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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

19. 4/11/2011№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
Граффити и ислам. Можно ли совместить со-

временное художественное направление и самую
молодую мировую религию? В каком виде и на-
сколько это реально? Ответ на этот вопрос попыта-
ются дать участники и организаторы первого в исто-
рии России фестиваля исламских граффити "Ислам
глазами молодежи". Он пройдет в Казани в ноябре
этого года.

Религиозные ценности вполне могут отвечать
духу времени и современной молодежи. Только иног-
да на них нужно взглянуть немного по-другому, по-
казать их актуальность, считают организаторы фес-
тиваля. Представить свое видение ислама граффити-
художники и все желающие могут до середины ме-
сяца: до 16 ноября любой желающий может отпра-
вить в конкурсную программу фестиваля эскиз сво-
его граффити. Они принимаются на электронный адрес
info@dumrt.ru или marsel-24@mail.ru (в теме письма
указать - Граффити-фестиваль). Главное условие: ра-
боты должны быть выполнены с соблюдением кано-
нов ислама (запрещается использовать образ чело-
века и животных) и представлять оригинальный
взгляд художника.

На втором этапе фестиваля жюри отбирает луч-
шие работы, а 20 ноября наиболее интересные и
отвечающие задачам фестиваля граффити будут на-
рисованы на специальных холстах. Впоследствии эти
работы будут выставлять в виде экспозиций и для
оформления крупных мусульманских форумов и ме-
роприятий в Татарстане.

Всех участников наградят памятными приза-
ми, а победители получат ценные призы, в том числе
главный "инструмент" граффити-художника - баллон-
чики с краской.

Все подробности и условия участия в конкурсе
можно узнать по телефону 89510606960 (Марсель)
или 238-35-18.

Комментарии организаторов и участников:
Валиулла хазрат Якупов, начальник отдела

образования и науки Духовного управления мусуль-
ман РТ: "Ислам - это не только определенная куль-
товая сторона, но и большая культура, своеобраз-
ная и интересная с точки зрения художественного
воплощения. И она может быть интересна для со-
временных художников. За рубежом даже существует
специальное направление кали-граффити. Сегодня
Духовное управление проводит всевозможные кон-
курсы среди мастеров каллиграфии, и мы решили и
осмелились впервые в России провести такой фести-
валь. Мы хотим, чтобы на культуру ислама смотре-
ли шире, хотим пробудить интерес к ней, так как
сегодня порой ислам воспринимают совсем не та-
ким, какой он есть. Работы, прошедшие отбор фес-
тивального жюри, мы хотим использовать в оформ-
лении различных мероприятий ДУМ - от кинофести-
валей до молодежных форумов. Приглашаем к уча-
стию всех заинтересованных художников!"

Ярослав Муравьев, член Общественной пала-
ты, директор Общественного фонда поддержки мо-
лодежных инициатив "Фактор Будущего" Республи-
ки Татарстан: "Наша организация поддерживает раз-
личные инициативы в сфере спорта, культуры, ин-
новационной деятельности и развития человеческо-
го капитала. Мы заинтересованы в нестандартном
подходе в работе с молодежью и во взаимодействии
с другими объединениями. Совместный проект с
Духовным управлением мусульман Татарстана - это
хороший способ продемонстрировать совместимость
молодежной культуры и вечных ценностей. Я рад,
что в лице Управления мы нашли сильного партнера
в работе в молодежью".

Амир Хаски, граффити-художник: "Граффити
изначально - этой искусство шрифтов, каллиграфии. И
это очень хорошо вписывается в тематику фестиваля
"Ислам глазами молодежи", так как по канонам ислама
изображать людей или животных запрещено. В рабо-

тах, которые мы
хотим представить
на фестиваль, бу-
дем "цепляться" за
шрифты, надпи-
си, орнамент, раз-
личные виды го-
рода. Работу, кста-
ти, уже начали -
все это будет де-
лать большая ко-
манда, группа еди-
номышленников".
DUMRT.RU

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Объявляется подписная кампания! Все подробности на последней странице номера!

Уважаемые татарстанцы!
 От имени Духовного управления мусульман Республики

Татарстан и от себя лично поздравляю всех с великим и свет-
лым праздником жертвоприношения Ид-аль-Адха!

Праздник жертвоприношения, как и любой вид поклоне-
ния в Исламе, нацелен на благо самих людей, а именно: на
социальную гармонизацию, искоренение контрастности и по-
ляризации общества. В день Курбан-байрам мы не забываем
больных, пожилых людей, сирот, малоимущие семьи.

Помимо материальной помощи, они  ощущают поддерж-
ку общества, любовь своих единоверцев, не чувствуют себя
покинутыми и брошенными. Праздничное Жертвоприноше-
ние является одним из величайших обрядов Ислама, исполняя
который мы еще раз вспоминаем  о Единстве и Величии Все-
вышнего Аллаха. В  эти дни особо ощущается проявление уни-
версализма в Исламе, его реальный, практический характер,
сочетающий в себе материальную и духовную стороны соци-
ального бытия. Следуя примеру нашего праотца пророка Иб-
рахима (мир ему), мусульмане воплощают в жизнь идеи, оли-

цетворяющие собой близкие
всем народам идеалы свобо-
ды, духовно-нравственного
совершенствования и  толе-
рантности. Искренне надеюсь,
что это и впредь будет способ-
ствовать укреплению взаимо-
понимания, межнационально-
го мира и гражданского согла-
сия в нашей Республике и го-
сударстве в целом.

Я от всей души поздрав-
ляю всех жителей республики
с праздником Курбан-байрам!
Желаю Вам и Вашим близким
мира, добра, благополучия и
душевного равновесия.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ

Уважаемые  мусульмане  Татарстана!
Сердечно поздравляю вас со священным праздником

Курбан-байрам!
Это торжество несёт с собой светлую радость укреп-

ления веры, обретения нового духовного опыта, внутрен-
ней гармонии. В эти благословенные дни в мечетях зву-
чат торжественные азаны, все правоверные мусульма-
не возносят свои молитвы Всевышнему. Как гласит Свя-
щенное Писание: милостыня - это путь преодоления труд-
ностей. Оказывая помощь и благодеяние нуждающим-
ся, каждый из нас поддерживает их, вселяет в души сча-
стье, сеет в их сердца зёрна милосердия и сострадания.

Татарстан обладает уникальными религиозными тра-
дициями, которые способствуют сохранению националь-
ной идентичности, богатейшего многовекового наследия
нашего народа, укреплению нравственных устоев обще-
ства и единства верующих. Уверен, что живя в согласии
с представителями всех традиционных конфессий Та-

С  ПРАЗДНИКОМ  КУРБАН-БАЙРАМ!
Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВА

в связи c праздником Курбан-байрам
тарстана, мусульмане на-
шей республики будут и
впредь играть активную
роль в процессе духовного
возрождения, в утвержде-
нии мира и взаимопонима-
ния в обществе.

Пусть Курбан-байрам
прибавит нам сил и вдохно-
вения, настроит на добрые
дела и поступки, даруя ра-
дость и надежду в каждый
дом, в каждую семью!

Желаю вам душевного
спокойствия, мира, здоро-
вья и благополучия!

Президент  Республики  Татарстан
Р.Н. МИННИХАНОВ

Обращение муфтия Илдус хазрата ФАЙЗОВА
по случаю празднования Курбан-байрам

Праздник для душиПраздник для душиПраздник для душиПраздник для душиПраздник для души
31 октября в Духовном управ-
лении мусульман РТ состоя-
лось заседание президиума
ДУМ РТ, на котором обсужда-
лись вопросы, связанные с
предстоящим празднованием
праздника Курбан.

- 6 ноября восход солнца состоится
в 7:59 (казанское время), сообщил нам
главный казый Татарстана Жалиль хазрат
Фазлыев.

- Чтение праздничного намаза в ис-
ламе ближе к обязательному обряду (ва-

жип), утренний намаз - обязательный
ритуал поклонения для всех мусульман.
Для прочтения обеих молитв приглаша-
ем в праздничный день людей в мечети к
семи часам. Известно, что чтение утрен-
него намаза с общиной благостнее оди-
ночного прочтения намаза в 27 раз. Пос-
ле этого можно почитать Коран (суру
"Ясин"), помолиться Всевышнему о сво-
ем, провести с пользой время до празд-
ничного намаза, который начнется в по-
ловине восьмого, то есть читается через
20-30 минут после восхода солнца.

Обряд жертвоприношения можно

будет совершить с девяти часов 6 ноября
до 8 ноября. Ожидается, что председатель
ЦРО ДУМ РТ муфтий Илдус хазрат Фай-
зов будет проводить намаз-гает в мечети
"Марджани". Праздничная проповедь
начнется в девять часов и будет трансли-
роваться по телеканалу "ТНВ". Таким
образом, эту проповедь смогут послу-
шать те, кто по болезни не смог посетить
мечеть в этот день, женщины, а также
гости нашей республики.

(Окончание
на 2 стр.)
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ИСМАИЛ-БЕЙ ГАСПРИНСКИЙ:
ВЗГЛЯД ИЗ ТАТАРСТАНА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

5 ноября - День
Арафата (стояние на
горе Арафате в Хад-
же). Начиная с утрен-
него намаза этого дня
до последнего дня
праздника (включая и
послеполуденный на-
маз 9 ноября)  во всех
23-х намазах этих дней
после "саляма" обяза-
тельно читать специальные восхва-
ления (ташрик). Это обязательно и
в том случае, если человек читает

из мяса жертвенного животного, яв-
ляется желательным.

Курбан-байрам - это праздник
радости, так как в эти дни искрен-
ние  молитвы верующих принима-
ются Всевышним. А для этого эти
дни нужно проводить так, как пред-
писано Им. В эти дни желательно
раздавать милостыню, посещать мо-
гилы родных и близких, молиться за
них, читать Коран. Очень важно не
оставлять без внимания больных и
навещать их.

Людям, богатство которых дос-
тигает ценности, равной 595 грам-
мам чистого серебра (в этом году
составляет около 20 тысяч рублей),

Праздник для душиПраздник для душиПраздник для душиПраздник для душиПраздник для души
жертвоприношение обязательно.
Для бедных жертвоприношение не
обязательно. По правилам мясо
жертвенного животного должно де-
литься на три части. Первую часть
оставляют себе, вторую - родствен-
никам, а третью раздают бедным,
сиротам. Люди ниже среднего дос-
татка и нуждающиеся могут ис-
пользовать мясо жертвенного жи-
вотного только для своей семьи.

Жертвоприношение - это суть
праздника. Оно заключается в том,
что мы кормим голодающих, нуж-
дающихся. Поэтому для тех, кто
хочет, чтобы в эти дни его молитвы
принимались, желательно совер-

Во всем тюрко-татарс-
ком мире нет, наверное, фигу-
ры более значимой, чем Исма-
ил Гаспринский. О нем много
говорят и пишут. Имя Гасп-
ринского стало символом воз-
рождения тюркизма на терри-
тории бывшего Советского
Союза, знаменем перемен, при-
знаком отказа от старых
догм и стереотипов. Сейчас
его, не таясь, называют "вели-
ким". Крымские же татары
откровенно гордятся своим
знаменитым соплеменником.

Чем же прославился этот че-
ловек, если по прошествии 89 лет
со дня кончины Гаспринского
имя его не сходит с уст благодар-
ных потомков?

Исмаил, прославивший род
Гаспринских, родился 8 марта 1851
года в крымской деревне Авджы-
кой от второй жены Мустафы Гас-
принского - Фатимы Султан. Сна-
чала его воспитанием занималась
мать, потом его отдали в мусуль-
манский мектеб. Благодаря стара-
ниям отца, который решил дать
сыну светское образование, Исма-
ил попадает в Симферопольскую
казенную мужскую гимназию.

Там он находился около двух
лет. Впрочем, строгому родителю
нравы этого заведения показались
слишком либеральными. Он реша-
ет сделать из мальчика настоящего
мужчину и, недолго думая, отправ-
ляет сына в Воронежское военное
училище. Но и там Исмаил задер-
живается ненадолго. Следующим
пунктом его карьеры становится 2-
ая Московская военная гимназия.
Здесь он пробыл целых три года - с
1864 по 1867 г. В эти годы Исмаил
живет и воспитывается в семье ре-
дактора "Московских новостей" и
"Русского вестника", известного
русского славянофила М.Н.Катко-
ва. В его доме он знакомится с И.С-
.Тургеневым. Здесь у него прояв-
ляется тяга к просветительству, он
получает первые журналистские
навыки. Но постепенно дух шови-
низма, присущий Каткову, отвраща-
ет от него юношу, вызывает в нем
внутренний протест. Гаспринский
порывает с воспитателем и, не за-
кончив полного курса, бросает уче-
бу. Исмаил решает бесповоротно по-
кончить с военной карьерой и по-
святить себя более важному делу -
службе родному народу.

Ему становится тесно в Кры-
му. Он грезит дальними странами, а
себя видит участником больших и
знаменательных событий. В 1871
году юноша отправляется в Париж.
Полный идей и наполеоновских пла-
нов, лишь в столице Франции он за-
мечает, что остался без гроша в кар-
мане.

ТАТАРСКИЕ
ПРОСВЕТИТЕЛИ

На помощь приходит русская
община Парижа. Гаспринского ус-
траивают переводчиком в агентство
"Ашет", которое занималось рекла-
мой на восточных языках. Суще-
ствуют сведения, что в годы жизни
в Париже Гаспринский активно ин-
тересовался культурной и обще-
ственной жизнью Франции и даже
посещал лекции в Сорбонне.

В 1874 году Исмаил-бей поки-
дает Францию и через Алжир, Ту-
нис, Египет и Грецию едет в Стам-
бул. В Турции он занимается со-
вершенствованием своего турецко-
го языка, изучает культуру род-
ственного народа, интересуется ту-
рецкой историей и системой народ-
ного образования. В1876 году
вновь возвращается в Крым. Он
устраивается преподавателем в
одно из местных учебных заведе-
ний. Но спокойный труд учителя
скоро приедается полному често-
любивых замыслов юноше. Гасп-
ринский жаждет новых ярких со-
бытий, грезит большими и велики-
ми делами. Надо отдать ему долж-
ное - мечты превращаются в ре-
альные, целенаправленные дей-
ствия. Гаспринский активно уча-
ствует в выборах в местные орга-
ны самоуправления, и в марте 1878
года его старания начинают при-
носить плоды. Он избирается глас-
ным Бахчисарайской городской
думы, а в конце ноября - замести-
телем городского головы. Наконец,
5 марта 1879 года губернатор
А.А.Кавелин утверждает Гасприн-
ского в должности городского го-
ловы. Неплохая карьера для начи-
нающего политика!

Загорается счастливая звезда
Гаспринского. Новый голова Бах-
чисарая разворачивает бурную де-
ятельность. За пять лет пребывания
у власти ему удается добиться мно-
гого. При нем в Бахчисарае зажг-
лись первые фонари, открылась
больница для простого народа. При
Гаспринском бюджет города увели-
чился в три раза - с 7 тысяч рублей
в год до 21 тысячи! На посту голо-
вы Бахчисарая Гаспринский остает-
ся до 5 марта 1884 года. Но все же
его больше манит деятельность
культурно-просветительского ха-
рактера, чем почетная должность
крупного чиновника. Он загорает-
ся идеей выпускать собственную га-
зету и, несмотря на трудности, воп-
лощает эту идею в жизнь. В 1883
году в Бахчисарае под его редак-
торством начинает выходить газета
"Тарджеман", которая вскоре ста-
новится культурным знаменем все-
го тюркского мира России. Начи-
нается этап активной просветитель-
ской деятельности Исмаила Гасп-
ринского.

Нетрудно представить себе ра-
дость тюркских народов империи,
впервые получивших периодичес-
кое издание, издававшееся на понят-
ном им языке! Газету, освещавшую
проблемы культуры и образования,
с нетерпением ждали во всех угол-
ках необъятной Российской импе-

рии. Мало того, ее получали в Тур-
кестане, Румынии, Китае, Иране,
Египте, Болгарии и других странах.

Если поначалу "Тарджеман" за
отсутствием конкурентов считался
безусловным лидером в тюркском
мире России, то с ростом числа та-
тарских изданий после революции
1905 года ореол бесспорного фаво-
рита постепенно начал рассеивать-
ся. Раздаются первые критические
выступления в прессе. Например,
татарский поэт Габдулла Тукай, из-
вестный своим острым, беспощад-
ным языком, обвиняет газету и лич-
но Исмаила Гаспринского в том, что
он не оправдал надежд тюрко-татар-
ской нации, что "Тарджеман" не от-
вечает требованиям времени, не вы-
ступает за национальные интересы
татар. Тукай полагал, что от турец-
ких газет гораздо больше толку, по-
скольку они, по его мнению, намно-
го острее и свободнее. Этим самым
Тукай еще раз подметил чрезмер-
ную лояльность Исмаила Гасприн-
ского к властям, расцененную им как
осторожность и слабоволие.

Гаспринский на страницах газе-
ты "Тарджеман" из номера в номер
проводил идею равенства мусуль-
манских женщин, наделения их теми
же правами, что и мужчин. Для бо-
лее детального освещения этих воп-
росов в 1906 году он даже создает
специальный журнал "Галяме нис-
ван", первое специализированное
женское издание в тюркском мире.
Татарская поэтесса Ф.Сулеймания в
1914 году в журнале "Сююмбика",
отмечая заслуги Гаспринского в жен-
ском вопросе, с некоторым пафосом
заявляла, что Исмаил Гаспринский
"вытащил мусульманских женщин
из ямы невежества, направил их по
светлому и яркому пути". Эти сло-
ва, сказанные сразу после кончины
великого просветителя, конечно же,
грешили некоторым преувеличени-
ем. Но доля истины в них все же
была.

Неоценима роль Исмаила Гасп-
ринского в области образования и
просвещения. Он является основа-
телем нового звукового метода в
преподавании языка - "Усуль ал-
джадид" (от арабского слова "джа-
дид" - новый), новометодной или
джадидистской программы, благода-
ря которой скорость усвоения ма-
териала увеличивалась во много раз.

В январе 1884 года Исмаил Гас-
принский открыл первое джадидис-
тское учебное заведение в Крыму.
Курс обучения был рассчитан на два
года. В мектеб принимались дети 7-
летнего возраста.

Преподавать в школе стал сам
Гаспринский по своему учебнику
"Ходжа-и субьян" ("Учитель мало-
летних"). Именно с этого события на-
чалась история распространения
джадидизма в Крыму и России.

Рассматривая проблему кади-
мизма, необходимо отметить, что по-
лемика казанских кадимистов и
крымско-татарского просветителя
до сих пор не стала объектом изуче-
ния. Как известно, Исмаил Гасприн-

ский не сталкивался с казанскими
татарами до тех пор, пока не решил
издавать газету (казанские татары
почти 100 лет не могли получить
разрешения на издание газеты, а
Гаспринский получил его за пару
лет). Татарский историк Джамал
Валиди в книге "Очерк истории об-
разованности и литературы татар"
также упоминал, что "Гаспринский
в Казани нашел только одного че-
ловека, который одобрил и поощ-
рил его план издания газеты: этот
единственный человек был Мард-
жани". Таким образом, выясняет-
ся, что Исмаил-бей встречался в
Казани с великим татарским уче-
ным-богословом Шигабутдином
Марджани. Одобрение будущего
издания "Тарджемана" такой авто-
ритетной личностью, как Марджа-
ни, конечно же, окрылило молодо-
го человека.

Марджани, сам перенесший
нападки кадимистов, вполне мог
поддержать своего крымского со-
брата.

Отношение казанских татар к
Гаспринскому всегда оставалось
прохладным, граничащим с подо-
зрительностью. Лишь под конец
своей жизни, а особенно после смер-
ти, он стал невероятно популярен
в Поволжье. В те годы в Казани
даже выпускали мыло и канцеляр-
ские чернила с портретом Гасприн-
ского на упаковке.

Известные татарские обще-
ственные и религиозные деятели
искренне скорбели по поводу кон-
чины Гаспринского. Например, та-
тарский ученый-богослов Муса
Бигиев был так огорчен смертью
Гаспринского, что написал в 1914
году в своей книге "Мулахазат"
("Замечания") следующее: "Я, не
раздумывая, отдал бы жизнь свою
и лег бы в могилу, если бы это вос-
кресило нашего уважаемого Учи-
теля и помогло бы ему еще лет 15-
20 послужить нации". Тут же он
отмечал очень важный факт: "Ког-
да наш Учитель был жив, мы не
признавали его. То почтение, ко-
торое мы оказываем ему сейчас,
после его кончины, возможно, ста-
нет первым знаком уважения к это-
му человеку. Но Инша Алла, не
станет последним".

В 1905 году Исмаил-бей Гасп-
ринский избирается председателем
1-го съезда мусульман России, а в
1911 году - в Центральный коми-
тет турецкой партии "Согласие и
прогресс". Гаспринский не сидит на
месте, он много путешествует по
различным странам мира, пропа-
гандирует свой новый метод. В
1907-1908 годах он несколько раз
посещает Египет с целью организа-
ции там международного мусуль-
манского конгресса. Он выступает
в различных местных изданиях, в
которых доказывает необходимость
созыва такого важного для мусуль-
ман конгресса. К сожалению, эта
его идея не воплощается в жизнь.
В 1911 году Исмаил-бей посещает
Индию, где изучает состояние

школьного образования, дает пока-
зательные уроки по своему ново-
му методу, готовит учеников из чис-
ла местных преподавателей.

Помимо вопросов просвеще-
ния, Исмаила Гаспринского волну-
ют проблемы мусульман в Россий-
ской империи. Этим вопросам он
посвятил две свои книги: "Русское
мусульманство" (1881) и "Русско-
восточное соглашение" (1896), на-
писанные на русском языке. Гасп-
ринский в этих трудах пытается ра-
зобраться в причинах отчужденно-
сти христиан и мусульман: "Русское
господство над татарами до сих пор,
насколько мне известно, вырази-
лось только в следующем: я вла-
дею, вы платите и живете, как хоти-
те. Это очень просто, но крайне бес-
содержательно... Должны ли рус-
ские и русские мусульмане жить ря-
дом на одной земле, под одним за-
коном, как случайные спутники, со-
седи, или между ними следует раз-
вить более близкие родственные от-
ношения, как между детьми вели-
кой семьи народов нашего обшир-
ного великого отечества?".

К этой мысли Исмаил бей до-
бавляет и следующие строки: "На
самом деле, каким образом русское
мусульманство может искренне со-
чувствовать России и русским, ког-
да оно их не знает и встречается с
ними не иначе как в форме началь-
ника, действующего на непонятном
ему языке; не иначе, как в форме
податей, пошлин, марок и разных
повинностей?".

В этих словах Гаспринского не
чувствуется обиды. Скорее всего,
в них прослеживается некий отте-
нок недоразумения. Он отмечает,
что российские мусульмане такие
же полноправные подданные, как и
все остальные граждане. Что они
хотят жить и работать вместе. Что
они могут принести много полезно-
го своей родине. Гаспринский при-
зывает обратить взор к мусульма-
нам, прислушаться к их проблемам:
"Рождаясь и живя в России под ох-
раной и покровительством общего-
сударственных законов, неся нарав-
не со всеми общие обязанности и по-
винности, русские мусульмане ис-
полняют свой долг как вернопод-
данные граждане России", - гово-
рит он еще и еще раз.

Великий просветитель не был
настроен пессимистично относи-
тельно перспектив своей Родины, а
под этим словом он подразумевал
Россию. Надежда на лучшее, на пре-
красное будущее его родины крас-
ной нитью проходит сквозь всю
книгу. "Я не пожертвовал бы ни
одной капли чернил для этих заме-
ток, если бы хоть одну минуту со-
мневался в блестящем будущем
моего отечества и живущего в нем
мусульманства", - с гордостью за-
являет Гаспринский.

Азат АХУНОВ
старший научный сотрудник
Татарской энциклопедии АН

Республики Татарстан

намаз один.
Какие еще дела

одобряются в дни
праздника? Во-пер-
вых, желательно с
утра до празднично-
го намаза ничего не
есть и не пить. На-
пример, в нашем
случае, если 6 нояб-
ря солнце восходит
ближе к 8 часам, то
желательно в проме-
жуток с шести до

восьми утра воздержаться от пищи.
А вот после праздничного намаза
употребление еды, приготовленной

шать это жертвоприношение или
просто помогать людям тем, чем
возможно, радовать их.

Желательно накрыть празднич-
ный стол, и чтобы он был лучше и
богаче, чем те столы, которые мы
накрываем, празднуя день рожде-
ния или Новый год. Празднование
Курбан-байрама должно стать кра-
сивой традицией, перебивающей по
своей пышности и торжественнос-
ти уже устоявшиеся, но нерелиги-
озные праздники. Именно на Кур-
бан-байрам нужно поздравлять лю-
дей, много общаться и проводить
время с родными и друзьями.

В благословенные дни Курбан-
байрама не забудем в молитвах о на-
ших родителях, родных, близких и
всех остальных людях.

Нияз САБИРЗЯНОВ
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К вопросу о классификации течений
в джадидизме и кадимизме

Ислам -
сам по себе то-
тальный само-
достаточный
общественный
феномен, он в
свободном со-
стоянии всегда
стремится ох-
ватить собой
все поры обще-
ства, контро-
лировать все
его ниши. Мы
видим, что в

традиционном обществе Ислам безуслов-
но довлеет, не оставляет никакого шанса
никому, ни одному из членов этого обще-
ства на неподконтрольную деятельность,
никакое, даже малейшее отступление от
шариатской нормы просто невозможно,
так как немедленно пресекается. Такой
порядок характерен и для татар в услови-
ях Российской Империи, которая была ре-
лигиозной, по сути, державой и отдавала
внутреннее управление общинами самим
татарам, то есть  мусульманскому духо-
венству, так как иных страт элиты прак-
тически и не было.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  БУДУЩЕЕ РОССИИ
И  ИСЛАМСКОГО  МИРА

Анализ, проведенный в Центре демографии и
экологии человека (ЦДЭЧ) Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН показал, что
тенденции к сокращению населения России имеют
долговременный характер. Как и в других эконо-
мически развитых странах, рождаемость в ней на
протяжении большей части ХХI столетия, по всей
видимости, не превысит уровня, необходимого для
расширенного воспроизводства.

По среднему, наиболее вероятному прогнозу естествен-
ного движения населения, число жителей в России снизится
к 2025 году до 125 млн., к 2050 году - до 98 млн., а к 2100
году  - до 64 млн. человек. Как и в большинстве других
расчетов на перспективу, демографами ЦДЭЧ намечены низ-
кий и высокий варианты, исходящие из разной оценки буду-
щих коэффициентов рождаемости (показатели смертности
рассчитываются в одном варианте). Согласно высокому ва-
рианту, число жителей в России будет монотонно сокращаться
до 130 млн. к 2100 году, а низкому - до 20 млн. человек.

В целом сходные результаты получены Отделом наро-
донаселения ООН. В 2050 году российское население по
среднему варианту ООН должно составить 108 млн., по вы-
сокому - 130 , а по низкому - 89 млн. человек.

шихся социально-экономических условий. Однако иммигра-
ция до последнего времени служила по большей части кана-
лом пополнения числа временных и нелегальных жителей стра-
ны. При этом она состояла в основном из мусульман - вы-
ходцев из Средней Азии и Кавказа.

Что касается постоянной миграции, то она была относи-
тельно невелика. Ведущие отечественные демографы отме-
чают направленный по существу против въезда населения на
легальной и постоянной основе курс государственный поли-
тики РФ на протяжении почти всех лет ее существования,
особенно с середины 90-х годов прошлого века. C середины
нынешнего десятилетия в политике появились новые мо-
менты, которые могут создать условия более благоприятные
для приезда в страну и оседания там нового населения.

Расчеты на перспективу роста численности и удельного
веса мусульман - постоянных жителей России приведены в
таблице. Из нее следует, что каких-то драматических изме-
нений в конфессионально-этническом составе населения не
должно произойти при сохранении тех темпов увеличения
численности мусульман, которые характеризовали период
1990-х и начало 2000-х годов. Но вместе с временно нахо-
дящимися в РФ мусульманами общее их число уже в неда-
лекой перспективе может приблизиться к 30 млн. человек.

 МУСУЛЬМАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
(оценки на перспективу, млн. человек)

Примечания
       * расчеты ООН, в скобках ЦДЭЧ
       ** при неизменном приросте на 1.6 % в год;
           наблюдался в период между переписями 1989
             и 2002 гг.

Источники: Демографическая модернизация, с. 441,
503; World Population Prospects...

Усиление процессов иммиграции (на постоянной и вре-
менной основе) способно превратиться в существенный ас-
пект не только внутренней, но и внешней политики России.
Оно может отразиться на ее отношениях с ближним мусуль-
манским зарубежьем. Потребуется, видимо, немалое поли-
тическое искусство, чтобы справиться с проблемами, выте-
кающими из комплекса явлений, за которым стоят тенден-
ции к росту доли и массы  мусульманского населения России
и неизбежному, в том или ином объеме, расширению слоя
приезжающих в страну мусульман.

В.Я.БЕЛОКРЕНИЦКИЙ
По материалам научной статьи "Россия и исламский

мир: динамика изменений демографического и
политического потенциалов".

Институт востоковедения Российской академии наук

В обоих случаях речь идет о воспроизводстве населения
без учета миграции. Приток населения из-за рубежа спосо-
бен в принципе изменить ситуацию. В ЦДЭЧ были произве-
дены расчеты сценария стабилизации численности населения
России на отметке 144 млн. человек (принятой для 2000 года).
Они показали, что для сохранения численности на неизмен-
ном уровне необходимо, чтобы миграция составляла в сред-
нем в год 879 тысяч человек в период с 2000-2024 гг. и 1
222000 -  в течение 2025-2049 гг. Иными словами, необхо-
димо, чтобы она в сумме дала приток в 22 млн. человек за
первую четверть ХХI века и 30 млн. - за вторую. При этом
авторы прогноза полагают режим воспроизводства одина-
ковым для коренных жителей и мигрантов, что представля-
ется не слишком реалистичным. Более логично было бы пред-
положить более высокую рождаемость у прибывающего на-
селения. Но и без учета этого обстоятельства при миграции,
способной стабилизировать численность населения, около
половины россиян уже в середине столетия окажутся  миг-
рантами и их потомками.

Следует согласиться с авторами этих прогнозных рас-
четов, что стабилизационный сценарий вряд ли намечает бла-
гоприятную перспективу. Не решая вопросы, связанные с
ускоренным экономическим развитием, он создает массу со-
циальных проблем. Вместе с тем, без умеренной иммигра-
ции России тоже не обойтись. Она оправдана в силу сложив-

 Однако во второй половине XIX века в
связи с процессами промышленного разви-
тия традиционное общество начинает разла-
гаться, замкнутость татарских общин начи-
нает неуклонно размываться. Происходит всё
большее соприкосновение с европейской куль-
турой, ощущение её экспансии, идущей через
русскую культуру. В таких условиях мусуль-
манские лидеры неизбежно вынуждены за-
няться поиском путей самосохранения пока
ещё доминирующего положения шариата.
Именно тревога за удержание монопольного
идеологического контроля над народом, ис-
пуг перед его утратой порождает поиск путей
решения этой новой задачи. Мусульманский
интеллектуальный истеблишмент вынужден
экспериментировать, искать разные рецепты,
хотя, по сути, задача у них у всех была одна -
сохранить доминанту шариата в мышлении
татар. Всем известно, что, например, в Казани
Русско-татарская учительская школа откры-
лась в 1876 году, а первое джадидское медре-
се "Мухаммадия" в 1882 году.

 Вот таков был общественно-политичес-
кий фон перед возникновением собственно
феномена джадидизма. До этого времени,
когда тотальность шариата у татар была нео-
спорима и отсутствовала ему альтернатива,
мало кого заботило, честно говоря, качество

мусульманского образования. Мусульманс-
кое образование у татар существовало в не-
конкурентной среде, поэтому происходило
рутинное воспроизведение застывших форм
обучения, шёл вялый эволюционный процесс
его постепенного совершенствования. Ясно
однако, что в новых условиях, когда воз-
никла угроза самому шариату, необходимо
было предпринять ряд первоочередных ша-
гов по повышению эффективности образо-
вательного пространства. Эти попытки ре-
форм системы татарского мусульманского
образования известны у нас под термином
"джадидизм".

 Таким образом, эти процессы носили,
конечно, вынужденный характер, были ре-
акцией на наступление европейской цивили-
зации.

 Как и в каждой борьбе, в каждом про-
тивостоянии противостоящие силы каче-
ственно различаются. Особенно когда силы
противников неравны. Татарское традицион-
ное общество пыталось противостоять евро-
пейской идеологической экспансии. В про-
цессе этого противостояния возникли раз-
ные сегменты - кто-то фанатично держался
за старину ни на йоту не желая уступать
(крайние кадимисты), кто-то пытался бороть-
ся за умы татар через реформу образова-

ния, через повышение эффективности насаж-
дения шариатских норм (консервативные джа-
диды), а кто-то искал пути достойной капи-
туляции перед европейскостью, чтобы сохра-
нить хоть какие-то сегменты шариата, и нако-
нец появились и настоящие пораженцы-пе-
рерожденцы, предатели, если хотите, то есть
те, кто стал сторонником светской формы об-
щественного устройства, при вытеснении ре-
лигии в невидимую сферу личной совести и
семейных обычаев. К сожалению, у нас нет
пока выработанной классификации этих пе-
речисленных отрядов. Есть лишь два терми-
на - кадимисты и джадиды. Если бы мы диф-
ференцировали внутри них отряды, всё ста-
ло бы на свои места. Например, "консерва-
тивные кадимисты", "кадимисты-либералы",
"консервативные джадиды", "джадиды-про-
светители" и, наконец, собственно джадиды
или подлинные джадиды, то есть по сути те,
кто является сторонником вытеснения ша-
риата.

 Эмоционально окрашенных оценок же-
лательно, конечно, избегать, но при наличии
неких противоборствующих сторон это не-
избежно.

 Валиулла ЯКУПОВ,
 кандидат исторических наук.
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Дорогие читатели
газеты "Умма"!

Теперь нашу газе-
ту можно выписы-
вать! Наш подписной
индекс – 83072. Сто-
имость полугодовой
подписки – 118,38 руб-
лей. Газета ежене-
дельная.

В любом почтовом
отделении есть ката-
лог российской прессы
на 2012 год, в котором
появилась и наша газе-
т а . П о д п и с а т ь с я
можно уже сейчас на
первое полугодие 2012
года.

На картинках вид
каталога, а также об-
разец заполнения блан-
ка абонемента с под-
писным индексом.

Подписная
Подписная
Подписная
Подписная
Подписная

кампания
кампания
кампания
кампания
кампания

началась!
началась!
началась!
началась!
началась!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
Мусульманки, что мешает вам надеть платок? (Вопрос для

тех, кто не покрывается)

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Марьям: Я собираюсь прикрываться, но пока мне это не разрешают

родители.
Сания: Неудобно для моей работы.
Лейла: Думаю, что это не обязательно, учитывая, что мы живем не в

Средневековье.
Зайнаб: Ин ша Аллах, надену платок. Все к этому идет. А почему до

сих пор не надела? Страх перед осуждением окружающих.
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
В чем Ваш секрет семейного счастья?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы до 9 ноября
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

VIII  Международный конкурс
чтецов и хафизов Корана
В столице Татарстана состоится VIII  Международный кон-

курс чтецов и хафизов Священного Корана, который организует
Российский исламский университет.

24-25 ноября 2011 года в Казани в два этапа пройдет очередной между-
народный конкурс чтецов Корана. Организаторами являются Центр хафизов
Корана Российского исламского университета при поддержке Всемирной
организации подготовки хафизов Корана Всемирной Исламской Лиги,
(ВОПХК), Общественная организация исламских наук государства Кувейт и
Благотворительный фонд "Свет Корана".

Первый отборочный тур состоится 24 ноября в здании Российского
Исламского Университета. Основной тур пройдет 25 ноября в Концертном
зале Филармонии им. Г.Тукая (ул. Павлюхина, 73).

Принять участие в конкурсе приглашаются граждане стран СНГ  мужско-
го пола, независимо от возраста. Конкурсанты должны участвовать в мероп-
риятии в своей национальной одежде. Каждая страна-участница или регион
России имеет право направить на конкурс не более двух участников по каж-
дой номинации.

Квалификационные требования: для первой номинации участник должен
уметь правильно читать полный текст Корана согласно правилам "тажвида";
по второй номинации конкурсант должен знать наизусть полный текст Свя-
щенного Корана согласно правилам "тажвида".

Участникам конкурса (а также лицам, сопровождающим детей, участву-
ющих в конкурсе) будет оплачено проживание, питание и проезд до места
проведения конкурса и обратно. Также предусмотрена культурно-просвети-
тельская программа и посещение мечети Кул Шариф на территории Казанско-
го Кремля.

Победители конкурса будут награждены ценными подарками и денежны-
ми призами. Кроме того, все участники конкурса получат поощрительные
призы.

Заявки принимаются до 20 ноября 2011 года. В заявке на участие в
конкурсе необходимо указать  данные по паспорту, контактный телефон, дол-
жность и место работы или учебы. Запись конкурсантов проводится по адре-
су:

420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Газовая, д.19, Россий-
ский Исламский университет.

Справки по тел./факс: (843) 2-77-55-26, 2-77-55-36
Эл. почта: kazan.koran@hotmail.com
Анкету для участников конкурса можно скачать с данных web-сайтов:

      www.svetkorana.ru        www.e-riu.ru        www.islam-portal.ru

31 октября в реа-
билитационном центре
"Апрель" прошел очередной
"День именинника" для де-
тей с тяжелыми отклоне-
ниями в развитии. Органи-
затором праздника высту-
пил благотворительный
отдел ДУМ РТ. Спонсора-
ми этого мероприятия вы-
ступили сочувствующие
граждане - простые люди,
среди которых большин-
ство - пенсионеры. Трога-
ет, что в наше время бла-
готворительностью зани-
маются даже те люди, ко-
торые и сами нуждаются в
помощи.

 ФОТОРЕПОРТАЖ"ЧУДЕСА КОРАНА"

РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ВОСХОДА
И ЗАКАТА СОЛНЦА

Клянусь Владыкой востоков и западов , поистине Мы могущи… (Сура “Сту-
пени”, 70:40)

Он - Владыка того, что в небесах и на земле и всего, что между ними (пребы-
вает), и Владыка востоков Он (Сура “Выстроенные в ряды”, 37:5).

Он - Господь и двух востоков, и двух западов (Сура “Всемилостивый”, 55:17).
Как видно из вышеприведенных аятов, слова “восток” и “запад” употреблены

во множественном числе. Например, в первом аяте слово “машарик” использу-
ется для обозначения востока, а слово “магариб” – для запада, причем эти слова
представляют собой формы множественного числа, указывающие на существо-
вание более чем двух объектов. В самом последнем аяте используются формы
двойственного числа: “машрикайн” обозначает два востока, “магрибайн” - два
запада. Слова “машарик” и “магариб” обозначают также и «место, где восходит
и заходит солнце». Следовательно, в вышеприведенном аяте речь идет о двух
различных местах, где происходит восход и закат солнца. К тому же, весьма
примечательно выражение в первом аяте Суры, где содержится клятва Господу
востоков и западов.

Как известно, ось вращения Земли вокруг себя (эклиптическая ось) имеет
угол наклона в 23'27'. Благодаря этому наклону, а также шаровидной форме
Земли, солнечные лучи всякий раз падают на земную поверхность под разным
углом. Поэтому солнце восходит на востоке и заходит на западе все время в
разных точках.

Таким образом выражения, указывающие на множественное число востоков
и западов, употребляемые в вышеприведенных аятах, весьма примечательны,
ибо могут обозначать то, что Солнце может вставать и садиться в разных точ-
ках. (Однако Истина известна лишь Аллаху).

Koranru.ru


