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Арабский язык.
Не родной, но близкий
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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ Арабский язык.
Не родной, но близкий
18 декабря будет отмечаться  День арабского языка.

В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея ООН вклю-
чила арабский язык в число официальных и рабочих язы-
ков Организации объединенных наций. Для нас арабский
язык - это прежде всего язык Священного Корана.  "Снизо-
шел с ним дух верный  на твое сердце, чтобы оказаться тебе
из числа увещающих, на языке арабском, ясном" (Коран,
26:193-195).

Слово "ясном" отражает суть послания на арабском язы-
ке. Этот язык богат и красив. Из-за большого количества
синонимов в арабском языке, смысл Корана со временем,
по мере его изучения, открывается по-новому. С каждым
новым открытием ученых, с каждой новой философской
мыслью, с каждым движением человечества вперед мы об-
наруживем, что мудрость Корана не устаревает и всегда ак-
туальна. Каждое слово, переосмысленное и заново прочи-
танное в этой Книге, начинает сверкать как драгоценность
каждой новой гранью.

Знание арабского языка обогащает духовный мир му-
сульманина, ведь он имеет возможность читать Коран в ори-
гинале. И вообще, открывает для себя часть мира, разгова-
ривающего на этом прекрасном языке.

В прошлом татары активно использовали арабский язык
как в богослужении, так и в образовательном процессе. Зна-
ние этого языка было показателем образованности челове-
ка. Сегодня многие знают английский язык  как междуна-

родный и часто используемый. Стремление к знанию арабс-
кого языка, с учетом знания татарского,   это, скорее, душев-
ная склонность, навеянная татарским воспитанием. За это
стоит благодарить наших дедушек и бабушек, которые про-
несли через годы лишений, войн и духовного вакуума этот
дух - стремление к философскому познанию мира и культур-
ного наследия предков.

Председатель ЦРО  –  ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.

Никто в России и в остальном мире
среди ученых-востоковедов, занимавших-
ся десятилетиями Ближним и Средним
Востоком, не смог предсказать бурные со-
бытия, произошедшие недавно и не менее
драматично идущие в настоящий момент
в этом стратегически важном для судеб
всего человечества регионе. Для всех без
исключения это было полной неожиданно-
стью. Безусловно указанные кризисные
события в мусульманском мире являют-
ся вызовом экспертному сообществу и, на
мой взгляд, говорят о необходимости пе-
ресмотра подходов при проведении как
фундаментальных, так и практических
исследований.

Это подтверждают до сих пор идущие спо-
ры о том, что же послужило основной причиной
"арабской весны". При этом высказываются са-
мые различные точки зрения. Одни, одержимые
конспирологическими теориями, видят в этих
событиях исключительно "руку" Вашингтона либо
Тегерана, использующих "успешно" оправдавшие
себя технологии "цветных революций", другие
списывают все на "нереализованность" огромной
массы образованной молодежи в арабских стра-
нах, которая в условиях глобализации была боль-

СПРАВКА:

Вызов экспертному сообществу
ше не в состоянии выносить авторитарность и кор-
румпированность правящих режимов. Некоторые
винят во всем фейсбук с твиттером, которые по-
зволили сорганизоваться людям в огромные про-
тестные массы и эффективно и успешно проти-
востоять репрессивному аппарату диктаторов.

Все эти причины, вкупе со многими дру-
гими, безусловно, имели место в той или иной
степени быть. Но они ли являлись основны-
ми глубинными посылами так называемого
"арабского бунта"?

На мой взгляд, для того чтобы ответить на этот
вопрос, нужно прежде всего попытаться абстра-
гироваться от привычного образа мыслей европейца
и, грубо говоря, "влезть в шкуру" рядового "сред-
нестатистического" араба. А затем попытаться оце-
нить, что он собой представляет в плане своего
мировоззрения, а не с точки зрения "материаль-
ной" составляющей (как известно во многих стра-
нах, где сейчас неспокойно, уровень жизни доста-
точно высок). И в этом случае, какую бы "неспо-
койную" арабскую страну мы не взяли, на первое
место выдвигается так называемый "исламский
фактор".

Арабы мировоззренчески самоидентифици-
руют себя прежде всего как мусульмане. При этом
следует отметить, что они, в отличие от многих
других (не буду приводить примеры, чтобы нена-
роком не "принизить" какую-либо нацию), явля-

ются сильно приверженными устоям мусульман-
ской религии. И это выражается не только и не
столько в следовании ими столпам и обрядам сво-
ей религии, а прежде всего в мировосприятии. В
силу сильной "исламской традиции" в арабских го-
сударствах большинство их населения от рядово-
го гражданина до представителей элиты прекрас-
но осведомлены в религиозных вопросах и имеют
четкое представление о том, что с точки зрения
ислама приемлемо, а что является грубым нару-
шением его основ. И если подойти к событиям на
Востоке с этого, на мой взгляд, основополагаю-
щего посыла, то многое в них перестает удивлять.

Взять, к примеру, такое арабское государство
как Тунис, с которого все и началось. Да, были и
экономические и социальные предпосылки для
"взрыва" недовольства населения: безработица
среди образованной молодежи, коррумпирован-
ность правящего клана президента Бен Али и т.
д. В то же время экспертами мало уделяется вни-
мания тому обстоятельству, что тунисские влас-
ти в своей безудержной политике секуляриза-
ции в угоду Западу покусились на базовые ис-
ламские ценности. Так, подвергались преследо-
ванию, в том числе уголовному, граждане этой
страны, регулярно исполняющие обязательные
предписания мусульманской религии.

(Продолжение на 3,4 стр.)

11 декабря 2011 года в городе Бул-
гар был воздвигнут реконструирован-
ный минарет мечети "Джамиг". Боль-
шой вклад в возведение минарета внес
бизнесмен Магрифатуллин Назгат Хад-
жи.

В мероприятии приняли участие
глава района Камиль Асхатович Нуга-
ев, имам-мухтасиб района Фаргат хаз-
рат Минсагиров, казый южного регио-
на Алмаз хазрат Шарифуллин, замести-
тель муфтия РТ Абдулла хазрат Адыга-
мов, начальник общего отдела ДУМ РТ
Ильяс хазрат Зиганшин, депутат госу-
дарственного совета РТ Фарит Мифта-
хов, а также имамы-мухтасибы Ново-
шешминского, Нурлатского, Аксубаев-
ского, Чистопольского районов.

Алмаз хазрат и Абдулла хазрат про-
чли проповедь. В конце мероприятия
представители ДУМ РТ вручили от име-
ни муфтия РТ Илдуса хазрата Файзова
благодарственные письма всем, кто
принял активное участие в возведении
минарета. DUMRT.RU

Благотворительный Фонд "Закят" ДУМ
РТ провел ряд мероприятий, посвященных
декаде инвалидов. С 1 по 10 декабря сотруд-
ники Фонда посетили людей с ограниченны-
ми возможностями, беседовали на духовно-
нравственные темы, порадовали их сладки-
ми подарками, пожелали здоровья и оптимиз-
ма. К праздничному столу инвалидам по зре-
нию была передана продукция ООО "Вкус-
нотеевъ". Гостинцы также получили много-
детные семьи, дети-инвалиды, пожилые
люди с ограниченными возможностями.
DUMRT.RU

13 декабря 2011 года в конференц-
зале мечети Марджани состоялось зак-
рытие недельных курсов-тренингов
для всех желающих на тему "Женское
счастье", организованных межрегио-
нальной общественной организацией
"Союз Мусульманской Молодежи", при
поддержке Союза бизнесменов-мусуль-
ман. Были прочитаны лекции на темы
этики, добра и любви в Исламе; психо-
логические особенности воспитания
детей; пути достижения гармонии и
благополучия в семье; а также были
проведены мастер-классы по космето-
логии, медицине, кулинарии, искусст-
ву завязывания платка и т.д. DUMRT.RU

На пост главного прокурора Междуна-
родного уголовного суда (ICC) с большой
вероятностью будет назначена женщина-
юрист из мусульманской республики, как со-
общает Aljazeera.

Представительница западноафриканс-
кого государства Гамбия Фатима Бенсуда,
в настоящее время занимающая пост по-
мощника прокурора, пока остается един-
ственным кандидатом от 120 государств-
участников ICC, выставленным для голосо-
вания.

В случае благополучного избрания Фа-
тима в июне 2012 года заменит на посту глав-
ного прокурора известного аргентинского
деятеля Луиса Морено-Окампо, который в
свое время выпустил ордера на арест пре-
зидента Судана Умара Аль-Башира и ливий-
ского лидера Муаммара Каддафи. ISLAM-
PORTAL.RU

В настоящее время число людей, го-
ворящих на арабском языке и его вариан-
тах, составляет около 300 миллионов че-
ловек. Для более 240 миллионов из них
арабский является родным, еще около 50
миллионов человек употребляют его в ка-

честве второго языка. В религиозных це-
лях классический арабский - язык Корана
- используется приверженцами ислама по
всему миру (количество мусульман превы-
шает 1,5 миллиарда человек).

Арабский язык входит в число офици-

альных и рабочих языков Генеральной ас-
самблеи и некоторых других органов ООН.
Является официальным языком всех араб-
ских стран, а также одним из официаль-
ных языков в Израиле, Эритрее, Чаде, Со-
мали и Джибути.
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Влияние Саудовской Аравии на
мусульманскую умму Татарстана

"За последние двадцать лет
Татарстан стал территорией, на ко-
торую все больше обращают свое
внимание зарубежные страны, стре-
мящиеся к влиянию в этом регионе,
выбирая для этого разные группы
населения. Одним из государств,
которое пытается включить этот
поволжский регион в орбиту своей
внешней политики, является Сау-
довская Аравия, за последние два
десятилетия приложившая немало
сил для распространения на постсо-
ветском пространстве своей госу-
дарственной идеологии - ваххабиз-
ма", - считает Раис Сулейманов. По
мнению эксперта, идеологическая
экспансия на мусульман Татарста-
на со стороны этой страны началась
сразу же после распада СССР, ког-
да естественное желание татар при-
общиться к исламу после 74-летней
атеистической политики государ-
ства было использовано различны-
ми арабскими проповедниками са-
лафизма в собственных целях.
"Именно арабские фундаменталис-
ты первыми стали открывать моло-
дежные лагеря на территории Татар-
стана, распространять переводную
на русском и татарском языках ли-
тературу ваххабитского толка, орга-
низовывать обучение татарской мо-
лодежи в исламских университетах
Саудовской Аравии, что в конечном
итоге вылилось в появление первых
боевиков из Татарстана на Север-
ном Кавказе и в Афганистане", - на-
помнил собравшимся ситуацию 90-х
годов прошлого века сотрудник
РИСИ. Избрание на этот пост на
основе альтернативных выборов
Ильдуса Файзова позволило снизить
саудовское влияние в регионе, но не
изжить его до конца.

"В России сегодня существует
саудовское лобби, стремящееся к
внедрению в сознание последовате-
лей ислама в нашей стране ценнос-
тей общества Саудовской Аравии и
формирующее антироссийские на-
строения среди российских мусуль-

13 декабря 2011 года в Казани прошла научно-прак-
тическая конференция "Влияние Саудовской Аравии
на мусульманскую умму Татарстана", организатором
которой выступил Приволжский центр региональных
и этнорелигиозных исследований Российского ин-
ститута стратегических исследований (РИСИ).

ман, когда свое государство воспри-
нимается только как враждебное ис-
ламу", - уверена научный сотрудник
Российского института культуроло-
гии Галина Хизриева. В своем док-

сии и конкретно Татарстана. "Впер-
вые с деятельностью саудовской раз-
ведки наша страна столкнулась во
время военных действий СССР на
территории Афганистана, откуда
впоследствии уже на постсоветское
пространство были переброшены
многочисленные арабы-"афганцы" -
участники боевых действий против
Советского Союза в Афганистане, в
начале для войны в Нагорном Кара-
бахе, а потом и в Чечне", - считает
исследователь. На основе открытых
источников ФСБ России Ордынский
сделал вывод, что спецслужбы Сау-
довской Аравии создают свою аген-
туру, в том числе и через россиян,
обучающихся в исламских вузах вах-
хабитского королевства. В ныне зак-
рытом ваххабитском медресе "Йол-
дыз" в Набережных Челнах, откуда
вышло много боевиков, участвовав-
ших во второй чеченской войне 1999-
2001 гг. против России, саудовские
эмиссары учили не только религиоз-
ным предметам, но и тому, как гото-
вить взрывчатку из подручных
средств, обучали методам пыток для

получения показаний от пленных и
т.п. "Во второй половине 90-х годов
в Татарстан приезжал "президент
Ичкерии" Аслан Масхадов, которо-
го встречали в Казанском Кремле
весьма благожелательно. В ичкерий-
ской делегации были также предста-
вители саудовской разведки, которые
совершенно свободно передвигались
по Казани и посещали местные ме-
чети, в том числе и студенческое
общежитие Казанского медунивер-
ситета, где проживали как чеченские,
так и арабские студенты", - расска-
зал Василий Ордынский.

"Саудовская Аравия потратила
на пропаганду ваххабизма по всему
миру больше средств, чем СССР на
распространение коммунизма", - на-
чал свое выступление заведующий
Отделом истории общественной
мысли и исламоведения Института
истории Академии наук Татарстана
Дамир Шагавиев. В своем докладе
"Религиозная литература из Саудов-
ской Аравии в Татарстане: содержа-
ние, доступность, распространение"
казанский ученый отметил, что вах-
хабитская литература, доступная в
республике любому человеку (как
через некоторые книжные магазины,
так и через Интернет), не призывает
в открытую к насилию, но излагае-
мые в ней теологические вопросы
приводят к формированию салафит-
ских мировоззренческих установок у
читателя. Большинство ваххабитс-
кой литературы представлено пере-
водами сочинений зарубежных авто-
ров на русский и татарский языки. По
словам Дамира Шагавиева, очень
много ваххабитской литературы раз-
дают в Саудовской Аравии паломни-
кам во время хаджа: "Когда палом-
ники, в том числе из Татарстана, ос-
танавливаются в мекканских и ме-

динских отелях, то в холле лежит
много бесплатной литературы на раз-
ных языках: на английском, казахс-
ком, албанском, русском, татарском
и др. Многие паломники свободно ее
берут и привозят домой, не подозре-
вая о ее содержании". Даже учебни-
ки по арабскому языку, изданные в Са-
удовской Аравии, имеют интересную
особенность: в топиках для чтения
присутствуют салафитские тексты, а
при изучении алфавита в качестве ил-
люстрации используются весьма спе-
цифические изображения. "К приме-
ру, когда изучается арабская буква
"шин", то для ее чтения выводится
слово "шахид", с которой оно начина-
ется, и помещается фотография Хат-
таба или Бен-Ладена, когда изучает-
ся буква "алиф", то дается слово
"алим" ("ученый") и фотография вах-
хабитского проповедника Абдуль-
Азиз ибн База, а не, к примеру, вели-
кого татарского теолога Шигабутди-
на Марджани, т.е. на подсознатель-
ном уровне закладывается ваххабит-
ская картина мира", - пояснил исла-
мовед. Дамир Шагавиев призвал не
стремиться к переводу зарубежной
мусульманской литературы, а ста-
раться издавать труды отечествен-
ных авторов, в том числе и дорево-
люционных татарских богословов.

Подводя итог конференции, ее
участники сошлись во мнении, что
публично провозглашенный президен-
том Татарстана Рустамом Минниха-
новым курс на поддержку традици-
онного для татар ислама ханафитс-
кого мазхаба и проводимая муфти-
ем республики Ильдусом Файзовым
политика по деваххабизации мечетей
и медресе натолкнулась на откровен-
ное сопротивление со стороны ряда
чиновников районного и городского
масштаба. Подобный саботаж на
местах приводит к тому, что вахха-
биты по-прежнему продолжают про-
поведовать свои взгляды среди мо-
лодежи. В итоге одним из предло-
женных экспертами механизмов де-
ваххабизации и снижения саудовско-
го влияния на мусульман Татарста-
на видится личная ответственность
глав районов и мэров городов за на-
личие в подконтрольных им муници-
пальных субъектах ваххабитских
джамаатов.

Айрат АЙДАРОВ

ладе "Идейно-политические установ-
ки проваххабитского сообщества
России и роль Королевства Саудовс-
кая Аравия в их распространении"
она проанализировала и на многочис-
ленных примерах показала, что че-
рез салафитские исламские информа-
ционные ресурсы в Интернете вне-
дряются в  завуалированной форме в
сознание российских мусульман ус-
тойчивые ваххабитские идеологемы:
"Россия - кяферское государство",
"Нефть - это дар Аллаха, который
должен принадлежать только му-
сульманам", "Русские - это оккупан-
ты", "Муфтии маргинальны", "Тради-
ционный ислам - это язычество" и др.
По мнению исследователя, ваххаби-
ты упор делают на так называемое
"уммостроительство" - формирова-
ние молодежных джамаатов, скреп-
ленных по принципу братства на ос-
нове салафитской идеологии.

Председатель Общества рев-
нителей истории города Казани Ва-
силий Ордынский выступил с докла-
дом о деятельности спецслужб Сау-
довской Аравии на территории Рос-

Сегодня их можно нередко увидеть в
мечетях Татарстана: одетые в харак-
терную пакистанскую одежду с борода-
ми несуразного вида в длину не меньше
приложенных к подбородку четырех
пальцев и периодически ночующие в ме-
четях. Уже по их специфическому внеш-
нему виду можно понять, что перед вами
адепты нетрадиционного для татар те-
чения зарубежного ислама "Джамаат
Таблиг" ("Общество призыва").

Учение этой секты исламского происхож-
дения было основано в 1927 году в Мевате
(сейчас один из округов штата Харьяна в Ин-
дии) неподалеку от Дели Мауланом Мухам-
мадом Ильясом Кандехлеви (1885-1944). На
тот период времени мусульманское население
Британской Индии с одной стороны испыты-
вало на себе светское влияние британских
властей, что выливалось в секуляризацию по-
вседневной жизни мусульман, а с другой сто-
роны, часть индийских мусульман под влия-
нием своих соседей-индуистов переходила в
индуизм. В результате Мухаммад Ильяс ре-
шил вернуть к активной вере номинальных
индийских мусульман путем доведения (таб-
лиг) до них основ ислама. Лучше всего на эту
роль, по его мнению, подходили странствую-
щие проповедники, не обладающие духовны-
ми санами. Объединяясь в небольшие груп-
пы (джамааты) численностью около десяти
человек, они отправлялись с миссиями вести
призыв (дагват) по принципу  "харудж" ("от

двери к двери"). Здесь они весьма напомина-
ют "Свидетелей Иеговы", специализирующих-
ся на таком же способе своей миссионерской
деятельности.

Хотя таблиговцы декларируют свою апо-
литичность, стараясь не участвовать в обще-
ственно-политической жизни региона, где они
осуществляют свою миссионерскую деятель-
ность, на самом деле они имеют весьма боль-
шие политические амбиции. Целью секты
является установление повсеместного господ-
ства радикальной и бескомпромиссной фор-

мы ислама. Именно среди таблиговцев вер-
буются исполнители террористических актов.
К примеру, 7 июля 2005 года в Лондоне про-
изошла серия терактов. Организовавшие их
два смертника посещали регулярно штаб-
квартиру британского отделения "Джамаата
Таблиг". По оценкам французских исследова-
телей (Ксавье Тернисин), до 80% исламских
экстремистов вышли из рядов этой организа-
ции, что позволило говорить о "Джамаате Таб-
лиг" как о "прихожей фундаментализма". В их
учении одно из важных мест уделяется джи-
хаду, который трактуется ими как джихад би-
с-саиф ("джихад меча"). Именно среди пос-
ледователей этого течения чаще всего вер-
буются исполнители экстремистских акций и
террористических актов по всему миру.

В Татарстане  таблиговцы  появились в
90-х годах прошлого века, координатором их
движения в регионе был Габделазиз Загидул-
лин. В начале 2000-х годов, в период ректор-
ства тогдашнего муфтия Гусмана Исхакова,
среди преподавателей Российского исламско-
го университета был один из членов "Джама-
ата Таблиг" (в настоящий момент уже не ра-
ботает).

Таблиговцы собираются в ряде казанс-
ких мечетей, в частности, их можно увидеть
в мечети "Нурулла", мечети "Салихжан" и по-

селке Северный. Сегодня одним из лидеров
"Джамаата Таблиг" в Татарстане является 34-
летний Рафаэль Самигуллин, предпочитающий
себя именовать просто Самигулла, который в
2003-2004 гг. обучался в Пакистане и Бангла-
деше. По средам таблиговцы собираются в
одном из частных коттеджей поселка Север-
ный на Шуру (собрание), где обсуждают свои
планы о географии дагвата. Учение таблигов-
цев подразумевает необходимость миссионер-
ской работы в мечетях, в итоге они периоди-
чески отправляются в своеобразные коман-
дировки, уходя на 1 день в неделю, 3 дня в
месяц и 40 дней в году из семьи с целью вы-
езда в мусульманские населенные пункты,
чтобы там проповедовать свои взгляды. Таб-
лиговцы из казанского поселка Северный ча-
сто отправляются в деревни Кукморского рай-
она Татарстана. При этом таблиговцы учат,
что у мусульманина, который пустит табли-
говца в гости или на ночлег, дом покрывается
нуром (светом) Аллаха. Особенно таблигов-
цы любят ночевать в мечетях.

Жены, как правило, должны сидеть дома,
а при появлении какого-то другого мужчины
в доме (например, таблиговец пригласил к себе
домой своих "братьев"), должна уйти с глаз
долой (как правило, сидеть на кухне). О том,
чтобы просто присутствовать в помещении с

"ДЖАМААТ ТАБЛИГ"
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другим мужчиной, даже одевшись в никаб и
при наличии мужа, не может быть и речи. Дело
доходит до того, что своим женам таблигов-
цы запрещают слушать даже нашиды (рели-
гиозные песнопения), если их исполняет муж-
чина. Так, к примеру, популярная в современ-
ном Татарстане мусульманская группа "Рай-
ан", творчество которой сконцентрировано как
раз на исполнении нашидов, осуждается таб-
лиговцами "за растление женщин" и запреща-
ется для прослушивания. Сюда стоит доба-
вить тот факт, что даже никах (бракосочета-
ние) у таблиговцев совершается не так, как
принято у татар: жених и невеста сидят не за
одним столом перед муллой, а женщину са-
жают либо в соседнюю комнату, либо скры-
вают за каким-нибудь предметом. К приме-
ру, в казанской мечети "Нурулла" во время ни-
каха девушку сажают за столбом, чтобы ни
она жениха, ни он невесту не видели глазами.
Такая практика сокрытия невесты от взора
возлюбленного у татар-ханафитов во время
религиозного бракосочетания не принята и
воспринимается ими как дикость.

Отправляясь в Пакистан и Бангладеш,
молодые татары попадают в соответствую-
щие учебные лагеря, построенные часто не
по принципу школ или медресе с четким рас-
писанием, а представляющие из себя больше

кружки, в которые объединяются учащиеся,
где на понятном для них языке ведется даг-
ват. К примеру, с татарами, приезжающими в
Пакистан или Бангладеш в таблиговские шко-
лы, никто не ведет проповеди на урду или бен-
гальском языке. Обычно имеется свой пере-
водчик, который переводит проповеди мест-
ного проповедника. Именно в Пакистане (в
городах Райвинд и Бхопал) и Бангладеше (в
столице Дакке) проводятся ежегодные собра-
ния-бдения таблиговцев. Целью таких "съез-
дов" является координация действий табли-
говцев. В своей структуре "Джамаат Таблиг"
имеет иерархию. Во главе секты стоит вер-
ховный амир. Далее следует Шура - консуль-
тативный совет. Ключевым звеном "Джама-
ата Таблиг" являются марказы (центры), с
которыми непосредственно связана повсед-
невная жизнь каждого таблиговца. Там про-
водятся собрания (машура). В Казани такой
марказ  таблиговцев действует на террито-
рии поселка Северный в одном из частных
коттеджей.

Источники финансирования деятельнос-
ти таблиговцев в Татарстане бывают двух
типов. С одной стороны, таблиговцы стремят-
ся вести миссионерскую работу, используя
собственные средства (например, лидер таб-
лиговцев Казани Рафаэль Самигуллин прода-

ет чай "Махмуд"), с другой стороны, они стре-
мятся к поиску спонсоров из числа вновь об-
ращенных бизнесменов, которые по искрен-
ности своего положения новых прозелитов не
жалеют денег на проезд и питание своих но-
вых "братьев" по вере.

7 мая 2009 года Верховным судом Рос-
сии "Джамаат Таблиг" был признан экстре-
мистской международной организацией.

Стоит понимать, что сторонники Джама-
ата Таблиг, выступая в роли "благочестивых"
мусульман и демонстрируя свою якобы апо-
литичность, на самом деле являются одним
из прикрытий для формирования благодатной
почвы в деле распространения радикальных
форм ислама. Неудивительно, что порой
именно салафиты заступаются за таблигов-
цев, хотя и не испытывают к ним чересчур
большой симпатии. Солидарность салафитов
с таблиговцами объяснима тем, что "микро-
флора", создаваемая дагватчиками, весьма
благоприятна для распространения ваххабиз-
ма. Это лишний раз подтверждает только то,
что любые нетрадиционные для татарского
народа течения зарубежного ислама фунда-
менталистского толка (будь то салафизм и
"Хизб-ут-Тахрир" с Ближнего Востока или
"Джамаат Таблиг" из Южной Азии), в конеч-
ном счете, представляют угрозу как для эт-
норелигиозной идентичности татарского наро-
да, так и для национальной безопасности Рос-
сийского государства.

Ислам Нурлы

Как правило, когда люди интересуются ис-
ламским дизайном, им предлагают ознакомить-
ся с творчеством таких известных людей, как Ка-
рим Рашид и Заха Хадид. Это этнические му-
сульмане, нашедшие себя в мире подобного ис-
кусства. Заха Хадид - британский архитектор
арабского происхождения, представительница де-
конструктивизма. В 2004 году стала первой в
истории женщиной-архитектором, награждённой
Притцкеровской премией. Карим Рашид - изве-
стный промышленный дизайнер. Карим Рашид
запустил в производство около 2500 разработок,
включая проекты дизайна мебели, посуды, мод-
ных аксессуаров, упаковки, фурнитуры, осве-
тительных приборов, а также интерьеры, инстал-
ляции и прочие архитектурные проекты.

Однако эти дизайнеры никак не заявляют,
кроме как своим происхождением, об исламс-
ком направлении их дизайна.

По-мнению некоторых экспертов, исламс-
кий дизайн отражает квази-кристаллическую гео-
метрию в симметричных и многоугольных фор-
мах. С их помощью он создаёт узоры, которые
могут бесконечно продолжаться, ни разу не по-
вторившись. До нынешнего момента традицион-
ная точка зрения заключалась в том, что слож-
ные звёздчато-многоугольные орнаменты ислам-
ского дизайна брали начало от зигзагообразных
линий, прочерченных с помощью прямоуголь-
ных линеек и циркуля.

Молодой казанский архитектор Илдар Кэ-
рим считает само понятие исламского дизайна
довольно расплывчатым:

- Что считать элементами исламского дизай-
на? Принято считать, что он находит свое отра-
жение только в каллиграфии, арабесках, мозаи-
ке. В основном это дизайн интерьера, выражен-
ный в прикладном искусстве, основанном на кал-
лиграфии и геометрии форм. Каллиграфия как
искусство настолько разнообразна, что по сей
день она развивается, идет постоянный поиск
новых форм. Разнообразие работ в этом виде
искусства можно увидеть и в Татарстане, если
посмотреть на шамаили таких известных каллиг-
рафов Татарстана, как Наджип Наккаш и Влади-

Исламский дизайн. Что это? Есть ли сегодня такие понятия
как "мусульманский дизайн" и "мусульманская архитектура"?
Что им свойственно? Что стоит использовать, невзирая на
конфессиональность, и что уже вошло в золотой фонд ми-
рового дизайна? Насколько правильным является исполь-
зование термина "исламский дизайн"?

мир Попов, то мы увидим, что у первого в ос-
нове всех работ лежит традиционализм, а вот
второй художник - авангардист. У татар понятие
исламского дизайна в интерьере применимо толь-
ко в одном - шамаилях.

То, что мы называем исламским дизайном,
сегодня не что иное, как прикладное искусство
арабов. Естественно, татары в связи с приняти-
ем ислама переняли часть этого искусства. Но
до сих пор мы не можем сравнивать искусство
мусульманских народов, например, Поволжья
и какой-нибудь арабской страны. Разница боль-
шая. Дело в том, что на татарское прикладное
искусство, помимо исламского, до сих пор ока-
зывают влияние традиции предков-язычников,
традиции народов, с которыми предки татар тес-
но соприкасались. Если брать современное та-
тарское жилище, то единственным отличием от
европейского можно считать наличие шамаилей.
А раньше дом татарина делился на две полови-
ны - мужскую и женскую, что является так же
следствием влияния исламских традиций. Об
этом подробно можно прочитать в книге канди-

В ТАТАРСТАНЕ

дата исторических наук Диляры Сулеймановы
"Интерьер татарского дома".

В современной архитектуре Казани прогля-
дываются элементы исламского искусства. Так,
например, здание Сбербанка на ул. Бутлерова
построено вокруг фонтана. Как известно, му-
сульманские медресе востока строились вокруг
фонтана во дворе, где шакирды совершали омо-
вение. Это пример дизайна, функционального
для мусульман когда-то, но пересмотренного в
современности и оцениваемого как "исламский".

Чисто исламского дизайна не встретишь
нигде. Везде есть только элементы. Например, в
мавзолее Гумбез Манаса в Кыргызтане можно
увидеть элементы христианского культа, культа
зороастрийцев и арабскую каллиграфию.

По мнению другого эксперта, художника и
архитектора Рафаэля Мустаева, исламский ди-
зайн выражается, помимо форм и традиционно-
го орнамента, еще и своей структурой, а в архи-
тектуре, помимо прочего, своим назначением и
функционалом.

- Понятно, есть культовые сооружения, та-
кие как мечети, медресе, храмовые комплексы,
но, помимо прочего, есть некоторые востребо-
ванные аспекты в строительстве и планировке
жилищ современных мусульман, учитывающие
их требования. Так в современных многоквар-
тирных домах для мусульманских семей пред-
почтительно иметь две уборные, одна общая, а
другая - для женщин (мамы, жены, сестры, до-
черей), а холл и гостиная должны быть отделе-
ны от остального жилого пространства. Здесь
главное требование в проектировании - разделе-
ние жилой и гостевой зоны и чтобы при входе в
квартиру случайные прохожие на лестничной
клетке или соседи не могли увидеть, что проис-
ходит внутри жилой зоны квартиры. Поэтому тре-
бование для мусульманских квартир - это ук-
ромность жилых и функциональных зон кварти-
ры. Кстати, во многих мусульманских странах
с жарким климатом именно такие комнаты скры-
ты от внешних глаз с улицы красивым камен-
ным оконным орнаментом. В индивидуальном до-
мостроении главное требование остается тем же,
поэтому здесь главным фактором выступает пла-
нировка дома и внутридворового пространства,
как это можно встретить в Средней Азии, в час-
тности в Узбекистане.

Что касается дизайна и стилистики здания,
то, на мой взгляд, любое здание или его фасад
можно выразить в мусульманской традиции.
Здесь хорошо подойдут такие элементы, как
стрельчатые окна, орнамент, сводчатые крыши
и другое. Вопрос, как это будет выглядеть, и воз-
можно ли это для применения в современных
городах или микрорайоне, до сих пор остается
открытым для архитекторов и дизайнеров.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Это не могло не вызвать внутреннего про-
теста, пусть и не афишируемого, во всем тунис-
ском обществе. И именно этот протест, по мое-
му мнению, привел к массовой поддержке выс-
туплений под лозунгами отставки президента
Бена Али. В соответствии с установлениями Ко-
рана и Сунны, правоверные обязаны быть терпе-
ливыми к власти правителя-мусульманина и с
достоинством и смирением переносить все тя-
готы и невзгоды, уповая на волю Создателя. Но
если президент мусульманской страны своим во-
левым решением запрещает следование осново-
полагающим исламским канонам, то он, в соот-
ветствии с исламским вероучением, автомати-
чески становится "неверным" и граждане не толь-
ко могут, но и обязаны его свергнуть. И это осоз-
нание в умах большинства населения Туниса, а
также других государств, таких как последовав-
ший за ним Египет, присутствовало на протяже-
нии десятилетий и в один удобный момент вып-
леснулось наружу.

Не все так просто и при рассмотрении при-
чин, приведших к волнениям в Ливии. Если рас-
сматривать действия лидера ливийской револю-
ции Муамара Каддафи с точки зрения соответ-
ствия религиозному закону мусульман Шариа-
ту, то также возникает немало обоснованных воп-
росов. Всем известна так называемая "Зеленая
книга" этого политика, претендующая на роль
путеводителя человечества по "третьему" пути
цивилизационного развития. Но для любого са-
мого простого мусульманина, даже не обязатель-
но религиозного ученого, абсолютно ясно, что
основным "исламским путеводителем" может
быть только Священный Коран и ничего боль-
ше. А что говорить об "обоснованных" запретах
Муамаром Каддафи полигамии в стране, где
фактически все осведомлены о ее дозволеннос-
ти с точки зрения Шариата, о чем нет сомнения
в положениях всех мусульманских богословс-
ких школ? Примеры такого рода несоответствий
исламским нормам действий этого харизмати-
ческого правителя можно продолжать и дальше.
Вкупе они на протяжении десятилетий его прав-
ления формировали в сознании части населения
Ливии посыл о "нелегитимности" его "народной"
деспотической власти и создавали предпосыл-
ки для возникновения протестных акций.

А теперь хотелось бы, что называется, "по
горячим следам" перейти к постсоветскому про-
странству, где, на мой взгляд, между развитием
ситуации в некоторых странах Центральной Азии
и событиями на арабском Востоке можно про-
вести прямые параллели. В частности, аналогич-
ные ближне- и средневосточным подспудные
внутренние предпосылки для возникновения
протестной напряженности и "революций" име-
ются во всех государствах ЦАР. В частности, в
наличии, помимо всех прочих, постоянно озву-
чиваемых всеми экспертами, в ряде централь-
но-азиатских стран такая же высокая, как и в
"Арабстане", религиозность населения и явные
перегибы в политике властей по отношению к
верующим. По моему мнению, совсем недавно
с принятием небезызвестного Закона о религии,
в перспективе, в такую же "группу риска" попал
и Казахстан.

Пока, как это ни парадоксально, в этом
плане более благополучна Киргизия, несмотря
на постоянные всплески нестабильности. В то же
время, невысокая религиозность основной мас-
сы киргизов не является долговременной пана-
цеей от возникновения "бунта". На мой взгляд,
исламский фактор в Киргизии неявно, но на под-
сознательном уровне основного этноса также
может сыграть немаловажную роль и выразить-
ся, как и в предыдущем случае, связанном со
свержением власти президента К.Бакиева, в
сильном неприятии несправедливости со сторо-
ны коррумпированных и к тому же абсолютно
"безбожных" властей (в частности, ни для кого
в Киргизии не секрет, и об этом публично зая-
вила сама Роза Отумбаева, что она по вероис-
поведанию агностик (т.е. атеист).

Вышеобозначенные моменты наводят на
мысль о том, почему политологическая наука
оказалась бессильной не только предсказать бур-
ные события в мире, но и не может прийти к
консенсусу относительно их основной причины.
На мой взгляд, это связано с ее оторванностью
от практики, которая происходит в результате
того, что экспертные оценки и прогнозы даются
людьми большей частью европейцами-немусуль-
манами, людьми светскими, которые, несмотря
на их неангажированность, все же далеки и не
способны оценить суммарный вектор настрое-
ний мусульманских этносов, населяющих не
только Большой Ближний Восток, но и другие
исламские "анклавы", в том числе и постсовет-
ские.

(Окончание на 4 стр.)

Вызов
экспертному
сообществу

ИсламскийИсламскийИсламскийИсламскийИсламский
дизайндизайндизайндизайндизайн



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№25. №25. №25. №25. №25. 1616161616 ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

Время  намазов  c 16 по 23 декабря для  Казани
УЧРЕДИТЕЛЬ: Хамидуллин Р. А.

ЗАКАЗЧИК: Централизованная  религиозная  организация –
Духовное  управление  мусульман  Республики  Татарстан.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДЛЯ ПИСЕМ: 420111, г. Казань, ул.

Лобачевского, д.6/27, отдел информации и пропаганды
«УММА» В ИНТЕРНЕТЕ: www.e-umma.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Ришат Хамидуллин
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Гузель Максютова

ДИЗАЙН: Рустем Миннуллин
КОРРЕКТОР:  Айгуль Крохина

СДАЧА В ПЕЧАТЬ: по графику – 18.00,
фактически – 18.00

Тел.: 8(987) 296-58-14   E-mail: e-umma@mail.ru

Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС7-4667
от 16.11.2007 г. Тираж 2000 экз.
Заказ № 6283
Газета  отпечатана  в  филиале
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

4

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета.Подпи-

саться можно уже сейчас на первое по-

лугодие 2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.

Подписная
Подписная
Подписная
Подписная
Подписная

кампания
кампания
кампания
кампания
кампания

началась!
началась!
началась!
началась!
началась!

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали на-

шим читателям  этот вопрос:

Что в вашей жизни есть дагват (при-
зыв к исламу)?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Карим: Призыв - это рассказ об Исламе,

он начинается с детства.
Айша: Самый главный призыв - это собственный положительный при-

мер.
Руслан: Я считаю, что призывать никого не надо, а просто отвечать

на вопросы и все.
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Какие суры Корана особенно помогают вам в жизни?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 21 декабря.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

Однажды осел упал в
колодец и стал громко во-
пить, призывая на помощь.
На его крики прибежал хо-
зяин ослика и развел руками
- вытащить ослика из ко-
лодца было невозможно.

Тогда хозяин рассудил так:
"Осел мой уже стар, и ему недо-
лго осталось, а я все равно хотел
купить нового молодого осла.
Этот колодец уже совсем высох,
и я уже давно хотел его засыпать
и вырыть новый. Так почему бы
сразу не убить двух зайцев - за-
сыплю-ка я старый колодец, да и
ослика заодно закопаю".

Недолго думая, он пригласил
своих соседей - все дружно взя-
лись за лопаты и стали бросать
землю в колодец. Осел сразу же
понял, что к чему, и начал громко
вопить, но люди не обращали вни-
мания на его вопли и молча продол-
жали бросать землю в колодец.

Однако очень скоро ослик замол-
чал. Когда хозяин заглянули в коло-
дец, он увидел следующую картину -
каждый кусок земли, который падал
на спину ослика, он стряхивал и при-
минал ногами. Через некоторое вре-
мя, ко всеобщему удивлению, ослик
оказался наверху и выпрыгнул из ко-

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

НЕФТИ
Восславь имя Господа тво-

его, Который все сотворил,
придал форму и соразмерил и
так распределил (пути) всему и
направил, произрастил зеленые
луга, потом поверг их в сухое, по-
том в черное состояние. (Сура
"Всевышний", 87:1-5)

Как известно, причиной возник-
новения нефти является фоссилизация,
гниение и разложение в недрах Земли
остатков микроорганизмов, морских
животных и растений. После милли-
онов лет гниения этих останков на дне
морского ложа остаются лишь масля-
нистые вещества.

Маслянистые вещества, остающи-
еся под давлением толстых слоев ила,
осадочных и скальных пород, претер-
певают цепь сложнейших химических
реакций и трансформируются в газ и
нефть. Движения в земной коре при-
водят к тому, что моря становятся уча-
стками суши, а скалы, содержащие
нефть, погружаются на тысячи метров
в глубины моря. Сформировавшаяся
нефть просачивается через горные
поры и вытекает в морскую воду, за-
тем поднимается с глубины многих ки-
лометров на поверхность воды и, кон-
денсируясь (превращаясь в газ), остав-
ляет после себя смолистые скопления.

Первые четыре аята Суры Корана
"Всевышний" особо примечательны в
свете вышеупомянутого вопроса, ибо
содержат упоминания о трех обстоя-
тельствах, в которых очевидна парал-
лель с этапами формирования нефти.
Прежде всего, примечательно слово
"эльмера'а", означающее "травы, поле,
луг", указывающее на некие органи-

черный цвет, отдающий в зелень. Мож-
но предположить, что данное слово
означает процесс фоссилизации остат-
ков растений, по мере гниения превра-
щающихся в черные. Оба слова под-
креплены еще одним выражением - "гу-
саен". В некоторых переводах это сло-
во выражается как "отходы гниения,
выбросы, грязь и останки водорослей,
приносимых селевыми потоками,
смесь гнилых растений, трав и листь-
ев, превратившаяся в склизкую мас-
су" .

Это выражение в некоторых пере-
водах также переводится и как "массы
гниения селевых отложений" и "вып-
левывание землей нефтяной слизи". Та-
ким образом, если сопоставить описа-
ние процесса, упоминаемого в данном
аяте, и, например, известный сегодня
нам процесс формирования нефти, об-
раз ее появления, склизкое и пенооб-
разное состояние и цвет, то поразитель-
ная глубина выражения данного аята
становится предельно очевидной.

Как видно, процесс гниения рас-
тений и преобразования их в черную и
жидкую слизь, описанный в данном
аяте, очень напоминает процесс обра-
зования нефти в недрах земли. Едва ли
можно предположить, что кто-либо из
людей мог знать столь четкое описа-
ние процесса формирования нефти в
результате гниения растительных масс,
занимающего миллионы лет, когда че-
ловечество еще не обладало знаниями
о природе нефти. Эти уникальные све-
дения Корана еще раз показывают нам,
что Книга эта - откровение Всевышне-
го Творца, Ведающего о всякой вещи,
сотворенной Им.

Koranru.ru

ческие вещества, участвующие в фор-
мировании нефти. Второе слово, кото-
рое обращает на себя внимание, "ахва",
означающее черно-зеленый цвет или

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Выход
всегда

найдется!

"ПРИТЧА"

лодца!
В жизни каждого из нас бывают

неприятности и проблемы, и они, ко-
нечно же, ещё будут. Но относиться к
ним надо мудро и спокойно "стряхи-
вать" и "приминать" каждый кусочек,
чтобы подняться выше.

Из книги "ТАЙНЫ СЧАСТЛИВЫХ"
Проповеди Махмута-хазрата

(Окончание. Начало на 1,3 стр.)

Для того чтобы избежать искаженного представления и быть способ-
ным правильно оценить и предсказать ход событий в исламском мире, на
мой взгляд, необходимо шире привлекать в экспертное сообщество не про-
сто этнических мусульман, которые могут быть так же как и европейцы очень
далеки от реальных трендов в сознании большинства населения того или
иного исламского региона, а именно практикующих мусульман, в том числе
так называемых алимов, ученых, а также мусульманских формальных и осо-
бенно неформальных лидеров.

В настоящее время не только в постсоветских государствах, но и во
всем мире сложилась ситуация, когда этот пласт специалистов, знающих
ислам не понаслышке, а изнутри, напрочь вычеркнут из экспертного сооб-
щества под предлогом его якобы "ангажированности", а соответственно и
необъективности в подходах и оценках.

Данный, по моему мнению, ошибочный подход требует корректировки
и этот посыл следует планомерно и целенаправленно доводить до широких
слоев общественности и в особенности до власть предержащих.

Духовные управления мусульман постсоветских государств, в том числе
и российские, которые обладают солидным интеллектуальным потенциалом
(среди мусульманского духовенства немало "остепененных" представителей),
на мой взгляд, могли бы активнее взаимодействовать и использовать поли-
тологические центры, к числу которых я могу нескромно присовокупить и
Институт стран СНГ, в качестве площадок для доведения своих объективных
оценок в отношении событий в мировой мусульманской умме.

Исходя из изложенного, полагаю, что назрела необходимость создания
Ассоциации мусульманских экспертов (по аналогии с уже активно действу-
ющей Ассоциацией православных экспертов), которая могла бы стать тем
самым "рупором", с целью большей объективности дополняющим эксперт-
ные оценки "светских" политологов по многим животрепещущим пробле-
мам современности.

Ильдар Фаатович Сафаргалеев
 Заместитель директора Института стран СНГ

 по вопросам региональной безопасности
и военному сотрудничеству.

Вызов экспертному
сообществу


