
177

"Îí âûñòóïàë êàê ïðîñâåòèòåëü, 
ïðåñëåäóþùèé öåëè ïðîáóæäåíèÿ 
ìóñóëüìàí Àçèè"

(Р. Ибрагимов в Японии)

Точно неизвестно, когда Рашид 
Ибрагимов побывал в Японии 
первый раз. Считается, что это 

произошло в 1902 или в 1903 г.* Вто-
рой раз Р. Ибрагимов приехал в Япо-
нию в начале 1906 г. Все эти визиты 
были краткосрочными, а об их целях и 
результатах до сих пор практически ни-
чего неизвестно. Однако о посещении 
Ибрагимовым Японии в 1909 г., став-
шим наиболее результативным как для 
него, так и для истории тюрко-японских 
отношений, известно не только из япон-
ских источников. Р. Ибрагимов оставил 
дневниковые записи своего пребыва-
ния в этой стране, которые объединил в 
книгу, оказавшую впоследствии огром-
ное влияние на формирование образа 
Японии и отношение к ней во всем му-
сульманском мире1. С 1933 г. Япония 
стала для него второй родиной.

Чем привлекала его эта страна, ко-
торая в конце концов стала местом его 
упокоения? Попытки ответить на этот 
вопрос и описать периоды пребывания 
Р. Ибрагимова в Японии предпринима-
лись давно2, однако они не привели к 
созданию целостной картины, прежде 
всего в силу ограниченности источни-
ковой базы.

16 сентября 1908 г. Р. Ибрагимов 
выехал из Казани в свое, пожалуй, са-
мое длительное и важное путешествие 

* Первые визиты Р. Ибрагимова в Японию относятся 
к 1902 и 1903 гг., когда он занимался антироссийской 
пропагандой. Несомненно, контакты с японцами у него 
установились до 1902 г., но о них практически ничего 
неизвестно (см.: Rorlich, A. The Volga Tatars. A Profile 
in National Resilience. – Moscow, 2000. – P. 236).

в жизни — через Сибирь, Маньчжу-
рию, Японию, Корею, Китай, Юго-
Восточную Азию, Индию и арабский 
Восток в Стамбул. Во время путеше-
ствия он присылал свои путевые замет-
ки в казанскую газету «Бђян ђл-хак» 
(Разъяснение истины) и стамбульский 
журнал «Сират-и-мустаким». Его замет-
ки не были простыми дневниковыми за-
писками путешественника. Как отмеча-
ет профессор Хисао Комацу, они пред-
ставляли собой размышления полити-
ческого и религиозного деятеля, кото-
рый хотел пробудить сознание мусуль-
ман посредством описания реального 
положения дел в мусульманском мире 
на просторах Евразии, а также пытался 
найти пути для освобождения мусуль-
ман от колониального режима запад-
ных держав3. В предыдущих поездках 
в Японию и в другие страны у Ибраги-
мова сложилось мнение о том, что Япо-
нии следует сыграть решающую роль 
в реализации этой стратегии, а потому 
путешествие 1908-1909 гг. преследова-
ло уже конкретные пропагандистские и 
организационные цели на сей счет.

Во Владивостоке, в ожидании па-
рохода в Японию, он посетил японское 
консульство, что дает основание пред-
положить, что японцы уже располагали 
информацией о нем и целях его поездки 
в Японию. 2 февраля 1909 г. Р. Ибраги-
мов прибыл на пароходе «Пусан-мару» 
в порт Цуруга на побережье Японского 
моря, откуда поездом добрался до Йо-
кохамы. Судя по его интервью, данному 
журналу «Дипломатический вестник» в 
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марте 1909 г., он собирался пробыть в 
Японии около двух месяцев4, но фак-
тически пробыл там в два раза дольше. 
Несмотря на незнание японского языка, 
он изучал Японию и японцев с огром-
ным интересом. Его помощником и пе-
реводчиком был Итсудзо Накаяма, в то-
кийском доме которого он часто оста-
навливался во время посещения столи-
цы. Р. Ибрагимов не только осматривал 
столицу и ее пригороды, он предпринял 
путешествие вглубь страны, причем со-
вершил его пешком, чтобы познако-
миться с жизнью обычных граждан. Од-
новременно он изучал японскую поли-
тическую и социально-экономическую 
жизнь, а также традиции и обычаи.

Параллельно Р. Ибрагимов зани-
мался пропагандой своих идей и об-
суждением их возможной реализации 
совместно с японцами. Его привлека-
ли редакции газет, общественные и по-
литические организации, представи-
тели исполнительной и законодатель-
ной власти. Во время его пребывания в 
Японии главные газеты страны посто-
янно писали о его деятельности и це-
лях его поездки5. Можно утверждать, 
что Р. Ибрагимов преуспел в самопре-
зентации японской аудитории, которая 
вряд ли что-то знала тогда о мусульма-
нах в России. Одновременно с запися-
ми он фиксировал свои наблюдения на 
фотопленку.

Р. Ибрагимов стремился встретить-
ся с разными людьми, для того чтобы 
больше узнать об этом народе и стра-
не в целом, а также обсудить волную-
щую его тему объединения сил азиат-
ских народов против европейского ко-
лониализма. Список его встреч вклю-
чал как обычных людей, так и бывших 
премьер-министров, университетских 
профессоров и знаменитостей. Сре-
ди них были — Хиробуму Итоу*, Ши-
генобу Окума**, Цуёси Инукаи***, Ивао
Ояма**** и два ультранационалистких 
* Хиробуму Итоу (1841-1909), известный политиче-
ский деятель периода Мейдзи. В 1885-1888, 1892-1896, 
1900-1901 гг. — премьер-министр Японии.
** Шигенобу Окума (1838-1922), в 1898 г. и в 1914-
1916 гг. премьер-министр Японии. В 1888-1889, 1896-
1897 гг., 1898 г., 1915 г. — министр иностранных дел 
Японии.
***  Цуёси Инукаи (1855-1932), в 1931-1932 гг. премьер-
министр Японии.
**** Ивао Ояма (1842-1916), маршал, главнокомандую-

лидера, которые проповедовали пан-
азианистскую идеологию в японских 
интересах, Мицуру Тояма***** и Рёхей 
Учида******. Возможно, именно по реко-
мендациям последних Ибрагимов имел 
возможность выступать в университе-
тах и на собраниях общественных орга-
низаций на русском языке.

Сравнивая японские черты харак-
тера и особенности национальной жиз-
ни— достоинство, чувство равенства, 
неразделение на классы, вежливые ма-
неры  с качествами европейской и му-
сульманской культур, он полагал, что 
сильный «национальный дух» явля-
ется наиболее важной характеристи-
кой японской нации. Основной причи-
ной быстрого прогресса японцев, по его 
мнению, было интенсивное восприятие 
опыта западной науки и технологий с 
сохранением японских духовных цен-
ностей. Другими словами, японцам уда-
лось, по его мнению, не теряя собствен-
ных традиций и идентичности, сохра-
нить национальную самобытность.

Одновременно он говорил об опас-
ности искусственной вестернизации, 
указывая на политические мотивы су-
пердержав, скрываемые за миссионер-
ской деятельностью, в том числе Рус-
ской Православной Церкви. Как отме-
чает Комацу, Р. Ибрагимов проявлялся 
в этом не просто как панисламист, на-
ходящийся в постоянной оппозиции к 
христианству, а как мусульманский ин-
теллектуал, который видел культурный 
империализм за фасадом миссионер-
ской активности6.

Он полагал, что Япония представ-
ляет собой идеальную модель для му-
сульманских реформ, так как она была 
более «модернизированной», чем хри-
щий японскими войсками в Маньчжурии в период 
русско-японской войны 1904-1905 гг.
***** Тояма Мицуру (1855-1944), харизматический ли  -
дер первого ультранационалистического общества 
 «Геньося» (1877-1946), которое защищало японское 
проникновение на континент и жесткую внешнюю по-
литику. До своей смерти он сохранял сильное влияние 
на националистические группы в стране. Его близкие 
отношения с Р. Ибрагимовым продолжались всю его 
жизнь. Они были почти ровесниками и скончались в 
один год, с разницей в несколько месяцев.
****** Учида Рёхей (1874-1937), активный лидер ультра-
националистического общества «Кокурюкай». Он под-
держивал войну против России после интервенции в 
1895 г. Когда Р. Ибрагимов встретился с Учида, тот 
уже был вовлечен в подготовку аннексии Кореи Япо-
нией.
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стианская Россия или мусульманская 
Османская империя. Акцент Р. Ибра-
гимов делал не столько на сохранении 
старых традиций, сколько на приспосо-
блении их к новым условиям формиро-
вания нации.

Он пытался привлечь внимание по-
литических и военных деятелей к ки-
тайским мусульманам, полагая что по-
следние могут стать лучшими партне-
рами японцев в грядущих переменах в 
мире. Подобное партнерство рассма-
тривалось им в качестве одного из пун-
ктов стратегии, ориентирующейся на 
союз азиатов посредством объединения 
мусульманского мира с Японией в це-
лях сопротивления колониальной поли-
тике великих держав в Азии. Он также 
предлагал программу сотрудничества 
с мусульманами по всему миру, вклю-
чая Китай, Яву и Индию. Лучшим мето-
дом объединения мусульманского мира 
с Японией он считал принятие ислама 
этой страной. Хотя Р. Ибрагимов верил, 
что японские традиционные ценности 
полностью совпадают с доктринами ис-
лама, он был убежден в том, что япон-
цам не следует принимать ислам, если 
отсутствуют политические и экономи-
ческие интересы. В существовании та-
ких интересов у Японии он не сомне-
вался.

Впрочем, он не был первым, кто 
предлагал Японии принять ислам. Граф 
Окума в разговоре с Р. Ибрагимовым 
упомянул трех его предшественни-
ков — турецкого и индийского (веро-
ятно, пакистанского) мусульманина, а 
также египетского ученого.

Общество «Кокурюкай»
Наиболее вероятно, что Р. Ибраги-

мов приехал в Японию в 1908 г. по при-
глашению общества «Кокурюкай»* — 
известной ультранационалистической 
организации Японии, которая поддер-
живала практически все националисти-
ческие движения в Азии, направленные 
против прозападных режимов. Одно-
временно идеологией организации было 
провозглашение ведущей роли Япо-
нии в освобождении Азии и служение 

* Более известно под названием «Общество Черного 
Дракона».

японским имперским интересам посред-
ством тесных связей с армией и развед-
кой, сбора информации и тайной дея-
тельности. Несомненно, интерес к му-
сульманским странам также был вызван 
целями создания прояпонского лобби в 
исламском мире. Возможно, появление 
правых групп с националистической и 
антизападной идеологией было вызвано 
стремлениями той части японской эли-
ты, которая не принимала участия в ре-
страврации Мейдзи, но ожидала реван-
ша и возвращения к власти.

По мнению турецкого исследовате-
ля Сельчук Эсенбель, в контексте азиа -
низма и японского империализма начала 
века японцы начали воспринимать отно-
шения с Османской империей как часть 
большого плана по рекрутированию му-
сульман, поддерживающих цели япон-
ской империи7. Множество фактов го-
ворит о том, что сначала они заинтере-
совались созданием про японского лоб-
би среди лидеров политических круж-
ков мусульман России, тех, кто уже на-
ходился в идеологической или национа-
листической оппозиции к панславянско-
му царистскому режиму.

Известно, что во время второго ви-
зита в Японию в 1906 г. Р. Ибрагимов 
поддерживал тесные контакты с Акаси 
Мотодзиро**, резидентом японской раз-
ведки в Европе. Некоторые исследова-
тели считают, что деятельность послед-
него как раз спровоцировала революци-
онные волнения 1905 г. в России. После 
возвращения в Японию Акаси помогал 
сыну Р. Ибрагимова Муниру учиться в 
университете Васеда на средства обще-
ства «Кокурюкай»8. И вполне вероят-
но, что именно он занимался организа-
цией приезда Ибрагимова в Японию го-
дом позже.

По мнению Сельчук Эсенбель, не-
сколько представителей японских во-
енных и гражданских кругов с азиа-
нистской идеологией и их мусульман-
ские друзья сформировали «исламский 
кружок» в Японии в последний пери-

** Акаси Мотодзиро (1864-1919), агент японской раз-
ведки. Закончил Токийскую военную школу, в 1901 г. 
был военным атташе во Франции. После революции 
1905 г. вернулся в Японию. В 1910 г. был направлен 
в Корею, а в 1918 г. возглавил колониальную админи-
страцию на Тайване.
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од эпохи Мейдзи9. Эти отношения при-
вели в конце концов к принятию япон-
ским правительством исламоориенти-
рованной политики «кайкё сейсаку», 
или «кайкёрон», в предвоенный пери-
од. Одним из самых ярких представите-
лей этого кружка в исламском мире был 
именно Р. Ибрагимов. Его аргументы 
не остались без внимания японских на-
ционалистов и паназианистов. Его ста-
ли рассматривать как наиболее извест-
ного политического лидера среди рос-
сийских мусульман. Его панисламист-
ские взгляды на союз азиатских наро-
дов вполне совпадали с их паназианист-
ской идеологией.

Исследовательница оценивает дея-
тельность Ибрагимова в контексте 
истории идей, которая по сути своей 
транснациональна, истории междуна-
родных отношений национализма. То, 
что сегодня называется «сетевыми» 
социальными системами, историче-
ски существовало очень давно. И дея -
тельность любых активистов в изгна-
нии против существующего в их стра-
не режима всегда носила «сетевой» ха-
рактер. Р. Ибрагимов был одним из тех, 
кто активно использовал такой метод 
для распространения своих убеждений. 
Токио был как раз тем местом, кото-
рое мусульманские активисты рассма-
тривали как один из центров своей дея-
тельности. Только посредством неле-
гальных непрямых контактов было воз-
можно для японских азианистов и му-
сульманских активистов в этот пери-
од установить отношения с многомил-
лионным мусульманским населением 
мира, основная масса которого находи-
лась под прессом колониальных проза-
падных режимов. Именно поэтому вы-
бор маршрута путешествия для Ибра-
гимова был неслучаен. Здесь существо-
вало пространство совпадения его ин-
тересов с интересами японских нацио-
налистов.

Обмен идеями с японскими азиани-
стами привел к возникновению ислам-
ской политики Японии. Идея особой 
политики в отношении мусульман фор-
мулировалась в среде националистиче-
ских кругов Японии. Однако в тот мо-
мент это еще не означало официальную 

политику правительства, а лишь буду-
щее, лишь надежду на создание кру-
га сочувствующих, тех, кто в  1930-е гг. 
стал лоббировать близкие отноше-
ния между Японией и мусульманами 
на государственном уровне. Это лобби 
включало Токутоми Сохо, Рёхей Учи-
да и Мицуру Тояма — основателей на-
ционалистического общества «Кокурю-
кай», которое принимало Ибрагимова 
в Японии сначала в 1908-1909 гг., а за-
тем и в середине 1930-х гг., и другие во-
енные фигуры, связанные с обществом 
«Тоа Добункай»*.

Общество «Азия Гикай»
Инструментом реализации общих 

для Р. Ибрагимова и паназианистов 
идей по привлечению внимания му-
сульман к Японии, а также по созданию 
союза азиатских народов, стало органи-
зованное во время пребывания Ибра-
гимова общество «Азия Гикай» (Об-
щество пробуждения Азии). Общество 
было создано в Токио 7 июня 1909 г. Со 
стороны японцев непосредственными 
организаторами стали агент Генераль-
ного штаба японской армии и паназиа-
нист Дзютаро Накано (1866-1928) и Та-
кеёси Охара (1865-1933), бывший офи-
цер Генерального штаба японской ар-
мии и член общества «Тоа Добункай», 
который впоследствии принял ислам и 
получил новое мусульманское имя Абу 
Бакир лично от Ибрагимова. Первым 
этапом реализации своего амбициозно-
го плана они рассматривали создание 
мечети в Токио, как символа сотрудни-
чества Японии с исламом.

Общество приняло решение об от-
крытии мечети в Токио в офисе «Тоа 
Добункай», а японские и мусульман-
ские участники на организационном со-
брании подписали клятву** посвящения 
себя паназианистским исламским це-
лям. Те, кто подписал в 1909 г. эту клят-
ву, были членами или близко ассоции-

* «Тоа Добункай» (Общество восточноазиатской друж-
бы) — негосударственное общество, основанное в 
1898 г. с целью продвижения дружбы между Япони-
ей и Китаем.
** Клятву подписали Р. Ибрагимов, М. Тояма, Дз. На-
кано, Я. Накаяма, Ц. Инукаи, Т. Охара, К. Аоянаги, 
К.Ямада, Х. Коно. Среди участников организационно-
го собрания были и мусульмане Индии, но они не под-
писали клятву.
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рованными участниками общества «Ко-
курюкай» и впоследствии посвятили 
свою жизнь заявленным целям.

Клятва была опубликована на япон-
ском языке первый раз в 1938 г., когда 
Накаба Вакабаяси, эксперт по исламу, 
работавший в военной полиции в конце 
1930-х гг., опубликовал ее в своей книге 
«Kaikyō sekai to nihon» (Исламский мир 
и Япония). Вакабаяси представил исто-
рию клятвы как часть пропагандист-
ского лозунга, подтверждающего факт 
установления связи Японии с исламом 
уже в период Мейдзи10.

В 1936 г. общество «Кокурюкай» 
выпустило книгу «Биографии первых 
патриотов Восточной Азии», в кото-
рой была перепечатана статья из газе-
ты «Асахи синбун», рассказывающая о 
членах общества «Кокурюкай», помо-
гавших строить храм на горе Дзон Джи-
ан в провинции Антунг в Маньчжурии, 
в который клятва 1909 г. была торже-
ственно возложена. Этот вариант клят-
вы начинался с цитаты из Корана «объе-
динить человечество», написанный кал-
лиграфическим почерком самим Ибра-
гимовым. Вслед за ней следует запись 
Накано на японском: «Если у нас есть 
пятно предательства в сердцах, пусть 
все боги небес и земли накажут нас со 
всей жестокостью». Далее еще одна 
строчка из Корана, написанная Ибраги-
мовым: «Перед Богом мы обещаем не 
отступать от нашей клятвы»11. Как от-
мечает Сельчук Эсенбель, этот текст — 
яркое визуальное и эстетическое под-
тверждение соединения мусульманской 
и японской каллиграфии.

Общество «Азия Гикай» провозгла-
шало следующее: «Наша Азия, буду-
чи полной возвышенными и священны-
ми мыслями, занимает наиболее важное 
место в мире. Азия превосходит любой 
другой континент по размерам, дикой 
природе, размеру населения и богат-
ству продукции. Кроме того, первая ци-
вилизация возникла в Азии, и великая 
мысль пришла из Азии. Однако великая 
печаль наша в том, что у азиатских на-
родов не только отсутствует общение с 
ней, но они также не стесняются бороть-
ся друг с другом. Эта борьба между ази-
атскими народами позволила западным 

силам вторгнуться на Восток. Без пони-
мания этой ошибки и прекращения вну-
тренних раздоров азиатские народы не 
имеют будущего. Будучи уверенными в 
своих способностях, азиатские народы 
с их выдающимися этическими филосо-
фиями и манерами, так же как и с осо-
бым характером и мышлением, долж-
ны приложить усилия к реформирова-
нию и развитию Азии. Именно поэтому 
мы основали “Азия Гикай”. Мы хотим 
обратится с нашими целями к широкой 
аудитории в Азии и призвать ее к уча-
стию в организации и ее поддержке»12.

Общество собиралось активно зани-
маться деятельностью по четырем на-
правлениям:

1. Для развития азиатских стран 
изу чить религию, образование, эконо-
мику, географию, колонизацию, между-
народные отношения, политику и воен-
ные дела в Азии;

2. Результаты исследования долж-
ны были быть опубликованы в журнале 
«Dai Tou» (Великий Восток);

3. Открыть свои представительства 
в Китае, Таиланде, Индии, Персии, Аф-
ганистане, Турции и других регионах;

4. Отправить своих членов в азиат-
ские страны для полевых исследований.

Неизвестно, что из этой програм-
мы было фактически реализовано, так 
как существование общества было не-
долгим. Однако известно, что по пред-
ложению Р. Ибрагимова президент об-
щества Охара послал письмо в управле-
ние шейх ул-ислама и султану Осман-
ской империи Абдул-хамиду II в сере-
дине 1910 г. с просьбой прислать своих 
представителей в Японию и о финансо-
вой поддержке проекта строительства 
мечети.

Обоснование мусульманской 
религии в Японии
В Японии Р. Ибрагимов проявил-

ся также как истинный мусульманский 
миссионер. Его наиболее крупным до-
стижением в качестве миссионера ста-
ло сопровождение в хадже в Мекку Ко-
таро Ямаока*. После хаджа и Ямаока и 
* Котаро Ямаока (1880-1959), в 1903 г. окончил фа-
культет русского языка Токийского колледжа ино-
странных языков (ныне Токийский университет ино-
странных языков).
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Ибрагимов опубликовали свои путевые 
записки. Записки Ямаока были опубли-
кованы в 1911 г. на японском языке под 
названием «Путешествие по Арабскому 
полуострову»13. Так как оба дневника 
были опубликованы на разных языках 
и в разных странах, они практически до 
настоящего времени не использовались 
специалистами вместе для корреляции 
изложенных данных и еще ждут сво-
их исследователей, отмечает профессор 
японского университета Кейо Цутому 
Сакамото14.

Русско-японская война сыграла 
большую роль в судьбе Ямаока, так 
как он был направлен в Маньчжурию 
для сбора военной разведывательной 
информации о движениях противника 
в регионе. Его работа в японской раз-
ведке продолжалась вплоть до 1908 г. 
не только на территории Маньчжурии, 
но и в Монголии, и в Корее. Директо-
ром разведывательного отдела в г. Чан-
ту был майор Такеёси Охара, по счаст-
ливому стечению обстоятельств также 
уроженец родного города Ямаока Фу-
куямы.

В то время японская разведка и офи-
церы японской армии, включая Ямао-
ка и Охара, постепенно пришли к по-
ниманию того, что российские мусуль-
мане могли быть использованы в борь-
бе против России как во время войны, 
так и после нее. Они были поражены 
антироссийскими настроениями как по-
павших в плен российских мусульман, 
так и членов Харбинской мусульман-
ской общины, основу которой состав-
ляли тюрко-татары. Эмигрантские об-
щины поддерживали тесную коммерче-
скую и информационную связь с роди-
ной. Именно эта связь рассматривалась 
японской разведкой в качестве основ-
ного инструмента своей работы.

Японская разведывательная сеть 
против Российской империи была соз-
дана одним из талантливых японских 
офицеров — полковником Ясумаса Фу-
кусима. Он занимал пост директора вто-
рого отдела объединенного Генерально-
го штаба японской армии, который яв-
лялся центром японской армейской раз-
ведки в 1899-1906 гг. Охара был в непо-
средственном подчинении у него. Пре-

следуя цель создания разведывательной 
сети против России, Фукусима пред-
принял несколько поездок: из Берлина, 
где он был военным атташе посольства, 
в Стамбул с октября 1889 по февраль 
1890 г.; из Берлина в Токио в 1892 г. че-
рез российскую Сибирь на переклад-
ных, когда строи тельство Транссибир-
ской магистрали было лишь на бума-
ге (это путешествие снискало ему сла-
ву национального героя и самого авто-
ритетного военного аналитика по про-
блемам России); и из Токио в Стамбул 
через Иран, Центральную Азию, Кавказ 
и Ирак с октября 1895 по март 1897 г. 
Все эти поездки дали огромное количе-
ство информации о России и ее соседях. 
Ближний Восток, включая Стамбул, по 
его мнению, был самым подходящим 
местом со стратегической точки зре-
ния для ведения разведывательной дея-
тельности в отношении России. Имен-
но он непосредственно повлиял на ор-
ганизацию миссии Ямаока, одной из це-
лей которой был сбор наиболее полной 
информации о Ближнем Востоке для 
выстраи  вания разведывательной сети 
против России с юга. В 1906 г. Фуку-
сима стал вице-председателем объеди-
ненного Генерального штаба японской 
армии. На одном из тайных совещаний 
он открыто признался в своих симпати-
ях к паназианизму и сказал, что поездка 
в Мекку, несомненно, отвечает требо-
ваниям национальных интересов Япо-
нии в будущем. Таким образом, через 
Охара его идея была воплощена в по-
ездке Ямаока, принявшего ислам в но-
ябре 1909 г.

11 декабря 1909 г. Ибрагимов и 
Ямаока прибыли в Мекку, где пробыли 
почти месяц в доме Мухаммада Мура-
та, шейха суфийского братства Накш-
бандийа.

Как только они начали паназиат-
скую пропаганду, сразу наметились 
разногласия между Ямаока и Ибрагимо-
вым. Если первый пытался убедить му-
сульман в лидирующей роли Японии, 
то Ибрагимов пропагандировал объе-
динение мусульман под руководством 
османского халифа Мехмета V. Оба 
приняли участие в трех конференциях, 
проводимых под эгидой младотюркско-
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го правительства. Ямаока выступал на 
русском, а Р. Ибрагимов переводил его 
выступления на арабский язык.

По окончании хаджа Р. Ибрагимов и 
Ямаока вернулись в Стамбул через Ме-
дину и Бейрут. Во время своего пребы-
вания в Стамбуле Ямаока получил по-
ручение Охара подать через Р. Ибра-
гимова петицию османскому султану с 
просьбой разрешить строительство ме-
чети в Японии. Письмо было приня-
то без особых проблем, так как Ямао-
ка стал первым хаджи Японии и очень 
хорошо воспринимался турецким об-
ществом. Во время своего пребывания 
в столице Турции Ямаока был очень за-
нят встречами с различными людьми15.

После успешного окончания своей 
миссии в Стамбуле Ямаока вернулся в 
Японию через Одессу, Москву и Сибирь 
в июне 1910 г. Р. Ибрагимов остался в 
Турции, предложив свои услуги мла-
дотюркам. По оценке Сакамото, хадж 
Ямаока можно оценивать как попытку 
Ибрагимова объединить пан исламскую 
стратегию с паназиатской внешней по-
литикой Японии в период после русско-
японской войны16.

В Японии Ямаока продолжил свою 
деятельность среди китайских мусуль-
ман. Он воспитывал будущих япон-
ских мусульманских агентов. Он при-
зывал правительство принять «ислам-
скую политику», объясняя свое обра-
щение в ислам патриотическим долгом 
перед императором и будущим Япо-
нии. Он рекомендовал молодым япон-
цам выезжать за рубеж и «приложить 
свой пио нерский дух японской военной 
нации помочь бедным людям Востока и 
Запада и повернуть свой взгляд на реги-
он Западной Азии»17.

Япония глазами российского 
мусульманина
Несмотря на неблагоприятные усло-

вия, Р. Ибрагимов активно работал как 
панисламистский журналист в Стамбу-
ле. Книга «Alem-I Islam ve Japonya’da 
Intisar-I Islamiyet»18 (Мир ислама и рас-
пространение ислама в Японии) сдела-
ла его широко известным среди тюр-
коговорящих мусульман. Собранные в 
книгу дневниковые записи его долго-

го путешествия стали уникальным тру-
дом, в котором автор рассматривает 
мир начала XX в. с точки зрения панис-
ламистской идеологии, основанной на 
его непосредственных наблюдениях си-
туации в Евразии. Обвиняя колониаль-
ное правление великих держав в Азии, 
Р. Ибрагимов не стесняется также кри-
тиковать слабость и противоречия, су-
ществующие в мусульманском мире. 
Он описывает вред, причиненный сек-
тантским антагонизмом, коррупцией, 
необразованностью мусульман. Други-
ми словами, он выполнял обязанности 
улема, которому и следует быть ответ-
ственным за развитие мусульманского 
общества. Несомненно, здесь он высту-
пал как просветитель, преследующий 
цели пробуждения мусульман Азии. 
Одновременно не следует упускать из 
виду, что его мысли о Японии и япон-
цах вносят вклад в формирование дол-
говременного прояпонского имиджа в 
современной Турции и мусульманском 
мире в целом*.

Профессор Токийского университе-
та Хисао Комацу и его жена профессор 
Университета Цукуба Каори Комацу в 
послесловии к своему переводу книги 
Р. Ибрагимова о ее роли пишут следу-
ющее: «“Мир ислама” — это собствен-
норучно отредактированная Ибрагимо-
вым книга, основанная на его путевых 
репортажах и записях лекций. Можно 
предположить, что и российские му-
сульмане, и турки Османской империи, 
будучи мусульманами одной тюркской 
семьи, планировали развитие литера-
туры на основе общего литературно-
го языка. Такая мысль вскоре привела 
к развитию политической идеологии, а 
Ибрагимова опять просто причислили к 
течению политической мысли, называ-
емой “панисламизмом” и “пантюркиз-
мом”»19.

Отмечая литературные достоин-
ства книги для развития общетюркско-

* Х. Комацу также считает, что другим аспектом при-
влекательности Японии для Р. Ибрагимова был тот 
факт, что на японском примере ярче выражались де-
фекты мусульманских обществ (см.: Komatsu, H.
Muslim Intellectuals and Japan: A Pan-Islamist mediator, 
Abdurreshid Ibrahim // Intellectuals in the modern Islamic 
World: Transmission, transformation, communication. 
Edited by St. Dudoignon, Komatsu H. and Kosugi Y. – 
Routledge, 2006. – P. 273-288, 278).
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го языка, авторы большее значение при-
дают тому факту, что книга стала фак-
тически первым описанием Японии и 
японцев с позиции исламского мира. 
«Определенно, Ибрагимов не был пер-
вым мусульманином, прибывшим в от-
крывшуюся миру Японию, и эта кни-
га не является первой изданной книгой 
о Японии в исламском мире. В Осман-
ской империи первые изданные кни-
ги, которые рассказывали о существо-
вании страны под названием “Япония”, 
стали появляться с конца XIX в. Однако 
они все были переводами с европейских 
оригиналов. Первой книгой, написан-
ной лично турком, является “Русско-
японская война” (1905-1906) Пертев-
паши, служившего в османской армии и 
отправленного на Дальний Восток в ка-
честве военного наблюдателя на фрон-
тах русско-японской войны. Его книга в 
целом — военные мемуары, места вну-
три книги, посвященные Японии, со-
держат выдержки из западной литера-
туры. В отличие от автора этой книги, 
Ибрагимов, который провел в Японии 
несколько месяцев, прожил их вместе с 
японцами. В этом смысле его книгу, на-
писанную на основе реального опыта, 
можно назвать первым подробным опи-
санием Японии. К тому же автор, рассу-
ждая о японцах и японском обществе, 
часто добавляет горькие сравнения с 
мусульманским обществом того време-
ни. Это также можно назвать отличи-
тельной особенностью этой книги»20.

Записки о путешествиях по ислам-
скому миру с размышлениями о его 
судьбе, несомненно, ввели Р. Ибраги-
мова в ряды всемирно признанных му-
сульманских интеллектуалов. Перевод-
чики книги на японский язык подчер-
кивают значение книги Р. Ибрагимо-
ва не только для мусульманского мира, 
но и для японского общества в целом. 
«Представления Ибрагимова о Японии 
вскоре стали влиять как минимум на 
формирование образа Японии в турец-
ком обществе. Мусульманские интел-
лектуалы не только осознали чувство 
близости к описанным Р. Ибрагимовым 
японцам и Японии, но и, открыв вну-
три быстро развивающейся Японии мо-
дель развития, отличающуюся от евро-

пейской, настроились на ожидание из-
менений в международных отношени-
ях, последовавших за подъемом Япо-
нии. С другой стороны, для нас, япон-
цев, также образ Японии периода Мейд-
зи, увиденный глазами путешественни-
ка из другой культуры под названием 
“исламский мир”, действительно пред-
ставляет большой интерес. […] В своей 
книге Ибрагимов проявился как совер-
шенно другой, незападный, нехристи-
анский, культурно отличающийся, об-
щий с нами наблюдатель. Ее действи-
тельно можно назвать “встречей Япо-
нии периода Мейдзи с исламом”.

Ибрагимов благодаря своей редкой 
наблюдательности и горячей любозна-
тельности живо изображает Японию 
в период после русско-японской вой-
ны и представления разных японцев, от 
обычных военных и крестьян до Хиро-
буми Ито или Сигенобу Окума. И наи-
более интересно то, что образ японцев, 
нарисованный им, фактически совпада-
ет с тем представлением о нас, который 
существует ныне в Турецкой Республи-
ке и у тюрков Центральной Азии. Как 
будто его представления о японцах че-
рез годы проносят некое универсальное 
понимание.

Ибрагимов во время своего лишь 
пятимесячного пребывания в Японии 
познакомился с огромным количеством 
людей. В этот период его речи, сравни-
вающие восход Японии с закатом За-
пада, вполне совпадают с национали-
стическими идеалами Японии перио-
да Мейдзи. Указания Ибрагимова, свя-
занные с политическим значением ис-
лама в мире, особенно в Азии, серьез-
но вдохновили японских сторонников 
экспансионизма, которые преследова-
ли цель создания объединения в Вос-
точной Азии. Размышления Ибрагимо-
ва, без сомнения, внесли вклад в фор-
мирование японской “исламской поли-
тики”, практическая реализация кото-
рой проводилась в материковой части 
и Юго-Восточной Азии. Фактически в 
1933 г. он был приглашен японской сто-
роной снова приехать в страну. С точки 
зрения современной истории Японии 
его разносторонняя деятельность еще 
будет оценена»21.
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Снова в Японии
Эмигрировав в Турцию после ре-

волюции 1917 г., Р. Ибрагимов обна-
ружил, что новые политические усло-
вия в Турецкой Республике неподхо-
дящи для него. Во-первых, панисла-
мистская идеология была запрещена 
во время правления М. Ататюрка, ко-
торый уничтожил халифат и преследо-
вал цель построения светского государ-
ства. Во-вторых, антисоветская ритори-
ка и поведение Р. Ибрагимова также не 
согласовывались с политикой турецко-
го правительства, которое стремилось 
установить близкие отношения с совет-
ской Россией после трудных лет борь-
бы Турции за независимость. Таким об-
разом, после 1925 г. Р. Ибрагимову, ко-
торому было запрещено заниматься 
пан исламистской деятельностью, ниче-
го не оставалось делать, как жить в де-
ревне около города Конья. Он уже на-
строился на спокойную старость, но в 
1929 г. его посетили японские военные 
атташе из Анкары с приглашением пе-
реехать в Японию. Хотя детали этого 
приглашения остаются неизвестными, 
понятно, что сотрудничество с извест-
ными мусульманскими лидерами в пе-
риод подготовки экспансии в Маньчжу-
рии должно было быть необходимо для 
японцев, которые понимали стратеги-
ческую важность ислама в Азии.

Р. Ибрагимов принял приглаше-
ние и вновь приехал в Японию в октя-
бре 1933 г. Накаба Вакабаяси в преди-
словии к сборнику «Исламский мир и 
Япония» в 1937 г. о приезде Ибрагимо-
ва в Японию писал следующее: «В 1933 
году предварительно переговорив с не-
которыми, я обнаружил, что существу-
ет всемирно известный мусульман-
ский патриарх Решид Ибрагим (в том 
году ему было 94 года*), которого мож-
но пригласить из Турции временно по-
селиться в Токио, одновременно при-
влекая его интерес к предварительной 
подготовке по проведению мусульман-
ской политики. Старец является турец-
ким подданным, который в император-
ской России был муфтием страны, дол-
гое время служил советником по му-
сульманским делам у российской импе-
* Он ошибается в оценке возраста Р. Ибрагимова.

раторской семьи. После русской рево-
люции вернулся в Турцию, также слу-
жил советником у турецкой королев-
ской семьи, но после турецкой револю-
ции отстранился от дел. Однако в каче-
стве старейшего лидера пользуется глу-
бочайшим авторитетом среди много-
численного мусульманского населения 
от Ближнего Востока до Африки, Ин-
дии, Синзяна, Маньчжурии и Дальне-
восточного Китая»22. Понятно, что не 
все соответствует действительности, но 
не подробности прошлого были важны 
для японской стороны, а реальная по-
мощь Ибрагимова в текущей политиче-
ской ситуации.

Р. Ибрагимов вновь приехал в То-
кио 12 октября 1933 г. Его тепло при-
няли японские националисты. 5 ноября 
1933 г. для него специально была орга-
низована встреча с японскими высоко-
поставленными лицами23. По сообще-
нию газеты «Йомиури симбун», он рас-
сказал о целях, которые поставил перед 
собой в Японии в этот раз24. Во-первых, 
осуществлять сотрудничество между 
мусульманским миром и Японией, ко-
торая накануне вышла из Лиги Наций 
и могла быть намного свободнее в сво-
их действиях на международной аре-
не**. Во-вторых, изучить текущую си-
туацию в Японии, в которую он прие-
хал снова после 25-летнего отсутствия. 
В-третьих, скорректировать образ исла-
ма среди японцев, получавших инфор-
мацию о нем из «лживых западных пу-
бликаций». Третья цель предполага-
ла публикацию его автобиографии, ко-
торая могла бы рассказать японцам как 
о современной истории мусульманско-
го мира, так и о японском переводе Ко-
рана, который он планировал осуще-
ствить. Ясно, что Р. Ибрагимов был 
настроен исполнить свой длительный 
план по объединению исламского мира 
с Японией для того, чтобы они вместе 
вписались в поствоенную структуру 
международных отношений. В 1934 г. 
в интервью газете «Йомиури синбун» 
Р.Ибрагимов сказал, что работает над 
автобиографией, однако неизвестно, за-
кончил он ее или нет25.

** Выход Японии из Лиги Наций Р. Ибрагимов горячо 
приветствовал.
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Отношения с тюрко-мусульманской 
общиной
Отношения Р. Ибрагимова с тюрко-

мусульманской общиной Японии, чле-
нами которой в основном были вы-
ходцы из Волжско-Уральского регио-
на России, были противоречивыми. Не-
смотря на то что, как основной участ-
ник японской мусульманской полити-
ки, он оценивался в качестве наиболее 
уважаемого старейшины в мусульман-
ской общине Токио, поводов не совсем 
благожелательного отношения эми-
грантов к Ибрагимову было предоста-
точно.

Вначале Р. Ибрагимов был теп-
ло принят Токийской мусульман-
ской общиной, которой руководил 
М.-Г. Курбангалиев (1890-1972)26, 
организовавший ее из «российских 
мусульман»-эмигрантов в 1925 г. 
Р. Ибрагимов также сотрудничал с 
журналом «Яћа Япон мохбире» (Но-
вый японский вестник). Этот журнал 
стремился показать «мусульман в со-
циальной мысли и действии, важных 
одновременно для Японии и японцев и 
мусульман». Фактически он содержал 
множество анонимных статей, инфор-
мирующих мусульманских читателей о 
положении дел в Японии, а также про-
японские статьи, написанные мусуль-
манскими интеллектуалами. Понятно, 
что подобный журнал не мог выходить 
без моральной, да и материальной под-
держки издателя со стороны японских 
властей. И сотрудничество Ибрагимо-
ва с этим журналом полностью отвеча-
ло целям японской исламской полити-
ки.

Возможно, из-за страха потери по-
зиций в мусульманском сообществе 
Японии, а также из-за невмешатель-
ства Ибрагимова в конфликт Курбан-
галиева с Гаязом Исхаки по идеологи-
ческим причинам отношения Курбан-
галиева и Ибрагимова становились со 
временем все более прохладными. На 
допросе 29 августа 1945 г. М.-Г. Кур-
бангалиев заявил, что Ибрагимов был 
сторонником Г. Исхаки27. Однако из-
вестно, что, после того как в 1938 г.   
М.-Г. Курбангалиев был отправлен в 

Маньчжурию, Ибрагимов возглавил ту 
часть тюрко-мусульманской общины, 
которая не поддерживала национали-
стическую идеологию Г. Исхаки. Когда 
строительство долгожданной соборной 
мечети Токио было завершено и 12 мая 
1938 г. она официально была открыта, 
Р. Ибрагимов был назначен ее имамом, 
таким образом сохраняя ключевую по-
зицию в мусульманской общине Япо-
нии и поле для реализации своих идей. 
Влияние же на тюркскую общину было 
ограниченным вследствие того что в 
глазах последней он дискредитиро-
вал себя связями с советской Россией. 
Об этом писал Г. Исхаки, оказавший 
огромное влияние на рост национали-
стических настроений диаспоры в сере-
дине 1930-х гг., в статье «Коммунист-
хаджи» в одном из номеров журнала 
«Милли Юл»28. Это дало повод с по-
дозрением относиться к Ибрагимову 
не только эмигрантам, но даже япон-
цам, пригласившим его. В отчете ми-
нистерства иностранных дел за 6 дека-
бря 1937 г. под названием «О лидерах 
мусульманского движения в Японии» 
Ибрагимов был назван бывшим сто-
ронником Курбангалиева, отношения с 
которым прекратил недавно29. Отмеча-
лось, что Р. Ибрагимов имел турецкое 
гражданство, но не поддерживал отно-
шения с турецким посольством в Япо-
нии. Он был назван панисламистом, 
политическим деятелем с паназианист-
скими взглядами, чей сын закончил 
университет Васеда и работал на ту-
рецкое правительство. Авторы доклада 
отмечали, что, согласно турецким ис-
точникам, Р. Ибрагимов подозревался 
в связях с Советским Союзом, но этот 
факт невозможно было подтвердить 
или опровергнуть30.

В конфликте Исхаки с Курбангалие-
вым Ибрагимов был на стороне послед-
него. Но, после того как японцы дали 
Исхаки карт-бланш в реализации сво-
их целей по объединению всей дальне-
восточной тюрко-мусульманской эми-
грации, он осознал роль последнего и 
отстранился от участия в жизни тюрко-
мусульманской общины как Японии, 
так и всего Дальнего Востока.
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Р. Ибрагимов и Исламская 
ассоциация Великой Японии
В июле 1934 г. на собрании, посвя-

щенном публикации Корана, Р. Ибраги-
мов выступил с приветствием, в кото-
ром с горечью заявил, что «до сих пор 
в японском законодательстве нет закре-
пленного положения об исламе. Но, так 
как Япония сегодня стала империей, 
другими словами, так как необходимо 
установить экономические отношения 
с тремястами миллионами мусульман, 
существует необходимость утвердить 
ислам официальной религией в япон-
ском законодательстве»31. Р. Ибрагимов 
последовательно, шаг за шагом, шел к 
цели, поставленной еще во время своих 
первых визитов в Японию, — к прида-
нию исламу равного с другими религи-
ями статуса в этой стране. Он сблизился 
с японскими интеллектуалами, которые 
формировали идеологическую основу 
для принятия стратегических решений. 
Так, известно, что Р. Ибрагимов пре-
подавал арабский язык и чтение Кора-
на Сюмей Окава (1886-1957), наиболее 
известному интеллектуалу и адвокату 
предвоенного японского национализ-
ма32. С. Окава был экспертом по исла-
му. Он даже перевел на японский язык 
Коран в течение своего послевоенно-
го заключения в тюрьме Сугамо. Имен-
но позиция Окава повлияла в конечном 
счете на формирование исламской по-
литики Японии в конце 1930-х гг. Он 
первым обосновал необходимость изу-
чения исламских предметов в вузах. 
Среди тех, кто учился у Р. Ибрагимова, 
а затем и в послевоенное время зани-
мался изучением ислама, были: иссле-
дователь турецкой истории османского 
периода в предвоенной Японии Чишу 
Найто (1886-1950), эксперт по тюрко-
логии и Средней Азии Кодзи Окубо 
(1888-1950), первый специалист по ара-
бистике, учившийся в знаменитом еги-
петском университете аль-Азхар, Хад-
зиме Кобаяси (1904-1963), эксперт по 
исламской философии Тосихико Идзу-
цу (1914-1963).

В 1938 г. японское правительство 
ознаменовало начало проведения в 
жизнь своей «исламской политики» от-
крытием Токийской мечети и создани-

ем Дай Ниппон Кайкё Кёкай (Ислам-
ской ассоциации Великой Японии) при 
поддержке МИДа, армии и флота. Ме-
четь была официально открыта 12 мая 
1938 г. в присутствии японской элиты 
и зарубежных гостей, включая пред-
ставителей королевских семей Сау-
довской Аравии и Йемена. Р. Ибраги-
мов возглавлял церемонию открытия 
мечети, что подчеркивало его статус. 
Он же стал имамом мечети, хотя, воз-
можно, предполагалось, что им будет  
М.-Г.Курбангалиев, арестованный на-
кануне во избежание конфликта в 
тюрко-мусульманской общине, кото-
рая принимала активное участие в «ис-
ламской политике» Японии, особенно в 
Маньчжурии.

Р. Ибрагимов непосредственно уча-
ствовал в деятельности организации 
Исламской ассоциации Великой Япо-
нии. Организационно ассоциация воз-
никла в сентябре 1938 г. Ее президен-
том стал генерал Сендзюро Хаяси*, ко-
торый поддерживал маньчжурскую ок-
купацию. Р. Ибрагимов был ее духов-
ным лидером.

Ассоциация  была официальной му-
сульманской организацией Японии 
вплоть до конца Второй мировой вой-
ны. Она преследовала цели создания 
близких отношений Японии и 300-мил-
лионного мусульманского мира для 
создания нового порядка в Восточ-
ной Азии. Представляя положение му-
сульман в мире японской аудитории в 
журнале «Кайкё секай» (Мусульман-
ский мир), ассоциация также руково-
дила мусульманскими организациями 
на оккупированной территории в Китае 
и Маньчжурии33. В 1939 г. она прове-
ла пропагандистскую выставку мусуль-
манской культуры в супермаркете Ма-
цудзакая в Токио и Осака во время Пер-
вого Всемирного конгресса мусульман, 
а также добилась наконец-то признания 
ислама в стране.

Р. Ибрагимов возглавлял конгресс 
Ассоциации последователей ислама Ве-
ликой Японии, имеющей отделения не 
только в Японии, но и Китае. Вероятно, 
Ибрагимов считал, что участием в этих 

* Сендзюро Хаяси (1876-1943), в 1934-1935 гг. воен-
ный министр, в 1937 г. премьер-министр Японии.
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организациях он достигнет осущест-
вления своих жизненных целей. Он не 
успел увидеть крах японского милита-
ризма, который разрушил и все плоды 
его многолетней деятельности.

Есисиги Козай (1901-1990), рабо-
тавший в исследовательском отделе 
Исламской ассоциации Великой Япо-
нии и одновременно в Институте по 
изучению исламского мира, впослед-
ствии ставший исследователем марк-
сизма, написал в своих «Военных днев-
никах»: «1 сентября, пятница. Говорят, 
что вчера вечером скончался 94-летний 
патриарх Ибрагимов. Именно этот ста-
рец был “лицом” Исламской ассоциа-
ции Великой Японии. Ассоциация при-
украшивает и преувеличивает его лич-
ность, и потому продолжает свою дея-
тельность. Я тоже один из тех, кто при-
соединился к процессу создания “свя-
того”. Смерть Ибрагимова может стать 
еще одним небольшим поводом.

2 сентября, суббота. Сегодня похо-
роны Ибрагимова. В направлении к его 
дому, прислонившись к спинке стула 
рядом с его гробом, окруженным тол-
пой тюрко-татар, быстро записываю 
ручкой сегодняшнюю ситуацию. Затем 
иду в мечеть на Йо-Йоги, вечером воз-
вращаюсь в ассоциацию, немедленно 
по требованию руководства пишу не-
большое сообщение “Смерть Ибраги-
мова”. В действительности это для меня 
несколько странная работа»34.

Р. Ибрагимов умер в Токио 31 ав-
густа 1944 г., когда японское пораже-
ние в войне уже становилось очевид-
но всем. Что он думал по этому пово-
ду, не был ли разочарован в том, что 
его идеи, скорее всего, будут погребе-
ны под руинами Японской империи, не-
известно. К сожалению, он, кажется, 
не оставил записей своего пребывания 
в Японии в последние годы жизни, как 
это делал во время своих первых визи-
тов в страну. Последними его словами 
стали: «Я мусульманин», произнесен-
ные трижды. Его похоронили на токий-
ском кладбище Тама. На его смерть от-
кликнулся телеграммой соболезнова-
ния Амин Аль-Хусейн, осуществляв-
ший исламскую политику в фашист-
ской Германии: «Габдурашид Ибрагим 

был известным мусульманским мисси-
онером и много сделал для мусульман. 
Мусульманский мир сожалеет, узнав о 
его смерти»35. Он также отметил поли-
тические цели деятельности Ибраги-
мова и призвал мусульман Восточной 
Азии помогать Японии в войне в соот-
ветствии с «волей Ибрагимова»36. Газе-
та тюрко-мусульманской эмиграции на 
Дальнем Востоке «Милли Байрак» 18 
сентября 1944 г. написала в соболезно-
вании о его смерти с сожалением, что 
Ибрагимов «не присоединился к наше-
му национальному движению. Поэто-
му если не считать близких людей по-
койного, японцы не знали о том, что он 
тюрко-татарин»37. Действительно, до 
конца своих дней он оставался панисла-
мистом, не подчеркивая национальной 
составляющей своей идентичности.

В России имя Рашида Ибрагимо-
ва, обвиненного в панисламизме, в со-
ветский период было под запретом. Его 
международная деятельность, идеоло-
гические и философские взгляды так до 
сих пор остаются непонятыми и неоце-
ненными на родине.

Но времена меняются, и хочется ду-
мать, что имя Ибрагимова привлечет 
внимание не только зарубежных иссле-

Могила Р. Ибрагимова на кладбище Тама 
в Токио. 2005 г. Фото автора.
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дователей, но и станет широко извест-
но в нашей стране. Японские исследо-
ватели считают, что только за то, что 
Р. Ибрагимов обучал арабскому язы-
ку и исламоведению Тосихико Идзуцу 

(1914-1993), ставшего впоследствии од-
ним из всемирно признанных ученых-
исламоведов, его имя навечно вписано 
в историю развития исламских исследо-
ваний в Японии38.
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