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НОВОСТИ
С 21 по 22 октября в Казани пройдет образовательная выставка - II Malaysian Education Fair.
Цель мероприятия - предоставить полную информацию о возможностях обучения в Малайзии, познакомить посетителей с системой образования, помочь определиться с выбором вуза и специальности
и рассказать о процедуре зачисления. Все пришедшие смогут детально ознакомиться с доступными образовательными программами: обучение в бакалавриате, магистратуре, языковых школах, летними
курсами по различным направлениям в Малайзии.
Среди участников выставки будут представлены следующие университеты: Malaysia
Management and Science University (Малазийский
университет управления и естественных наук), SEGi
University College, Malaysia Multmedia University (Малазийский университет медиатехнологий), University
Technology Malaysia (Технологический университет
Малайзии), Limkokwing University of Creative
Technology (Университет Креативных Технологий
Лимкоквинг).
Также на выставке будут работать представители министерства высшего образования Малайзии,
которым можно будет задавать любые интересующие вопросы, касающиеся образования за рубежом.
MBKN.RU
17 октября 2011 года в столице Татарстана состоялось открытие вакуфного центра, который расположился в восстановленном здании, расположенном по
адресу: г.Казань, ул.Тукая, 3. В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие председатель Духовного управления мусульман Татарстана,
муфтий Илдус хазрат Файзов; начальник Управления
Президента РТ по взаимодействию с религиозными
объединениями Марат Гатин; начальник отдела по
развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ирек Арсланов;
представительФонда поддержки исламской культуры,
науки и образования Александр Комадей и другие.
Гости отметили, что примечательным является факт
открытия данного здания на улице Тукая в год 125летия великого татарского поэта, и что пример Духовного управления мусульман РТ, восстановившего старинное здание, полностью сохранив исторический
облик дореволюционного медресе "Усмания", должен
быть продолжен другими учреждениями. Вся деятельность данного центра будет использована для решения уставных задач ДУМ РТ, сообщает Прессслужба ДУМ РТ. ISLAM-PORTAL.RU
30 заключённых исправительной колонии №5
Татарстана боролись за звание лучшего чтеца Корана.
Конкурс проводился уже во второй раз. В качестве главного приза был электронный Коран. Об этом сообщает
"Татар-информ". Один из членов жюри, начальник
отдела по координации взаимодействия с УФСИН
Духовного управления мусульман Татарстана Айрат
Зарипов считает конкурс хорошей идеей. Он отметил,
что Духовное управление во главе с муфтием придает
большое значение исповеданию Ислама в исправительных учреждениях. Это побуждает заключённых не
забывать о последствиях своих поступков и чаще каяться в грехах. "Религиозное воспитание благоприятно влияет на осужденных, среди постоянных посетителей мечети нет злостных нарушителей. Наоборот,
люди многое начинают переосмысливать", - считает
Айрат Зарипов. Другой член жюри, начальник протокольного отдела ДУМ РТ Ильшат Насибуллин отметил, что рассматривается вопрос о проведении подобных мероприятий и в других колониях республики.
ISLAM.RU
В заявлении главы Комитета Саудовской Аравии по Хаджу, губернатора Мекки принца Халида альФейсала, сделанном им 15 октября, сообщается о запрете на проведение любых демонстраций во время
предстоящего Хаджа в Саудовской Аравии. Делается это в целях обеспечения безопасности и порядка,
сообщает "Синьхуа".
"Мы не допустим никаких событий, которые
помешали бы проведению Хаджа. Во время Хаджа самой важной обязанностью Саудовской Аравии является обеспечение безопасности и комфорта прибывающих паломников", - цитирует агентство слова Халида аль-Фейсала.
Хадж является пятым столпом Ислама. Ежегодно для его исполнения к святым местам Мекки и
Медины прибывают несколько миллионов мусульман. В этом году основные обряды паломничества
будут совершаться в начале ноября. ISLAM.RU
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РЕКЛАМА –
ДВИГАТЕЛЬ ПОРОКОВ
23 октября в России отмечают день
рекламщика. Профессия эта сегодня не
только важная, но и необходимая, так
как ее влияние на человеческие умы через СМИ используется не только в торговле и сфере услуг, но и в политике, в
обществе, в продвижении определенной идеологии. Хотя основная задача
рекламы - стимулирование роста продаж, сегодня я хотел бы отметить и другую сторону медали. Речь идет о пропаганде греха. Более 50% рекламы подпадают под данный критерий. Сейчас
реклама не только продает товары, она
также продает пороки. Причем реклама пропагандирует некое мировоззрение, где все виды греха возведены в
степень наивысшей ценности. Грех подается, как цель и то, к чему надо стремиться. Товары же, вместо своей функциональности, начинают играть роль
неких идолов порока.
Принцип работы такой рекламы
прост. Человека привязывают на некий поводок из его собственных пороков и ведут к покупке нового товара.
Многие люди не умеют бороться со
своими пороками и поэтому идут туда,

куда их тащат их собственные желания
и слабости.
Например, реклама жевательных
резинок на первый взгляд совсем безобидных, как утверждается в ТВ роликах, способствует сближению с противоположным полом. Или реклама
мужской туалетной воды, которая привлекает и соблазняет девушек своим
запахом. Другими словами, реклама
пропагандирует разврат, рассматривает его как элемент успеха и удачи,
делает человека рабом его желаний.
Или, скажем, среди людей бытует мнение, что современный человек должен
иметь квартиру и машину, соответствующую его статусу в обществе. Он должен иметь массу других статусных
предметов. Также он должен регулярно их обновлять, так как необходимо
соответствовать моде. Так человек постепенно превращается в потребительское существо. Вся современная
система сегодняшнего общества держится на удовлетворении низменных
потребностей. При этом многие пороки возведены в культ. И это считается
образцом успеха.

Многие этнические, но не соблюдающие мусульмане считают, что религия накладывает на них дополнительные обязательства. Люди думают: "У
нас и так много всевозможных проблем и обязательств, зачем нам дополнительные обязательства?" Они думают, что религия делает их несвободными, а без нее можно удовлетворять
свои желания, не думая ни о чем. И эти
люди сильно ошибаются. Именно религия и вера во Всевышнего Аллаха позволяет стать свободными. Ведь у верующего мусульманина ситуация обстоит иначе. Он ежедневно борется со
своими грехами, учится контролировать их. Учится в течение всей жизни.
И его нельзя при помощи рекламы посадить на поводок пороков и повести
куда-то. Верующий человек способен
выбирать свой путь в жизни. Он может
отказаться от соблазнов рекламы, от
заманчивых кредитов и от иных соблазнов жизни. Его нельзя поманить
пальцем к соблазну. Верующий человек никогда не будет рабом желаний.
Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ

Диалог – основа основ в
межконфессиональном взаимодействии
13-14 октября в Казани состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Традиции и новации в духовной и политической культуре постсоветского периода:
сфера этноконфессиональных взаимодействий". На конференции рассматривались
различные вопросы по взаимодействию между общественными институтами, представляющими интересы различных конфессий и этносов. Сегодня мы поговорим с доктором исторических наук, профессором КФУ
Ринатом Ахматгалиевичем Набиевым, который представил на этой конференции свой
доклад "Межконфессиональный диалог как
фактор гармонического развития общества".
- В чем актуальность данного диалога?
- Человечество все чаще сталкивается с
ростом глобальной ксенофобии и серьезных
столкновений на религиозной почве. Трагические события и конфликты способны нарушить
некое равновесие и гармонию в обществе, для
восстановления которого затрачиваются огромные и разнообразные ресурсы. Применительно
к российским реалиям этноконфессиональный
фактор в общественном развитии в особенности становится важным в силу многонационального и поликонфессионального характера нашей страны. Политическое руководство страны
в настоящее время озабочено сохранением стабильности, недопущения стагнации в обществе,
что является подспорьем в гармонизации общественных процессов. Значимость обеспечения
спокойствия в сфере межрелигиозных отноше-

ний для общественного развития очень велика.
Любая религия не только составляет важную
основу духовной культуры, но и "оказывает мощнейшее влияние на политическую культуру и политическое поведение значительной части общества".
- Чем определяется наличие диалога?
- Межрелигиозный диалог не сводится лишь
к свободному обмену мнениями. На примере
межконфессиональных отношений в Татарстане
мы видим, что он выходит далеко за рамки сжатого определения термина "диалог". Это особая
атмосфера взаимопонимания, проявления полит-

корректности и т.д. Более того, надо отметить, что
в 90-е годы прошлого века в Европе стали говорить о терпимости более интенсивно, а в начале
нового тысячелетия заговорили о необходимости
создания атмосферы взаимного уважения между
конфессиями. В силу исторических и политических условий в Татарстане степень взаимного доверия прежде всего между крупными конфессиями - исламом и православием оказалась
гораздо выше.
(Окончание
на 2 стр.)

Уважаемые читатели газеты "УММА"!

www.e-umma.ru
Объявляется
подписная кампания! Все подробности на последней
странице
номера!
21 ОКТЯБРЯ,
№4(004).
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

21

201 1

Иран выходит
на прямую связь
На днях Казань посетила делегация Исламской Республики Иран. В
составе делегации были представители информационных агентств
этой страны. Встреча с журналистами прошла в агентстве "Татмедиа". Представители ИРИ и раньше
посещали нашу республику с целью
поддержания диалога с руководством,
а также с высшими учебными заведениями. В этот раз помощник по особым вопросам министра иностранных дел Ирана, пресс-секретарь, руководитель Центра общей дипломатии и средств массовой информации
МИД Ирана Рамин Мехманпараст
заявил, что главной целью поездки является установление сотрудничества между СМИ Ирана и России.
- Формирование общественного мнения важная составляющая внутренней и внешней
политики любой страны. Иран, будучи в изоляции, часто испытывал на себе все минусы
невозможности донесения до людей информации о настоящем положении дел в стране.
Сегодня настало время решить этот вопрос, начал он свою речь.
- Общественное мнение формируется за
счет проведения культурных мероприятий - в
спорте, сфере развлечений, а также работы в
образовательной сфере. Но одним из мощных
инструментов, конечно же, является СМИ.
На Западе это средство уже давно используется не для отражения реальных событий, а для преподнесения выгодной для определенных кругов действительности. Если За-

паду сегодня будет выгодно сотрудничать с
каким-то государством, то оно представляется как оплот древней культуры и цивилизации,
если нет - то это государство становится оплотом терроризма. События 11 сентября показали нам эти манипуляции в действии. После этого во многие мусульманские страны
были введены войска. Хотя по поводу самого
теракта 11 сентября до сих пор остается много вопросов, на которые еще предстоит ответить.
Действие СМИ настолько велико, что
легко напугать людей собственной страны
тем, что у них все плохо и будет хуже, если
они не будут соглашаться с заданным направлением. Именно этот момент используется
США и Западом в манипуляции общественным сознанием граждан мусульманских
стран. Американская киноиндустрия так же
способствует общей истерии вокруг "исламского терроризма", выпуская боевики, где
террористом, захватывающим самолет, как
правило, бывает бородач-мусульманин.
Сейчас время информационных войн, и
мы должны быть вооружены, потому-то наш
визит в Россию своевременен.
Дело в том, что очень часто российские
СМИ в своих новостных сводках используют дайджесты таких информационных
агентств, как CNN, France Press, Reiter - посредников, которые могут исказить информацию, так как они представляют все же интересы Запада.
Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Расул Шаян рассказал о планах обмена специалистами
в сфере СМИ.
- Мы посетили Казанский федеральный
университет, где встретились со студентами

факультета журналистики. Встреча была насыщенной и плодотворной. В дальнейшем мы
надеемся на приезд студентов КФУ в ИРИ
для продолжения учебы в наших достаточно престижных учебных заведениях.
По окончании пресс-конференции
представители СМИ ИРИ выразили желание обменяться контактами с журналистами Казани и предложили сотрудничество в информационной сфере.

- Для нас главной задачей является донесение настоящих ценностей нашей страны,
ее культурного наследия всему миру. Налаживание прямых связей со СМИ России. А
также опровержение негативной и подчас неправильной информации об Иране, которую
люди получают через посредников - информационных агентств, негативно настроенных
к Ирану, - подытожил господин Рамин Мехманпараст.

Диалог – основа основ
в межконфессиональном взаимодействии
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Альваро Хиль-Роблес, комиссар Совета Европы по правам
человека в докладе "О соблюдении прав человека в Российской
Федерации" назвал Республику Татарстан настоящей лабораторией, "в которой все определяется духом сотрудничества и диалога".
- Имеются ли базовые гарантии развития взаимного доверия?
- Одним из основополагающих факторов развития доверительных отношений между конфессиями служит законодательная
база. Конституция РФ и РТ, Федеральный Закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"(1997), аналогичный республиканский закон (1999) и другие государственные акты определили правовые гарантии свободы совести, права и обязанности
религиозных объединений. Они соотносятся с международными
документами и актами. Неукоснительная реализация этих законов
позволяют пресекать разжигание межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
- В этой сфере нужна политика?
- Целенаправленная политическая практика в сфере государственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений способна предопределить судьбу назревающих конфликтов и направить усилия по нормализации межконфессиональных отношений.
Скажем, 90-е годы прошлого века шел интенсивный процесс религиозного возрождения.
В тех условиях была выработана политическая формула: "Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий - ислама и
православия - и равенство всех религиозных объединений перед
законом", что создавало условия для взаимного доверия и межрелигиозного сотрудничества.
- Как отражается историческое прошлое на межконфессиональных отношениях?
- Обеспечение условий сотрудничества и сам процесс диалога требует учета фактора исторической памяти. К примеру, точка отсчета свободного развития христианства идет от Миланского эдикта Константина после трех столетий появления этой религии, а ислам перестал быть гонимым в Российской империи спустя почти 250 лет после падения Казанского ханства. Между ними
большая историческая разница, но в памяти народной они имеют
прочное место. Здесь немало драматических и тяжелых для восприятия страниц истории исламско-христианских отношений в Поволжье и Приуралье. Вместе с тем, в регионе не было религиозных воин, в основе которых на генетическом уровне лежит прагматическая религиозная политика Чингизидов Золотой Орды (сейчас можно было бы это назвать принципом свободы совести). В
конце ХIХ века татары-мусульмане, джадиды, предложили открытость, устремленность к знаниям и признанию общественноправовых норм российского государства, в целом принципов
нового времени. Это был путь к оживлению межконфессионального диалога.
- Какова в этом роль образования?
В целевых установках, как отмечается во Всеобщей Декларации прав человека (1948), всякое образование призвано фор-
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ОКТЯБРЯ,

мировать дружеские отношения между людьми, развивать стремление к сотрудничеству. В Татарстане в десяти мусульманских
профессиональных, в том числе РИУ, православных и протестантских учебных центрах реализуются образовательные запросы верующих. Исходная позиция диалога - это познать самого
себя, свою культуру и знать особенности соседа, то есть важно
религиозное и светское просвещение верующих. Сегодня актуальными остаются следующие вопросы: реализация в религиозных учебных заведениях программ с государственным стандартом и получение соответствующего диплома; сохранение и укрепление сложившихся традиций (через учебники, преподавателей, учебные программы и т.д.); формирование терпимости и уважения к другим религиям, используя весь арсенал обучения и
воспитания, недопущение влияния экстремистских и радикальных течений и т.д. А светская школа к изучению религии с культурологической точки зрения должна подходить исключительно
корректно.
- Сложились ли какие-либо формы общения?
- Полноценный межконфессиональный диалог и его эффективность обеспечиваются при условии расширения субъектовучастников встреч для взаимного общения: между обществом и
властью, между представителями разных религий как по вертикали (лидерами и структурами), так и по горизонтали (рядовыми
верующими). Реальная практика постсоветского периода на рубеже двух веков показала продуктивность работы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при госоргане по
делам религии правительства Татарстана. В инструментарии межрелигиозного диалога появились новые форматы общения со
специфичной тематикой: разного уровня конференции с участием
заинтересованных сторон, семинары, "круглые столы", издательская деятельность, в частности, серии выпусков "Культура, религия и общество" Совета по делам религии при КМ РТ и т.д. Все
они являются инструментами прямого действия в процессе межконфессионального диалога, в содержании которого не обсуж-

дение различий в богословии, а общественно значимые и социокультурные вопросы.
То, что межконфессиональный диалог переносится из сферы общественно-культурных, публичных мероприятий на площадку конкретных социальных дел и действий, явление закономерное. Оно опирается на две базисные позиции. С одной стороны, в государственной конфессиональной политике входит в практику поддержка развития религиозных организаций в качестве
институтов гражданского общества, с другой - высшие социальные институты религии: Патриархия РПЦ, Совет муфтиев России и другие разработали Социальную доктрину, Концепцию, определившую цель и задачи в сфере социальной деятельности.
Социальное служение хорошо прописано в основах религиозных доктрин.
- На Ваш взгляд, на какие вопросы следовало бы обратить внимание?
- Из этого блока вопросов наиболее уязвимым как в теоретическом, так и в практическом смыслах представляется процесс
осмысления определенных амбиций и претензий, развиваемых в
отдельных кругах приверженцев традиционных религий, на особость своего положения. Это касается, например, "политического ислама" и " политического православия" и т. д. Межконфессиональный диалог трудно выстраивается, требует серьезной и постоянной работы. Возникают новые задачи в связи с необходимостью культурной интеграции мигрантов, прибывающих в Татарстан. Далее очень важно сохранение и развитие культурных традиций, ментальности, служащих заслоном против распространения радикальных и экстремистских настроений. Развитие межконфессионального диалога - это комплекс задач, разнообразных подходов и практик. Дальнейшее исследование этой проблемы, проведение постоянного мониторинга, привлечение к оценке ситуации экспертного сообщества остается важной задачей для
научных, государственных и общественных структур.
Беседовала Гузель МАКСЮТОВА
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

СТОЛЕТНЯЯ ДИСКУССИЯ
Круглый стол «Феномен джадидизма и его роль в современных духовных процессах в Волго-Уральском
регионе» прошел 19 октября в конференц-зале ДУМ
РТ. Докладчиками на конференции выступали такие
видные деятели, как доктор политических наук, директор Института истории Академии наук Татарстана
Рафаэль Хакимов, доктор исторических наук Дамир
Исхаков, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, доктор политических наук, профессор, ректор Российского исламского университета
Рафик Мухаметшин, кандидат исторических наук, руководитель отдела образования ДУМ РТ Валиулла
Якупов, а также гость из США – директор Центра Внутриазиатских исследований имени Д. Синора Университета Индианы Эдвард Лаззерини.
В своем докладе профессор Эдвард Лаззерини рассказал слушателям
о том, что феномен джадидизма - это
как часть большого феномена обновления мирового порядка за последние
500 лет. Он назвал это реакцией, принятием начала нового времени, которое проходило у разных сообществ в
разные промежутки времени. Откуда
все начинается и почему именно эти
идеи обновления охватывают весь мир
– на это еще предстоит ответить. По
мнению профессора, джадидиты, понимая, что нужно переориентировать
человека на такую ценность, как сам
человек, а не его отношение к Богу,
совершили революцию. Поставив человек в центр мироздания, они повторили европейский путь, но намного
позже.
Рафаэль Хакимов продолжая развивать тезисы, высказанные профессором Лаззерини, сказал, что новое
время просто так возникнуть не могло, предпосылкой религиозной переориентировки стало возникновение
капитализма. В этот период началось
отрицание схоластики, а именно отрицание авторитетов, которые тормозили развитие системы капитализма. А
проявилось это в разрешении банковского процента Папой Римским.
Джадидизм так же начинается с
отрицания схоластики в условиях зарождения капитализма в России уже
намного позже. Можно сказать, что
развитие свое оно получило с легкой
руки татар-предпринимателей, которые
были глубоко верующими людьми,
однако понимали, что существующие
школы не могут подготовить те кадры, которые приспособились бы к веяниям нового времени, к капитализму. И тогда началось финансирование
татарских медресе, где помимо религозных наук, шакирды получали профессиональное образование, которое

в дальнейшем находило применение в
новых условиях жизни. По-сути,
предприниматели готовили для себя
честных работников. Таким образом
формировалась система татарской махалли, самодостаточная и почти независимая. Татарские предприниматели
относились к ней, как к закрытому английскому клубу, туда принимались
честные люди, и потому все это было
во благо тогдашнему татарскому обществу.
Что касается роли просветителя
Ш. Марджани, то хотя, по мнению профессора Лаззерини, он и не относился
к джадидитам, Рафаэль Хакимов напомнил о том, что Марджани был реформатором своего времени, и его
идея была привязана к национальному
фактору. Он считал, что если ислам не
будет привязан к народу, то эта религия останется в схоластических диспутах, спорах, которые не приносят практического результата. Эта его идея была
подхвачена джадидитами того времени. Понимая значение традиции, он не
отрицал новое. В результате мы видим,
что он называл себя «аль-Булгари» не
потому, что он был булгаристом, а потому, что он акцентировал внимание на
обращении к собственным истокам –
булгарам, этому наследию.
В своем выступлении Рафаэль
Хакимов подчеркнул, что джадидизм
– это не революционное явление.
Жизнь на 90% идет, опираясь на традиции, обновления поступают в виде
5-10%. Если же подходить к жизни с
позиции конструктивизма, то мы получаем такие примеры, как СССР, когда внедрение новой идеологии, нового пути, отрицая традиции, наработанные веками, потерпела крах.
Дамир Исхаков в своем докладе
затронул национальную основу явления джадидизма, назвав это явление
формой этнонационализма. Он обра-

тил внимание участников круглого
стола на то, что Ш. Марджани написал первую национальную историю в
тюркском мире, а национальные истории пишутся тогда, когда идет процесс возникновения нации. Когда татары в свою очередь столкнулись с
необходимостью реформ, возникла
проблема, которая заключалась в том,
что ислам является более всеобъемлющей религией, в отличие от других.
Но революцию в умах нужно было совершить. Тогда мусульманские богословы придумали возврат к «чистому
исламу» - без средневековых наслоений, без бидагата. Именно этим занимались джадидиты. Но тогда перед
уммой встал вопрос, по какому пути
идти – национального строительства
или полного или частичного отказа от
этнической составляющей. По второму варианту пошли саудиты. В условиях конфронтации между мусульманским и христианским обществом той
России, джадидиты выбрали первый
путь. То есть джадидизм сформировался на базе конфронтации двух сообществ, что не могло случиться в
Саудии или Османской империи.
Резюмировав свой доклад , Дамир Исхаков указал на то, что для современного человека важно принять
наследие прошлого во всем богатстве,
но осознанно. Понимать, что хотели
наши предки, и что мы хотим сейчас.
Наше наследие полностью джадидистское. Кадимисты останутся на своих
местах, но вперед пойдет определенная
группа, которая и сыграет свою решающую роль в будущем. Существование нации невозможно без религии, а
религия ислам должна реформировать-

ся. Коран остается на своем месте, но
трактовки должны измениться, иначе
мы не станем современной нацией и потерпим поражение.
Начав свой доклад, Рафик Мухаметшин согласился с присутствующими в том, что понятийный аппарат по
поводу джадидизма вызывает много
споров до сих пор. Является ли джадидизм детищем капиталистических
отношений или же внутри мусульманского сообщества можно найти предпосылки, которые определили развитие самого джадидизма? По мнению
Рафика Мухаметшина, распространение ислама среди разных народов и в
связи с этим возникновение в нем течений – показатель идеологических
поисков людей в условиях приспособления и построения общества. Это
внутренние закономерности развития
мусульманского сообщества и джадидизм – один из результатов этого развития. Всегда необходимо выстраивать
идеологический фон, помимо догматической основы веры.
Отрицание схоластики не совсем
подходит к мусульманскому сообществу, где нет деления на религию и
жизнь общества. По сути, отрицание
схоластики – это становление на позицию светской модели развития общества, что неприемлемо в исламе.
Поэтому эта проблема стояла перед
реформаторами того времени. Кто-то
искал выход в самой догматике, ктото отходил от религии. Рафик Мухаметшин упомянул об исторической
роли кадимистов в развитии мусульманского сообщества . Джадидиты
выработали идеологию развития татарского общества. Кадимисты сохраня-

ли основы религии. Если бы не было
кадимистов, то предлагаемое джадидитами было бы светской моделью и
не было бы мусульманского сообщества. Джадидизм и кадимизм - это как
две стороны медали развития общества. И даже сегодня мы должны ориентироваться на оба движения.
Валиулла Якупов, продолжая развивать тему кадимистов и джадидитов,
сказал, что упущение традиционного
начала вытесняет религию из общественно-политического пространства,
делает ее частным и личным вопросом. Этого не случилось с мусульманским сообществом. Джадидиты и кадимисты – это единомышленники и
они реагировали на внешний раздражитель, так как возникновение обоих
этих явлений – это реакция на европейское наступление.
В конце круглого стола прозвучали вопросы от слушателей, касающиеся практического применения и
развития темы круглого стола. Каков
же путь современного татарского мусульманского общества? Участники
ответили, что на сегодняшний день
трудно говорить о пути развития, когда еще не накоплена определенная
база, ведь советский период отбросил
нас назад и мы снова находимся в той
же ситуации, в которой оказались
наши предки в конце XIX начале XX
веков – необходимости приспособиться к жизни в условиях капитализма.
Но базу, подготовленную деятелями
того времени в условиях нового времени, необходимо дорабатывать уже
ученым-современникам.
Подготовила
Алина БИКМУЛЛИНА

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАТАР
ВЛИЯНИЕ БУХАРЫ
Процесс развития исторической науки постоянно вызывает необходимость
обращения к проблемам, которые ранее
получили свою историческую оценку и в
определенной мере изучены. Однако накопление новых знаний, появление новых методов научного исследования заставляют
вернуться ко многим вопросам.
Идеологические рамки давно уже сняты, появился научный плюрализм. Но, несмотря на это,
инерция мышления и здоровый научный консерватизм не позволяют ученым сразу дать новые ответы обществу на "старые" вопросы. Один из таких
вопросов в области духовной культуры - бухарская
или же кадимистская система образования.
Исторически на систему религиозного образования татар оказала большое влияние так называемая бухарская или же среднеазиатская религиозная школа. Но влияние Бухары не ограничивается
только системой образования, были очень сильны
культурные связи, в частности большое влияние на
татар оказывала среднеазиатская традиция суфизма, которая в некоторых случаях дополняла систему религиозного образования.
Говоря о традициях конфессионального образования татар, в первую очередь, принято говорить
об общественном движении джадидизм, возникшем на рубеже XIX -XX веков. Но мы знаем, что
Бухара вплоть до второй половины XIX века оставалась очагом образованности татар и других мусульман России.
О влиянии среднеазиатской школы религиоз-

ного образования на мусульман Поволжья писали
Дж.Валиди "Очерк истории образованности и литературы татар", Я.Д.Коблов "Конфессиональные
школы казанских татар", но по традиции, которая
идет еще с миссионеров, а затем и джадидистов,
влияние Бухары рассматривалось как негативное
явление.
Необходимо особо отметить взаимоотношение джадидитов с кадимистами, джадидиты,
несмотря на свою гениальность, видели в кадимистах, прежде всего, идеологических и политических конкурентов и поэтому они не всегда
были объективны в оценке этого движения. Их
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выводы, сделанные в начале века по отношению к своим идеологическим конкурентам, не
могут сегодня выступать в качестве научной
истины и бухарская система должна быть заново пересмотрена уже без идеологической предвзятости.
Связи Поволжья со Средней Азией существовали еще со времен Волжской Булгарии. Многие
исследователи связывают принятие булгарами ислама ханафитского толка со среднеазиатскими связями молодого государства волжских булгар. Были
очень сильны экономические, культурные связи
между двумя регионами. Культурное влияние Бу-
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хары легко проследить через развитие суфизма в
поволжском регионе, в Бухаре при мангитском правителе Шах-Мураде Накшбандия-муджадидия, вытеснив остальные суфийские традиции, становится
доминирующим тарикатом в Бухарском ханстве,
аналогичный процесс мы наблюдаем и в Поволжье, где ко второй половине XVIII века обновленная накшбандия начинает занимать лидирующее
положение.
Как выше было сказано, принятие ислама ханафитского мазхаба многие исследователи тоже
объясняют связями со Средней Азией - Бухарой и
Самаркандом. Ханафитскому мазхабу в последнее
время уделяется большое внимание, поэтому не
буду подробно рассматривать этот вопрос, скажу
только, что татарские богословы вне зависимости
от того, были ли они джадидитами или кадимистами, все считали Абу Ханифу непререкаемым авторитетом.
Одним из лучших знатоков воззрений Абу
Ханифы и его блистательным интерпретатором по
праву считается ученый из Самарканда Абу Мансур аль-Матуриди, в Средней Азии, где наиболее
сильные позиции занимали ханафиты, распространился калям матуридитского толка, названный так
в его честь. Первые высказывания о нашем теологе
появились, естественно, в регионе, где он создал
свое учение - в Мавераннахре. В V/XI веке там начали задумываться над собственной традицией в
теологии и пришли к выводу, что она сформировалась под влиянием Матуриди, вклад которого в образование этой традиции стал решающим.
(Окончание на 4 стр.)

ОКТЯБРЯ,

201 1

3

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ная
с
и
п
Под пания
кам лась!
а
нач

ты "Умма"!
зе
дга
и
л
е
т
а
т
ать! Наш по
в
ы
с
и
п
ы
Дорогие чи
в
о
н
газету мож
довой подписго
у
л
о
п
ь
т
Теперь нашу
с
о
м
– 83072. Стои недельная.
с
к
е
д
н
и
й
о
н
с
е
пи
г российй. Газета еж
е
о
л
л
б
а
у
т
р
а
8
к
,3
ь
8
т
1
с
1
е
и
ки –
а
вом отделени
о
т
ч
о
п
явилась и наш
м
о
о
п
б
ю
м
о
р
Вл
о
т
о
к
на 2012 год, в уже сейчас на первое поской прессы
но
исаться мож
п
д
о
П
.
а
т
зе
га
зец заполда.
а
р
го
б
о
2
1
е
0
2
ж
к
е
а
и
д
т
,а
луго
вид каталога
х
а
к
н
индексом.
и
т
м
р
ы
а
н
к
с
и
п
На
д
о
п
абонемента с
нения бланка

РЕЛИГИОЗНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ТАТАР
(Окончание. Начало на 3 стр)

Успех Матуриди в Поволжье
объясняется тем, что он предпринял
попытку внедрить определенный
принцип в теологии. И этот принцип
он считал квинтэссенцией ханафитского мышления. Он гласит, что в решающих вопросах постоянно следует придерживаться промежуточного
пути (между противоположными теологическими взглядами) и следить
за тем, чтобы между различными притязаниями (откровения и разума, Бога
и человека, Бога и мира) существовало разумное равновесие. И это отличительный принцип мышления Матуриди. Всегда, когда необходимо принять теологическое решение, он вводит в игру идеал равновесия различных аспектов.
После развала Советского Союза, когда, казалось бы, Узбекистан
должен был стать лидером исламского возрождения в постсоветском пространстве, а Бухара снова засиять
светом ислама, науки и мудрости, мы,
к сожалению, стали свидетелями угасания Бухары и Самарканда - центров науки и учености Мавераннахра.

Как это ни парадоксально центром исламского возрождения постсоветского пространства стала Россия, где открылись множество медресе и исламских университетов, в которых обучаются и представители узбекского народа. Падению роли Бухары как центра исламского образования способствовала и политика руководства Узбекистана, которая вместо сотрудничества с религиозными организациями страны избрала позицию жесткого
давления. Такая позиция руководства
Узбекистана ослабила позиции традиционного для татар ханафитского мазхаба, сыграла на руку другим странам и идеологическим течениям в исламе. По сути, российский ханафитский ислам, потеряв Бухару, остался на
сегодняшний день сиротой, и попытки заменить признанный центр образования российских мусульман арабскими странами создали множество
проблем для мусульманского сообщества России. Думаю, что в будущем
место Бухары и Самарканда для мусульман России, для татар займут
Стамбул и Анкара.
Айнур СУЛТАНОВ

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
Каких книг (темы) не хватает современному мусульманскому книгоиздательству? Какие книги на исламскую
тематику вы бы желали видеть на полках книжных магазинов?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Сания: Что-нибудь про материнство. От "А" до "Я".
Марат: Не хватает книг наших, татарских богословов.
Кадрия: Очень хотелось бы почитать что-нибудь о жизни жен пророка Мухаммада. Когда-то я видела такую книгу, а сейчас не найду.
----------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Что разделяет мусульман?

-----------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы до 26 октября
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

УЧАСТОК МОЗГА,
НАПРАВЛЯЮЩИЙ НАШИ ДЕЙСТВИЯ
ЧУДЕСА КОРАНА
Но нет, если он не прекратит (все это), поистине, Мы схватим и потянем
его за волосы чела, его грешного и лживого чела (Сура
"Сгусток", 96:15-16).
Этот аят Корана также содержит в себе весьма примечательный
факт. Обратим внимание на последнее выражение вышеприведенного
аята "грешное и лживое чело ". Исследования последних лет показали
наличие в передней лобовой части
черепа участка, направляющего определенную деятельность мозга.
Сведения об этом участке мозга и
его функциях, приведенные в Коране 1400 лет назад, были обнаружены, исследованы и получили логическое объяснение только в последние 60 лет. Данные, полученные в
результате физиологических иссле-

дований функций передней лобной
части мозга, были описаны в научном труде "Основы анатомии и психологии" (Essentials of Anatomy and
Physiology ) так:
"Мотивация движений, предусмотрительное планирование действий, а также намерение к их совершению происходит в передней
лобной части головы (церебруме).
Этот участок является ассоциативной частью коры мозга…"
В книге приводится и такое по-
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яснение:
"Предполагается, что передняя
лобная часть головы, наряду с двигательными функциями, также является функциональным центром агрессивности…"
Как очевидно из вышеприведенного пояснения, передняя лобная
часть мозга отвечает за все действия по планированию, мотивации
и началу совершения любых умышленных действий, благих или дурных, кроме того, является центром
агрессивных, умышленных действий, осознанного обмана или, наоборот, правдивости.
Как видно, фраза "чело лживое,
грешное", приведенная в Суре "Сгусток", очень близка по смыслу к
вышеприведенному определению.
Знание физиологического факта
строения человеческого мозга, установленного и доказанного учеными лишь в последние шестьдесят
лет, были ниспосланы людям Всевышним Творцом в аятах Корана
много столетий назад.

Время намазов 21-28 октября для Казани

АКЦИЯ!
С 18 октября по 18 ноября 2011 года радио "Яна Гасыр" совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан проводит акцию "Сабыйга".
В рамках данной акции будет оказана помощь Детской инфекционной больнице в Кировском районе г. Казани, в которой находятся
больные, грудные, новорожденные дети, которых бросили родители. Детям требуются ватные палочки для обработки пупочков, памперсы (размер 1,2,3), распашонки и ползунки.
Все желающие оказать помощь могут принести подарки детям в
Духовное управление мусульман РТ, по адресу г. Казань, ул. Лобачевского, 6/27, кабинет 7, отдел по оказанию помощи и благотворительности.
Телефон для справок: (843)236-52-12, 8-987-263-98-89 (Гульнара)
Посланник Аллаха (сгв) говорил об отношении к сиротам: "Тому
из вас, кто возьмет на себя попечительство сироты, соблюдет его
права и ласково погладит его по голове, Всевышний Аллах дарует
награду по числу волос сироты, простит грехи по числу волос сироты и дарует ему степени по числу волос сироты" (Маджма аль-баян).
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бараны на Курбан-байрам, предоставляем услуги
жертвоприношения, удобное место - с.Усады (после РКБ)
Тел:2-58-15-59 , 89600452973
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