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author comes to the conclusion that such parameters as the number and nature of mental
deviations can be used as criteria for assessing of the social harmony level.
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«МУСУЛЬМАНСКИЕ» СЕТИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
КОНЦЕПТ ОПИСАНИЯ
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор И.В. Нам
В статье рассматривается взаимодействие сети акторов, предоставляющих
услуги религиозного характера для мусульман в г. Томске. Ставится задача исследовать, что понимается под понятием «мусульманская» сеть и как
она формируется внутри сообщества мусульман. На основании полуструктурированных интервью и включенного наблюдения показывается,
насколько коммуникации и размывание границ в современном мире играют первостепенную роль в обмене религиозных традиций.
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С начала периода истории исламских завоеваний возникла необходимость в эффективном распространении религиозных знаний и концепта
правильного понимания и атрибутики для мусульман. С течением столетий методы распространения информации об исламе непрерывно менялись и начинались с устной передачи информации через институт Хафизов. После начала книгопечатания появились первые печатные Кораны, а
затем и переводы Корана на русский язык. Эти культурные сети были не
так действенны и коммуникативны, нужно было большое количество
денег и влияния, чтобы купить Коран или другие религиозные печатные
издания. В конце XIX в. на территории Томска и современного Томского
района уже были распространены так называемые печатные Кораны,
хранившиеся при мечетях в библиотеках сельских и городских мулл [1].
В советское время все связи с исламскими духовными центрами были
утрачены, сократились выезды в хадж в Мекку, а мечети и медресе уничтожались.
С началом «религиозного» возрождения после распада СССР, начали
формироваться новые мусульманские связи. Межкультурные контакты
развиваются с началом восстановления соборных мечетей г. Томска –
Красной и Белой. При этом можно увидеть явные различия между процессами постройки и восстановления полуразрушенных зданий. Если
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Белая мечеть была построена в 1916 г. архитектором Г. Лангером при
участии местной татарской общины, то в конце ХХ в. она была реставрирована при активном участии не только местной власти и татар, но и инвесторов из Татарстана, Москвы и приезжих мигрантов. Аналогичная
ситуация произошла с Красной мечетью. Построенная в 1904 г. на средства местного татарского купца Карима Хамитова, в начале 2010-х гг. она
стала центром для различных инвестиций, предложенных из Москвы,
Чеченской республики, а также из Саудовской Аравии.
Мечеть можно считать отправной точкой, служащей для утверждения
направления следования верующего по пути связей с другими мусульманскими сообществами. Есть акторы, которые значительно влияют на
весь исламский мир. Это священный город всех мусульман, независимо
от течений и правовых школ – Мекка. Это столица ислама. Как организационный принцип исламского ритуала и воображения, Мекка стал определяющим узлом для всемирного сообщества верующих, которые связаны с Пророком Мухаммадом и Меккой и друг с другом через сети веры и
семьи, торговли и путешествий. Чтобы быть мусульманином и быть связанным с единоверцами, нужно обращаться к Мекке и совершать молитву пять раз в день. Каждый год Мекка привлекает миллионы мусульман
со всех уголков мира, в то время как мусульмане, которые не поехали,
обсуждают и передают новые рассказы и предпочтения в исламе. Ежедневно и ежегодно во времени и пространстве происходит распространение ислама из Мекки и обратно в Мекку. Это явление протекает через
множество сетей, помогая распространять исламские ценности, соединять
людей и институты, сразу же формируя и преобразуя их. «Мусульманские
сети» − ключевой термин с двумя частями. «Сети» относятся к явлениям,
сходным с институционализированными социальными отношениями, такими как племенные и политические династии, но также отличные от них,
потому что для обеспечения сетевой связи необходимо сделать выбор, чтобы быть связанным через признанные границы. «Мусульманин ориентирован не только на веру, но и на социальный мир, в котором мусульмане не
всегда доминируют. И сетевое влияние ислама, и влияние мусульманской
сети на мировую историю является ключевым» [2. C. 15].
Экстраполируя современную ситуацию включения людей в хадж в
Томске и Томской области, отметим, что после 1991 г. впервые хадж
официально был совершен в 2001 г. имамом Белой мечети [3]. Сегодня
паломничество совершают уже по 6-8 человек в год, присутствуют также
особые виды хаджа, например, по приглашению короля Саудовской Аравии. Приглашение распространяется на представителей множества религиозных организаций, в основном это имамы и духовные лица, имеющие
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какие-либо заслуги в исламе или среди мусульман, которых принимают с
особыми почестями. В 2017 г. по разным данным их насчитывалось уже
около 30 человек [4]. Вот что говорит один из духовных деятелей г. Томска: «Ну, уже в простой хадж неохота ездить, уже такой почет. Такое
уважение было. Интересно, я раньше не понимал, как так, 1200 человек
по миру приедет, ответственность была для нас, всемирная исламская
молодежь, а другие приезжают, им социальная ответственность, пенсионный фонд разные, ответственность, по 100-200 человек встречают и
организовывают. 5 млн. человек заезжает. В одном городе Томске полмиллиона. От 6 до 8 миллиона бывает. Мекка – 400 тысяч население.
Днем и ночью, авиа на суше принимают. Просто удивительно» [5].
Также кроме хаджа существует и обычное посещение святого города,
именуемое умра. Умра может совершаться в любой другой день и месяц,
кроме священного месяца Рамадан. Существуют конкретные центры, которые предлагают самые разные условия проживания, пропитания и перелета.
Рекламой этих центров занимаются люди в мечетях, распространяющие рекламные брошюры и газеты. Например, в одной из мечетей раздавали брошюры с ценами за программы от 1300 долларов за программу «все включено». Продолжительность тура состоит из 10 дней: 7 дней в Мекке, еще 3 в
Медине. Проживание в отеле 4 звезды, до мечети Аль-Харам – 1.5 километра. Если мусульманин захочет более комфортабельные условия, не терять
времени на дорогу до мечети и более комфортабельный отель, то тогда придется выложить более внушительную сумму – за программу «люкс»
2300 долларов, а «делюкс» стоит уже 3300 долларов [6].
Еще одним из главных акторов является всемирная сеть интернет. Интернет меняет лицо мусульманских сетей. Менее чем за два десятилетия
начался растущий выбор фактического разнообразия мусульманского
мира, мусульманских интересов и мусульманских духовных и социальных проектов. Теперь можно найти всевозможное организованное выражение мнений, их оттенки и позиции по предметам, как богословским,
так и прагматичным. Первоначальные смыслы искажаются, но не только
в пользу распространения сообщений. Это обусловлено характером среды, ее режимами доступа и производства, а также ее расположением в
транснациональном социальном аспекте по сравнению с другими факторами. В этом социальном пространстве задействовано не только новое
средство: оно включает в себя его население в активном смысле – кто-то
участвует в нем постоянно; кто-то пришел в первый раз; и следит за ответами людей, уже перемещающихся здесь. «Интернет развился от скромных начал до общественного внимания, чтобы изменить общественную
сферу ислама» [7. C. 23].
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Томск не остается в стороне от глобальных процессов. Несмотря на
то, что ислам как религиозная система не делает различий между разными национальностями, классовыми и другими социальными факторами,
каждое духовное управление мусульман старается снабжать последователей своей литературой, давать рекомендации посещать первоначально
те источники, которые, по мнению представителей муфтията, считаются
доверенными. Например, книги у муфтията Казахстана всегда отмечаются именным гербом и подписью, что книга одобрена и утверждена к печати президиумом духовного управления мусульман Казахстана [8].
Другой пример демонстрирует нам мусульманская община Дагестана.
Организация «Союз народов Дагестана» посредством личных знакомств
запросила помощи у Духовного управления Дагестана в г. Махачкале для
того, чтобы наставлять молодых людей правильно совершать намаз, толковать шафиитский мазхаб и видеть отличия от других мазхабов, а также
быть актором в сети связей между верующими и духовным управлением.
При этом мулла, который приехал, может совсем не поддерживать контактов с мечетью и местным имамом, ему достаточно держать связь с
соотечественниками. Но если возникают трудные религиозные или социальные вопросы, то он непосредственно обращается за помощью к ученым – алимам: «поскольку я для аварцев здесь имам, мы с ними общаемся на темы веры, вопросы они задают, спрашивают, вот это можно, а вот
нельзя, намаз портится или нет. По возможности я сам отвечаю, если нет,
я спрашиваю алимов, с которыми я постоянно держу связь в Дагестане
или в Новосибирске. Они отвечают, постоянно передают. У меня их два.
В Новосибирске, и еще один, в Махачкале. Ислам призывает жить так,
как жил пророк, хадис про качество, чтобы вас усовершенствовать, работать над собой, чтобы было к нему хорошее отношение» [9].
В результате образования мусульманских сетей началось активное вовлечение студентов-мигрантов и молодых мусульман, а также заинтересованных в образовании граждан, с целью познать ислам. Мнение об исламе и религии также складывается за счет межкультурных контактов,
поездками в хадж или обращением к своему религиозному лидеру по
национальности. Томск в этом процессе играет не последнюю роль, вовлекая в свое пространство новые религиозные идеи и формы.
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Smetanin F.A. MUSLIM NETWORKS IN URBAN SPACE: THE CONCEPT OF
DESCRIPTION
The article examines the interaction of the network of actors providing religious services for Muslims in Tomsk. The task is to investigate what is meant by the concept of
“Muslim” network and how it is formed within the Muslim community. Based on semistructured interviews and included observations, it is shown how much communication
and blurring of borders in the modern world plays a primary role in the exchange of
religious traditions.
Keywords: networks, Islam, Muslims, anthropology.

И.М. Труханович
АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
КАК ПРИЧИНА ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор И.В. Нам
В статье рассматривается вынужденная миграция населения из Абхазии,
причиной которой стало абхазо-грузинское военное столкновение 1992–
1993 гг. Рассматриваются последствия, которые повлек за собой вооруженный конфликт. Проанализирован феномен вынужденной миграции и
сделан вывод о том, что из себя представляет вынужденная миграция и
как на неё влияют конкретные исторические события.
Ключевые слова: Абхазо-грузинский конфликт, миграция, вынужденная
миграция.

В мире существуют различные виды миграций, они подразделяются
по формам и причинам. Одной из наиболее важных в контексте современных реалий является военная миграция и проблемы, связанные с ней.
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