточек, «крымнаша» и путинизма. Пози-
ция, очевидно, находящаяся в конфликте с исламским мировоззрением, и 
тем не менее, она есть, больше того, таких людей немало. И третий путь, 
который представлен такими как я, это сохранение чувства причастности 
к русским культуре и этносу при неприятии мейнстримного государствен-
нического нарратива и стремлении вместе него сформировать альтернатив-
ный русский исторический нарратив, как это делается в «Незавершенной 
революции».

И здесь наши задачи объективно совпадают с задачами и потребностя-
ми той части русского общества, которая также отвергает этот имперский 
нарратив и ищет ему замену. Исторически это делали в основном «русские 
сектанты» или «другие русские», от староверов до язычников вроде моего 
соратника в 90-е Петра Хомякова. И к тем, и к другим уже успели при-
выкнуть в отличие от русских мусульман, которые только закрепляются в 
нише «других русских». И тем не менее, без ложной скромности я могу ска-
зать, что моя книга «Незавершенная революция» и мой проект Русской Ра-
дикальной Платформы с соответствующими площадками в соцсетях (Рус-
ский радикализм и Зеленые — Народный Радикализм) знаменуют собой не 
просто выход русских мусульман на вершину этого дискурса, на котором 
ранее находились другие «другие русские», но и вывод этого дискурса на 
качественно новый уровень, при всем уважении к нашим предшественни-
кам и признании их заслуг.

И на самом деле, эта ситуация не уникальна. Представители опальных 
и «еретических» с точки зрения господствующей у тех или иных народов 
религии именно в силу этой своей отверженности часто оказывались в 
авангарде их трансформации из имперских конфессиональных народов в 
модерные светские и поликонфессиональные нации. Так это было у арабов, 
где зачастую идеологами и ключевыми лидерами нового арабского нацио-
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нализма у народов с мусульманско-суннитским большинством были хри-
стиане или алавиты, так это отчасти было и с турками, где одной из веду-
щих групп светского антиисламистского турецкого национализма были (и 
остаются) алевиты, формально признанные мусульманами, но фактически 
таковыми не являющиеся.

У русских так же, как известно, староверы и другие «сектанты» истори-
чески сыграли огромную роль в противостоянии имперским государству и 
церкви и в борьбе за трансформацию страны на принципах религиозных, 
политических и социальных свобод. Но сегодня старые «русские сектан-
ты» угасают, однако, так как те же борьба и задачи остаются актуальными, 
в роли опасных бунтарей «раскольников» сегодня оказываются представи-
тели новых для русских конфессий, включая мусульман. Это и есть наш 
путь — борьба вместе с русским обществом за завоевание тех граждан-
ских, политических и религиозных свобод, которые провозглашаются в 
России уже больше века, но никак не могут быть обретены. При таком под-
ходе «золотой век» русской истории видится не в прошлом, а в будущем, 
той «прекрасной России будущего», которую смогут ощущать своим домом 
представители всех конфессий и коренных народов России, и которая на 
самом деле соответствует их историческим многовековым чаяниям.   

АВ: Является ли по-вашему выбор ислама шагом в сторону «ордынской» 
традиции России, в сторону Евразии и Востока?

ХС: Очевидный, на первый взгляд, ответ на этот вопрос должен звучать 
как «да». В России растет количество и влияние уже даже не кавказцев, а 
среднеазиатов, которые являются мусульманами, что воспринимается как 
исламизация, и русские принимающие ислам рассматриваются как внося-
щие свой вклад в эту копилку ориентализации России. Но тут есть три су-
щественных но.

Во-первых, ориентализация России происходит необязательно по линии 
ислама. Напротив, немалая часть вливающихся в российские реалии при-
шлых этнических мусульман утрачивают в них исламские мировоззрение 
и образ жизни (а многие после десятилетий советизма их не имели изна-
чально) и превращаются — старшее поколение в «вату», а младшее в виде 
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первых ласточек в т. н. левых либералов (феминистки, ЛГБТ и т. п.). Боль-
ше того, это является не случайным процессом, а целью политики такого 
плавильного котла, причем, не только в России, но и в ряде стран Запада, в 
частности во Франции, где ее инициаторы пытаются одновременно решить 
две задачи — демографической трансформации или обновления-пополне-
ния своих стран и в то же время деисламизации мигрантов, которые устра-
ивают их как носители «свежей крови», но не такой «опасной религии» как 
ислам.

Во-вторых, если говорить о собственно исламском мировоззренческом 
пространстве в России и также на Западе, то в нем происходят интересные 
процессы. Оно, если говорить о его активной части, так сказать, о его го-
лове, напротив, вестернизируется. Это происходит в результате усвоения 
не только современных западных технологий и подходов, но и идей и уста-
новок, возникших в результате синтеза исламской и европейской мысли. 
Причем, это необязательно т. н. «либеральный ислам» с «ЛГБТ-мусульма-
нами», который пытаются продвигать определенные круги — напротив, это 
может быть освоение исламской мысли и наследия исламской цивилизации 
людьми с европейским консервативным и даже националистическим бэк-
граундом, примеров чего уже тоже немало. Или более нейтральные вариан-
ты, когда мусульмане европейского происхождения, в русскоязычном про-
странстве обычно русские становятся двигателями продвинутых медийных 
и политических проектов, используя западный опыт.

В-третьих, если говорить о т. н. «ордынском» начале российской госу-
дарственности, то обычно под ним подразумевается верноподанничество, 
сервилизм и т. п. Однако даже если бы русские мусульмане, как делают 
некоторые из них, и хотели бы найти себя в этой системе, они обречены 
оставаться в ней чужеродным элементом, так как у этой системы есть абсо-
лютный идеологический и религиозный гегемон, особенно в русской нише. 
И это, конечно, РПЦ МП, которая по факту является одной из голов этой 
«ордынской» традиции, не оставляющей шансов никаким русским «ино-
верцам» как сколь-либо заметному и альтернативному явлению. А русских 
мусульман это касается в первую очередь, поэтому в таких «ордынских» 
или вернее сказать квазиордынских реалиях они обречены занимать только 
нишу «раскольников», «гугенотов», «протестантов».
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Хотя те люди русского бэкграунда, которые принимают ислам, а потом 
просто тихо растворяются среди верноподданых этнических мусульман, в 
каком-то смысле вносят свои пять копеек в эти процессы «ориентализа-
ции» и «ордынизации» России.

АВ: Каковы перспективы создания нового этноса русских мусульман, как 
то случилось со старообрядцами, молоканами?

ХС: Это очень серьезный и очень непростой вопрос. Такие идеи обсуж-
дались уже на заре формирования русского мусульманского движения, в 
частности, на учредительном собрании Национальной Организации Рус-
ских Мусульман в Омске 12 июня 2004 года. Тогда и несколько лет после 
этого мы исходили из того, что провозглашать это как минимум преждев-
ременно и это бы сузило базу русского мусульманского движения, которое 
пополняется принимающими ислам русскими.

Актуальность этих идей резко возросла накануне т. н. «Русской весны», 
атмосфера которой уже витала в воздухе после поражения протестного рос-
сийского общегражданского движения 2011 — 2012 годов, в котором и мы 
принимали активное участие. И вот когда началась эта вакханалия «Рус-
ского мира», которая сопровождалась системными репрессиями и трав-
лей русских мусульман и их выдавливанием во внешнюю и внутреннюю 
эмиграцию, на первый план вышли такие настроения, что если все это и 
есть русское, то мы не хотим быть русскими. Кстати, в этот момент немало 
людей и сменили свою идентичность, причем, некоторые не только нацио-
нальную в политическом смысле, но и в этническом — стали считать себя 
украинцами, в особенности те, у кого были украинские корни.

Но постепенно эта волна сошла по нескольким причинам. Те, кто ощу-
тили себя украинцами, нашли себя в этом. Что же касается остальных, с 
одной стороны, жизнь показала, что взять и снуля сформировать новый на-
род — крайне сложная задача, которая нам сейчас не по силам. Не только 
в России под чекистским прессом, но и в эмиграции, реалии которой ока-
зались гораздо сложнее, чем многие ожидали, и в наши дни не способству-
ют собиранию русских мусульман в массовом количестве в какой-нибудь 
стране, где им бы предоставили убежище и землю, как раньше было с рус-
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скими сектантами или белыми эмигрантами. Сейчас это нереально по ряду 
причин. С другой стороны, в России постепенно сошел этот угар «Русского 
мира» и началось горькое похмелье, а с ним и поиск выхода из тупика, в 
который он привел «глубинный народ». 

И в этой ситуации мы видим, что те русские мусульмане, которые избе-
жали этого опьянения и сохраняли трезвую голову тогда, когда большин-
ство их соплеменников потеряли рассудок, наоборот, оказываются в выи-
грышной ситуации и востребованными в деле поиска русским обществом 
выхода из нынешнего тупика. А раз так, зачем нам отказываться от принад-
лежности к родному народу, тем более, что возможности создать новый у 
нас нет? Если сторонники «русского мира» говорят нам «вы ненавидите все 
русское», то мы отвечаем им «нет, это вы называете русским все, что мы 
ненавидим». И с нами так говорит и думает все больше русских. 

Что же касается долгосрочных национальных перспектив русских му-
сульман в условиях, когда у них паче чаяния появится возможность раз-
виваться и набирать силу, то они зависят от того, какую форму в итоге 
примет русское этнокультурное пространство, вступающее сейчас в оче-
редной процесс трансформации. Если оно примет монорелигиозную или 
моносветскую форму, в которой не место исламу и его носителям, тогда 
мусульманам русской национальности в конце концов придется стремиться 
к тому, чтобы стать отдельным народом, подобно китайским мусульманам 
— хуэй по отношению к остальным китайцам — ханьцам. Но если русское 
этнокультурное пространство будет организовано на началах мировоззрен-
ческого и религиозного плюрализма, нас куда больше устроит роль одно-
го из его сообществ. Впрочем, я еще раз хочу подчеркнуть, что говорю в 
первую очередь за себя и за условно национально ориентированную часть 
русских мусульман. Те мусульмане с русским этнокультурным бэкграну-
дом, которые имеют другие установки по данному вопросу, могут делать и 
уже зачастую делают иной выбор, будь то в пользу присоединения к другим 
народам или вообще отказа от любой этнической идентичности.    

РБ: В работе Вячеслава Лихачёва «В поисках новой парадигмы» имеет-
ся такой пассаж: «Контуры новой парадигмы. Поиск новой парадигмы 
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- вещь дико сложная. Первое, что необходимо осознать в этом деле: обя-
занность отказаться от шаблонов, штампов и стереотипов заведомо по-
беждённых парадигм. Это не означает, что нам совершенно не на что 
опереться: в постмодернистском контексте альтернатива уже начала 
формироваться. Отправной точкой направления мысли может стать, на 
взгляд автора, синтез новой левой философии второй половины ХХ века с 
традиционалистским импульсом, который живёт в наших сердцах, при-
способленный к нынешним условиям (которые принципиально отличны 
как от условий начала ХХ века, когда рождался традиционализм, так и 
от 1960-х годов, когда рождалась новая левая философия), этот ни кем 
ещё удачно не осуществлённый синтез (неудачные попытки, весьма цен-
ные, однако, уже тем, что они имели место - это А. Дугин и Р. Бычков, 
более удачные, но по определению культурно неприемлемые — Г. Джемаль 
и Д. Корчинский)»… Учитывая Ваше временное «ученичество» у одного 
из обозначенных «творцов Новой парадигмы» (Г.Джемаля), и то, что за 
время, прошедшее с момента написания статьи В.Л., Вы сами встали в 
ряд «творцов Новой парадигмы», хотелось бы получить хотя бы краткий 
Ваш комментарий как по поводу самой «Парадигмы», так и по указанной 
«четверице» ея «творцов».

ХС: Мне, конечно, лестно слышать, что меня считают представителем 
такой Новой парадигмы, но я боюсь разочаровать тех, кто в связи с этим 
ожидает от меня формирования новой школы сродни генонизму, эволаизму, 
дугинизму, джемализму и т.д.

По правде сказать, я считаю, что любая школа, претендующая на завер-
шенность и истину в финальной инстанции, если речь идет о школе мыс-
ли, сформированной вокруг одного смертного человека или группы таких 
людей, а не о внечеловеческой традиции, будет обречена на неполноту и 
утрату актуальности по прошествии какого-то времени. Поэтому мне лич-
но скорее близок подход Дмитрия Корчинского, которого несмотря на его 
экстравагантную репутацию, я лично считаю самым глубоким украинским 
мыслителем современности. А именно, сохраняя верность незыблемым 
ценностным ориентирам, позволять себе свободу мысли и действия, решая 
задачи своего места и времени. 
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Что касается моих неизменных ориентиров — это то трансцендент-
ное, без чего ничего не имеет смысла, то есть, примордиальный Таухид, 
утверждавшийся пророками, мир им. А имманентное для меня это то, что 
без чего невозможна моя индивидуальность: мой пол, моя культура, моя 
раса, моя генеалогия, среда и обстоятельства формирования моей лично-
сти, то, что можно определить понятием, которое я уже не раз употреблял 
— бэкграунд. Но если первое, трансцендентное универсально и неизменно, 
то второе обречено меняться в зависимости от бэкграунда, который форми-
рует нашу социальную личность.

В целом помимо Корчинского мне близки подходы поздних Эволы и Юн-
гера. Об их преломлении в исламской перспективе я говорил в своем докла-
де «Люди Традиции и Последние Времена» («Ахль Сунна и Ахр Заман»), 
прочитанном перед украинскими традиционалистами в Киеве в 2014 году. 
Джемаль для меня имеет прежде всего огромное личное значение, и чем 
дальше, тем больше. То есть, масштабы его личности, его харизмы и экзи-
стенции лично для меня превышают те или иные его идеи, которые во мно-
гих отношениях я не разделяю. Но я благодарен Провидению и за то, что 
в начале нулевых годов имел возможность лично и интенсивно общаться 
с ним, благодаря чему произошло мое духовное рождение свыше и я стал 
тем, кем являюсь (не только благодаря этому, конечно, но без этой инспира-
ции этого бы не произошло), и что я успел перед его смертью по-человече-
ски с ним помириться и возобновить общение, хоть и удаленно. 

Что касается Дугина, безусловно, он интересный и эрудированный рас-
сказчик и писатель и его вклад в развитие русской мысли невозможно от-
рицать, прежде всего в том, что касается популяризации авторов и явлений, 
ранее неизвестных русскому обществу. Но в сравнении с вышеперечислен-
ными людьми, например, Джемалем и Корчинским, Дугин, на мой взгляд, 
лишен этого вертикального измерения, характерного для настоящего пас-
сионария мысли, дифференцированного человека и нонконформиста, об-
разы которых он популяризировал в 90-е. К слову то же можно сказать про 
человека, с которым они в свое время начинали эту нонконформистскую 
интеллектуальную и андеграундо-политическую революцию в русском об-
ществе и русской культуре — Лимонове. Оба они, на мой взгляд, ее предали 
и превратились в конформистов и коллаборационистов, которые лишились 
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того дара, или той видимости дара, что были у них в 90-е. 

А новых, не дискредитировавших себя интеллектуальных звезд, конечно, 
остро не хватает русскому андеграунду. Но не факт, что они вообще сегод-
ня возможны — рубеж 80-90-х все таки был временем беспрецедентных 
возможности и драйва, и в общем-то, даже мы в нулевые и десятые были 
движимы этими энергетикой и импульсом, их инерцией. Сегодня же друг 
на друга наложились две тенденции — в России удушающий новый застой, 
а в мировом масштабе — постмодернистское окисление всего и вся. Воз-
можно ли в таких условиях появление тех звезд и ярких вспышек мысли и 
духа, которые нам удалось застать, я не уверен. Впрочем, иногда импуль-
сы, рожденные в предыдущую эпоху, могут реализовываться уже после ее 
окончания — подобно тому, как свет от звезды может дойти до какой-то 
планеты уже после того, как эта звезда потухла. Кроме того, как бы это по-
шло ни звучало, жизнь продолжается, и у новых времен свои вызовы, испы-
тания, недостатки, но и свои возможности, которые надо уметь угадывать и 
реализовывать. Этому учит человек, который на определенном этапе тоже 
был моим учителем — суфийский шейх Абдулькадыр ас-Суфи, урожден-
ный шотландец Ян Даллас. Как-то на большом собрании он рассказывал 
нам, своим съехавшимся со всего мира ученикам, как германский компо-
зитор Герберт фон Караян нанял инструктора, чтобы тот научил его вожде-
нию вертолета, и он сказал ему: «Не пытайтесь вести вертолет, потому что 
вы разобьетесь — дайте ему вести вас, и тогда вы полетите». Правда, надо 
иметь в виду, что давал себя учить летать вертолету он под руководством 

опытного инструктора...


