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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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В Общественной палате РТ прошло об-
суждение модельного нормативного право-
вого акта субъекта Российской Федерации об
установлении требований к одежде обучаю-
щихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и сред-
него общего образования. На совещании при-
сутствовали члены общественной палаты,
представители Прокуратуры РТ, министерств
образования и науки, труда, занятости и со-
циальной защиты, Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Татар-
стан, общественные деятели. Инициировал
данное совещание член Общественной па-
латы Рустам Батров с целью формирования
консолидированного мнения общественнос-
ти и органов власти по вопросу формы одеж-
ды учащихся и трудящихся. Все участники
совещания отметили, что в республике в це-
лом вопросов о школьной форме нет, в том
числе по ношению мусульманских головных
уборов.  Также  в ходе совещания было от-
мечено, что нигде законодательно не закреп-
лен запрет на ношение головных уборов в
образовательных организациях и иных учреж-
дениях. Министерству образования и науки
Республики Татарстан было рекомендовано
ускорить процесс разработки регионального
нормативного правового акта об установле-
нии требований к одежде обучающихся, а
также шире информировать родительскую об-
щественность. OPRT.TATARSTAN.RU

13 апреля в г. Набережные Челны в зда-
нии медресе "Ак мечеть" состоялось Пер-
вое заседание Совета Учебно-методическо-
го объединения (УМО) учреждений профес-
сионального мусульманского образования в
РТ. Этот учебно-методический орган был
создан по решению тогда еще и.о. муфтия
РТ Камиля хазрата Самигуллина с целью
дальнейшего развития системы мусульман-
ского образования в Республике Татарстан.
Участники заседания по выработке стандар-
та средне-профессионального мусульман-
ского религиозного образования пришли к
выводу, что нужно учитывать опыт светского
и конфессионального образования. Разра-
ботка единого стандарта приводит к двой-
ному результату, первое - это создание не-
посредственно самого стандарта, а второе -
это вовлечение преподавателей медресе в
данный процесс, который позволит наладить
более тесные контакты между учебными за-
ведениями и будет способствовать их про-
фессиональному развитию. После введения
стандарта ДУМ РТ будет выполнять функ-
цию своего рода аккредитационного агент-
ства. Участники заседания единогласно при-
няли решение об организации рабочей груп-
пы по разработке концепции стандарта му-
сульманского религиозного образования, в
которую войдут по одному представителю
из каждого медресе. В ходе мероприятия
также коснулись вопроса механизмов целе-
вого финансирования образовательной де-
ятельности учреждений среднего профес-
сионального религиозного мусульманского
образования в Республике Татарстан.
DUMRT.RU

12 апреля 2013 года после окончания те-
кущего ремонта возобновила свою деятель-
ность мечеть "Кул Шариф". Вновь прозвуча-
ли аяты Священного Корана. Исполняющий
обязанности муфтия Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин провел пятнич-
ную молитву. Ранее руководством Духовно-
го управления мусульман Республики Татар-
стан и дирекцией Музея-заповедника "Казан-
ский Кремль" было подписано соглашение,
в котором определен порядок использования
мечети, в том числе вопросы торжественных
религиозных мероприятий и регулярных пят-
ничных намазов в мечети "Кул Шариф". Так-
же стороны договорились о проведении в
мечети по предварительному согласованию
совместных мероприятий религиозно-куль-
турного характера. DUMRT.RU

МУФТИЕМ РТ ИЗБРАН
КАМИЛЬ ХАЗРАТ САМИГУЛЛИН

17 апреля 2013 года в Каза-
ни прошел VI внеочередной
съезд мусульман Республи-
ки Татарстан. Участие в
съезде принял Президент
РТ Рустам Нургалиевич
МИННИХАНОВ .

Всего в мероприятии приняли
участие более 300 делегатов из
районов республики и гостей. Ос-
новными вопросами съезда стали
избрание муфтия РТ, главного ка-
зыя РТ и первого заместителя муф-
тия РТ.

На пост председателя ЦРО - Ду-
ховное управление мусульман РТ,
муфтия  претендовали 3 религиоз-
ных деятеля: Фарид хазрат Салман,
Харис хазрат Салихов и Камиль хаз-
рат Самигуллин. В результате откры-
того голосования абсолютным боль-
шинством был избран в качестве
муфтия республики Камиль хазрат
Самигуллин, первым заместителем
муфтия делегаты избрали Рустама
хазрата Батрова. Главным казыем РТ
уважаемое собрание доверило быть
Джалилю хазрату Фазлыеву.

По завершении съезда состоя-
лась пресс-конференция с участи-
ем действующего муфтия Татар-
стана Камиля хазрата Самигуллина
и главного казыя республики Джа-
лиля хазрата Фазлыева, на которой
были обозначены основные направ-
ления работы ДУМ РТ и обозначе-
ны некоторые особенности рабо-

чей структуры управления. В част-
ности, Камиль хазрат сообщил
представителям СМИ, что кроме
первого заместителя в рабочую ко-
манду вошли Ильдар хазрат Баязи-
тов, курирующий социальные про-

екты; Нияз хазрат Сабиров,
возглавляющий отдел дагвата
и работу с УФСИН, а также Ру-
стам хазрат Хайруллин, отвеча-
ющий за связь мухтасибатами
районов республики.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 95. № 95. № 95. № 95. № 95. 1919191919 АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, 20132

- Харис-хазрат, что вы
думаете о сегодняшнем со-
стоянии уммы?

- Я жил в Советском Со-
юзе и прекрасно помню, что
на момент его распада в Та-
тарстане было всего не-
сколько десятков действу-
ющих мечетей, но при этом
и уровень детской преступ-
ности, и детской беспри-
зорности был гораздо мень-
ше, чем сейчас, а уж степень
нравственности в обществе
была значительно больше,
чем ныне. Сейчас в Татар-
стане 1300 мечетей, одна-
ко люди, жившие созна-
тельную часть жизни в со-
ветское время, практи-
чески единодушно считают,
что сейчас нравственности
меньше. Возникает вопрос:
почему так? Ведь значи-
тельно больше храмов фун-
кционирует, религиозная
свобода, а в обществе паде-
ние морали. И куда же дви-
жется мусульманская умма?
Количественный рост мече-
тей и имамов не дает каче-
ственных изменений по су-
ществу. Люди со стороны
нередко смотрят на имамов
как на "бизнесменов от ре-
лигии", многие из них купа-
ются в роскоши. Я пережи-
ваю об этом, так ведь не
должно быть. Задача свя-
щеннослужителей - нрав-
ственно просвещать народ,
а не зарабатывать деньги,
используя религию.

- Может, стоит воспи-
тывать людей не в анта-
гонизме с религией?

- Эта проблема, на кото-
рую я обратил внимание.
Например, у нас бытует
противопоставление рели-
гии и науки. Часто интелли-
генция и просто образован-
ные люди смотрят на рели-
гию как на антипод науки,
воспринимая ее как некое
мракобесие. На мой взгляд,
решить это можно через со-
четание науки и религии. Я
в своих книгах предлагал, к
примеру, не вводить рели-
гиозные дисциплины, пусть
и культурологического ха-
рактера, как, в частности,
"Основы православной
культуры" или "Основы ис-
ламской культуры", а пост-
роить любой урок по есте-

Харис САЛИХЖАН:
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Интервью с 86-лет-
ним имамом казанс-
кой мечети "Хэтер",
полковником МВД в
отставке Харисом Са-
лихжаном. О том, что
думает ветеран Вели-
кой Отечественной
войны о ситуации в
мусульманской среде
этого поволжского
региона, он рассказал
читателям газеты
"Умма".

ственно-техническим пред-
метам на сочетании научно-
го и религиозного знания. К
примеру, идет урок физики
в школе. Учительница сорок
минут от урока рассказыва-
ет, скажем, об электричес-
ком токе, а в оставшиеся
пять минут предлагает заду-
маться детям: а почему ток
устроен так, а не иначе? Кто
создал электроны? И после
ответить, что на все воля
Бога и все так закономерно
и упорядоченно продумано
Богом. Так же можно объяс-
нить и устройство Вселен-
ной, человеческого орга-
низма, животного и расти-
тельного мира. Познав са-
мого себя и познав мир, ре-
бенок познает Всевышнего.

- Это научный креацио-
низм…

- Не надо противопос-
тавлять науку и религию.
Они могут спокойно и мир-
но сосуществовать. Если
ребенок осознает Бога, то
он будет следовать его
предписаниям для людей. И
я написал книгу "Воспита-
ние духовной и светской
культуры детей, отцов и ма-
терей на основе религии и
науки" (2012). Только тогда,
когда будет достигнуто
единопонимание и едино-
восприятие сути религий
христиан, мусульман и
иудеев с открытиями миро-
вых наук, только тогда дети
и родители познают самого
себя. Познав себя, познают
Создателя! Мне кажется,
что вводя предметы "Осно-
вы православной культуры"
или "Основы исламской
культуры", мы начнем и де-
тей разделять по религиоз-
ным группам, что заложит
основы конфликтности уже
в юности. А если мы будем
сочетать религию и науку
без конкретизации религии
на православие или ислам,
то проблема нравственного
начала в школьном образо-
вании разрешится.

- Вы - участник Великой
Отечественной войны.
Там на фронте как обстоя-
ли дела с религиозной прак-
тикой?

- Во время учебы в Арс-
ком педагогическом учили-

ще я в 1944 году отправил-
ся на войну, где прослужил
связистом. Перед каждым
боем (я дошел до Вены) мы,
татары, собирались где-ни-
будь в леске и молились.
Поскольку мне отец дал
первоначальное религиоз-
ное образование, я был в
роли имама на намазе. И что
самое удивительное: когда
мы молились, мы в бою не
умирали. У русских красно-
армейцев были маленькие
иконки. Трудно быть на вой-
не атеистом.  Командиры
относились с пониманием к
нам, не запрещали. Как сей-
час помню: старший сер-
жант Сорокин увидел, что мы
постелили плащ-палатку и
совершаем намаз. Он мне:
"Красноармеец Салихов!
Что Вы там делаете?" "Мы
просим у Всевышнего, что-
бы мы не умирали, чтобы мы
побеждали, чтобы старший
сержант Сорокин был здо-
ров, чтобы товарищ Сталин
нам отдавал приказ быть на
передовой, чтобы мы побе-
дили!". Командир растро-
гался, по его щеке скольз-

нула слеза, впоследствии
даже напоминал нам после
этого, чтобы мы совершали
молитву. Что и говорить,
нравственные идеалы со-
ветского общества не про-
тиворечили ценностям тра-
диционных для России ре-
лигий.

После войны (сражаясь с
недобитыми фашистами,
находился в Европе до 1947
года) я учился в Харьковс-
ком военном училище, а от-
туда перевелся в Москву в
Высшую пограничную шко-
лу НКВД, где находился до
1951 года. Потом я работал
в железнодорожной мили-
ции на Казанском вокзале в
Москве. И тогда стал ходить
в Ленинскую библиотеку,
где брал читать Коран, дру-
гие мусульманские книги,
изучал их. Было это в 1953
году. Об этом узнало на-
чальство, меня уволили.
Пришлось вернуться домой
в деревню, в Татарстан. По-
том стал работать в милиции

Казани, где дослужил до
полковника.

- Как Вы пришли на ра-
боту в религиозную струк-
туру?

- Я учился в 1991-1993
гг. в Казанском медресе им.
1000-летия ислама у Габдул-
хака Саматова. После рабо-
тал ответственным секрета-
рем в Казанском мухтасиба-
те, потом заместителем
председателя ДУМ Татар-
стана, занимаясь строи-
тельством мечети "Хузей-
фа" в 10-м микрорайоне
Казани. 10 декабря 1997
года меня избили фанатики,
нанятые на деньги араба-
ваххабита. Уголовное дело
было возбуждено, однако
преступников отпустили,
потому что попали под ам-
нистию тогдашнего прези-
дента России Бориса Ельци-
на. Но я выжил. После я стал
писать книги: "Краткая ис-
тория ислама" (1997), "Ту-
кай, кто он?" (1997), "Дадим
ребенку достойное имя!"
(1997), "История и основы
ислама в контексте культу-

ры ислама "(2000), "Кора-
нические мотивы в творче-
стве А.Пушкина, Г.Тукая и
проблемы воспитания свет-
ской и религиозной культу-
ры детей" (2008).

В 2005 году на террито-
рии культурно-мемориаль-
ного центра МВД по Татар-
стану была построена ме-
четь "Хэтер". И тогдашний
министр МВД по РТ Асгат
Сафаров пригласил стать
имамом мечети. За все эти
годы, исходя из принципов
скромности мусульманина, я
сразу отказался от зарпла-
ты и по сей день работаю
бесплатно. Рядом потом по-
строили часовню, где слу-
жит о.Питирим (Рыбанин).

-  В чем проблемы ны-
нешнего мусульманского
духовенства Татарстана?

- Часто имамы вынужде-
ны заниматься не пропо-
веднической деятельнос-
тью, что они и должны де-
лать, а хозяйственными воп-

росами: искать деньги на
оплату коммунальных услуг,
заниматься зарабатыванием
денег для своей семьи. По-
этому при мечетях должен
быть свой председатель об-
щины, который возьмет на
себя функции завхоза. Так,
кстати, было в 90-е годы в
казанской мечети "Мард-
жани".

- Как решить одну из на-
сущных проблем мусуль-
манской уммы Татарстана
- распространение религи-
озного радикализма?

-  В основе этого лежит
фанатизм и порой обыкно-
венный бандитизм, когда в
религию приходит крими-
нал. Люди используют рели-
гию для оправдания соб-
ственных преступлений.
Религиозный фанатизм
можно преодолеть духов-
ным просвещением. Неве-
жество, которое демонст-
рируют часто те же самые
ваххабиты, исходит от сла-
бого или полного незнания,
невоспитанности и без-
нравственности. Расскажу
на конкретном примере.
Осенью 2012 года недале-
ко от дома, где я живу, вече-
ром ко мне на улице подо-
шли трое крепкого телосло-
жения парней: "Эй, старый,
ты - мулла мусоров? Ты кому
служишь?" "Я служу Аллаху
и закону!" - спокойно отве-
тил я. "Ты же с ментами мо-
лишься в своей мечети!" -
они мне в ответ. Я им пока-
зываю на больницу, которая
рядом с моим домом, и го-
ворю, что в ней находятся
больные дети, многим нуж-
на донорская кровь, и те,
кого они называют "мента-
ми" и "мусорами", пошли и
сдали свою кровь и детям
помогли. "А вот вы, трое
сильных и здоровых парней,
помогли этим больным де-
тям?" Им нечего было ска-
зать, и они ретировались.
Кстати, подобные выкрики я
слышал на пленуме 16 мар-
та 2013 года, когда утверж-
дались кандидаты на пост
муфтия.

От чего подобные выпа-
ды со стороны такой моло-
дежи, которая является му-
сульманской, но явно имеет
криминальные наклоннос-
ти? От невоспитанности. А
ведь они ходят молиться в
чью-то мечеть. Почему имам
этой мечети их нравственно
не просветил? И ведь такое
есть в нашей умме. И эта
одна из причин, побуждаю-
щая меня участвовать в вы-
борах на пост муфтия, чтобы
изменить тенденцию, когда
мечетей из года в год много,
имамов выпускают наши
медресе ежегодно по сотни
человек, а мы сталкиваемся
с чудовищной непорядочно-
стью и невежеством.

- Спасибо большое за
интервью.
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  "Призрак революции бродит по
Европе - призрак коммунизма".
Революционный манифест К.
Маркса и Ф. Энгельса, изданный
более полутора века назад, начи-
нает приобретать реальные очер-
тания. События на Кипре - нагляд-
ное подтверждение этому. Начав-
шаяся на острове Афродиты экс-
проприация экспроприаторов
(т.е. отъём чужого имущества) яв-
ляется лишь первым отголоском
революционных потрясений, го-
товых захлестнуть Европу.

Очевидно, следующим шагом
должно стать появление "деклас-
сированных" элементов. В лице
раскулаченных олигархов, нажив-
ших своё состояние различными
способами, в т. ч. не вполне закон-
ными. Но так как презумпцию не-
виновности никто не отменял, то
действия европейских чиновников
вполне можно определить как
действия грабителей с большой
дороги. Как соотносится замора-
живание (а по сути изъятие) вкла-
дов с правами человека, объяс-
нять не нужно никому. Демокра-
тия оказалась такой же утопией,
как солнечный остров из романа
Дж. Оруэлла. Нетрудно понять, что
первопричиной данной коллизии
стало лопнувшее терпение добро-
порядочных немецких бюргеров,
уставших тащить на своей шее не
только нищих и гордых южан, но и
своих земляков из восточной Гер-
мании. То есть бывшей ГДР. "В
одну телегу впрячь не можно коня
и трепетную лань". С этой строкой
А. С. Пушкина трудно не согла-
ситься. Однако в ЕС посчитали
иначе, и им можно только посочув-
ствовать. Если в роли ломового
коня-тяжеловоза выступают, бе-
зусловно, немцы, то шкурку тре-
петной лани наперебой пытаются

натянуть на себя остальные члены
ЕС. За крайне редким исключени-
ем. Хотя некоторым из них боль-
ше подошла бы роль лисы- плутов-
ки. Особенно странам из бывшего
восточного блока. Угодив в капи-
талистический рай, они настолько
прониклись демократическими
идеалами и борьбой за права че-
ловека, что мысль взять в руки мет-
лу или гаечный ключ стала казать-
ся им кощунственной. Одна из
наиболее демократически разви-
тых стран ЕС Швейцария в 2009
году провела референдум и зап-
ретила строительство минаретов
на государственном уровне. На-
прашивается естественный воп-
рос - как же это соотносится с пра-
вами человека и со свободой ве-
роисповедания? А никак. Плевать
они хотели на эту самую свободу.
Они просто хотят сохранить свою
самобытность и исторический ук-
лад, а до остального им нет ника-
кого дела. Их старшие товарищи
деликатно не заметили вопиюще-
го попрания демократических
норм, из чего можно сделать вы-
вод, что они и сами не прочь ввес-
ти подобный запрет. Но время
безвозвратно упущено, и подоб-

ный запрет вызовет лишь массо-
вые протесты и волнения, к чему
они оказались явно не готовы. По-
хоже, точка невозврата пройдена
и неизбежная ассимиляция - то,
что их ожидает. Растворение сре-
ди своих бывших колоний - вот та
цена, которую придётся заплатить
их детям за излишнюю самоуве-
ренность своих родителей. Нео-
бычайно высокий жизненный уро-
вень в странах ЕС являлся той са-
мой морковкой, за которой слепо
бежали окружающие страны и ко-
торый неизбежно ассоциировался
с демократическими правами и
свободами. Но неожиданно выяс-
нилось, что это диаметрально про-
тивоположные понятия. "Мы рань-
ше думали, что Карл Маркс и Фрид-
рих Энгельс - это муж и жена, но
оказалось что это четыре совер-
шенно разных человека". Этот
анекдот, имевший широкое хож-
дение в СССР, наиболее полно
отражает растерянность и недо-
умение, охватившее руководящий
состав ЕС. Легко быть демокра-
том, находясь на пике финансово-
го могущества и переживая эконо-
мический бум. И крайне сложно,
находясь в том самом месте, кото-

рое можно выразить лишь языком
Эзопа. Иначе не пропустит цензу-
ра. Экономические и интеллекту-
альные ресурсы Европы на исходе
и давно уже не соответствуют их
явно завышенным требованиям и
амбициям. Выдающийся журна-
лист международник Александр
Рар из Германии (кстати, имею-
щий российские корни) с горечью
пишет о падении нравов и утрате
морали в странах ЕС в целом и сво-
ей стране в частности. А также о
полном и безудержном преклоне-
нии перед США. К чему американ-
цы, давно утратившие связь с ре-
альностью, относятся довольно
снисходительно. Втягивая европей-
цев в различные локальные воен-
ные конфликты, из которых те не-
избежно выходят победителями,
они пытаются внедрить в их созна-
ние одну простую мысль - бей сла-
бых и пресмыкайся перед сильны-
ми! То есть перед нами.  Военная
кампания Франции в республике
Мали восхищает своей стратегичес-
кой задумкой и блестящим такти-
ческим исполнением. Боевики из
Аль Каеды безуспешно пытались
ускакать на верблюдах от бесстраш-
ных французских десантников.
Единственная промашка состоит в
том, что они ошиблись адресом. По-
добную операцию им нужно было
проводить в пригородах Парижа,
где ситуацию давно и плотно конт-
ролируют арабские наркоторговцы.
Жандармы упорно не желают посе-
щать эти районы, дабы не подверг-
нуться оскорблению  не только сло-
вом, но и действием. За всё в мире
приходится платить, и если кто-то
этого не понимает или не хочет по-
нять ввиду убогости мышления, то
их можно только пожалеть. Историю
пишем мы с вами, и какими словами
будут вспоминать нас потомки - за-
висит исключительно от нас.

Сергей СОШИН

ПРОБЛЕМЫ ИСЛАМА В ТАТАРСТАНЕ:
УГРОЗЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

 "МНЕНИЕ"

Религия как источник духов-
ности и ценностных ориен-
тиров под воздействием
различных политических
интересов, зачастую теряет
свое истинное предназначе-
ние. В то же время сами по
себе  идеи созидания и еди-
нения, глубоко заложенные
в ее священные и боже-
ственные основания, не
могут выступать первопри-
чиной возникновения каких-
либо конфликтов.

Известно, что в периоды поли-
тических катаклизмов вера стано-
вится тем орудием, которое  дест-
руктивные силы, заинтересован-
ные в дестабилизации обстановки,
успешно вручают доведенному до
отчаяния обществу. Сложность ин-
терпретации понятия "исламский
радикализм" заключается в  том, что
невозможно провести  четкую грань
между "левым" и "правым" направ-
лениями движений. Тревожные
тенденции и идейные разногласия,
вcе чаще проявляющиеся в мусуль-
манской умме, к сожалению, отда-
ляют истинный смысл ислама. Кор-
ни данного явления можно просле-
дить, взглянув на историю ислама,
который эволюционно развивался в
недрах отдельных школ богословия
и нередко приобретал формы ра-
дикальных течений, призывающих к

большему укоренению в обще-
ственном сознании ореола воин-
ственности и враждебности ислама.
В целом, к складыванию устойчиво-
го мнения о том, что ислам стано-
вится угрозой стабильности  в Та-
тарстане.

В качестве предпосылок отчуж-
дения молодежи от религиозных
традиций отметим и то, что в XX веке
мусульманское духовенство было
представлено преимущественно
старшим поколением и, как прави-
ло, в глазах молодежи олицетворя-
лось со строго очерченным набором
обычаев и обрядов религиозной
практики. Разумеется, она в тех ус-
ловиях не могла подкрепляться глу-
бокими теологическими знаниями,
в силу отсутствия возможности по-
лучения фундаментальных знаний в

насилию, которое ложно восприни-
малось как богоугодное деяние.

Выделяя  факторы, способству-
ющие появлению чуждой идеологии
в регионах России, отметим, что ее
первые проявления относятся к 90-
м годам прошлого века. Это время
для нашего Отечества характеризо-
валось,  как время духовного воз-
рождения и том числе укрепления
позиций ислама. В этот период от-
крываются медресе, обучение в ко-
торых проводилось по образова-
тельным программам, диаметрально
противоречащим традиционному
ханафитскому мазхабу (религиозно-
правовая школа). Таким образом,
параллельно с возрождением тради-
ционного ислама образовывались
религиозные течения, опирающие-
ся на не характерные для России
идеи, оправдывающие жестокость.

Одной из причин кажущейся не-
устойчивости традиционного исла-
ма в России является дисбаланс в
освещении сложившейся религи-
озной ситуации. Зачастую СМИ од-
носторонне освещают религиозную
жизнь, во многом опираясь на  мне-
ния экспертов, имеющих отдален-
ное отношение к религиозной
практике и образованию, создают
образ предопределенности идей-
ного раскола ислама в Татарстане.
Таким образом, прослеживается
преднамеренное информацион-
ное нагнетание ситуации, которое
способно лишь привести к еще

данной области. При этом необхо-
димо отдать дань уважения тем ис-
тинным сподвижникам от веры, ко-
торые все же сумели сохранить тра-
диции и обычаи,  бытовавшие ис-
конно в той местности, в которой
проживали. Их усилиями  ремонти-
ровались и вводились в действие
мечети и медресе.

При этом в настоящее время от-
дельные амбициозные молодые
имамы и проповедники, получив-
шие доступ к интернет-простран-
ству мусульманского мира, отторга-
ют либо не проявляют должного
внимания к местной исламской бо-
гословской традиции, которая в ус-
ловиях современного динамичного
общества не способна в полной
мере противостоять информацион-

(Окончание на 4 стр.)
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:

Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн  89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадост-

ной 22-летней девушке очень
нужна Ваша помощь. Знакомь-
тесь - Миляуша Газизова. Жи-
тельница Актаныша, скромная и
улыбчивая, своим присутстви-
ем она дарила свет и радость
окружающим.  У Миляуши была
обнаружена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злокачествен-
ная опухоль костного скелета).
Первый этап лечения был про-
веден в Казани, но положитель-
ный результат оказался недо-
лгим. Опухоль снова выросла. Теперь в ле-
чении могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого лечения
(диагностика, терапия, пребывание в ста-
ционаре, перелет) - около 4 млн.руб. Со сче-
том из клиники Вы можете ознакомиться в
официальной группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834. Что такое 4 млн. руб.?
Для рядового гражданина России  это прак-

(Окончание. Начало на 3 стр.)

В газете были использованы фото с сайтов:  img201.imageshack.us

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-
СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНС-
КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗ-
ДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫ-
КЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫХО-
ДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

тически неподъемная сумма.
Но жители нашей страны все-
гда славились состраданием
и милосердием. Подсчитайте
сами – если 20 000 человек по-
дарят всего по 200 руб. – у Ми-
ляуши будет шанс на здоро-
вую жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы мо-
жем уподобиться Богу, а ког-
да мы не имеем этого, то не
имеем ничего. (Иоанн Злато-
уст) Помочь Миляуше очень
просто – сделайте перевод
любым удобным Вам спосо-
бом.

ПРОБЛЕМЫ ИСЛАМА В ТАТАРСТАНЕ:
УГРОЗЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

ному потоку. Во многом этим и
объясняется формирование в моло-
дежной среде ложных представле-
ний об устаревании местных обыча-
ев, а значит, их удаленности от по-
стулатов ислама, и убежденнос-
ти в том, что образцовый и истин-
ный ислам распространен лишь на
родине пророка Мухаммеда. Так,
например, известный российский
исламовед, политолог, доктор исто-
рических наук, член научного сове-
та Московского центра Карнеги А.
В. Малашенко указал, что "Татар-
стан, находясь в окружении право-
славного пространства, все же яв-
ляется частью исламского мира и не
может быть вне процессов, проис-
ходящих в них". В республике, по
его мнению, появилась конкурен-
ция между традиционным ханафит-
ским исламом и ваххабитами. При
этом ученый говорит о некой интер-
национализации исламского ради-
кализма, указывая на влияние с Се-
верного Кавказа и даже из Цент-
ральной Азии, например, со сторо-
ны, запрещенной в России органи-
зации "Хизб ут-Тахрир". Кроме
того, по словам исследователя, в
российских условиях какую-то часть
протестных настроений оттягивает
на себя ислам.

Необходимо подробнее остано-
виться на основных направлениях
профилактики религиозного экст-
ремизма в России. В первую оче-
редь отметим, что делать упор ис-
ключительно на силовые меры в
противодействии радикальным си-
лам не видится эффективным. Опыт
свидетельствует, что систематичес-
кая пропагандистская и разъясни-
тельная работа среди верующих
снижает влияние радикалов на му-
сульман России.

Президент фонда "Петербург-
ская политика" М. Виноградов от-
мечает, что в первую очередь це-
левое воздействие необходимо
оказывать на колеблющихся веру-
ющих "и это серьезная борьба за
умы". В этой связи необходимо ис-
пользовать потенциал науки, акти-
визировав деятельность исламских
образовательных центров.

Идеологическое противодей-
ствие религиозному экстремизму
должно сопровождаться патриоти-
ческим воспитанием молодежи. На
первый план в данной работе дол-
жна быть выдвинута идея о бес-
смысленности вооруженного про-
тивостояния.

При этом важным направлени-
ем в развитии идей толерантного
ислама представляется  усовер-
шенствование системы мусульман-
ского образования. Одной из задач
государственных и общественных
институтов  является содействие в
выработке образовательных стан-
дартов для исламских религиозных
учебных заведений, в целях их пол-
ноправного участия в едином обра-
зовательном пространстве. На этом
фоне необходимо поддерживать
исламскую религиозно-исследо-
вательскую мысль и смелее выно-
сить на публичное обсуждение ак-
туальные научные изыскания.

Одной из необходимых мер по
профилактике экстремистских те-
чений в России является запрет на
обучение в арабских странах не-
подготовленной части молодежи.
Крайне важно, чтобы базисные зна-
ния об исламе учащимися  были по-
лучены непосредственно в Татар-
стане.

Следует мотивировать обще-
ственные структуры, активнее раз-
вивать виртуальное пространство с
исламской тематикой соответству-

ющей ханафитскому мазхабу, кото-
рые бы давали возможность моло-
дым мусульманам получать обстоя-
тельные и исчерпывающие ответы
на интересующие  их вопросы.

Применение противозаконных
мер и неуважение религиозных
чувств мусульман способны вызвать
симпатии к радикалам. Все указан-
ное выше позволяет сделать вывод
о том, что следует нацелиться на
системную работу по недопущению
исламского экстремизма, отказав-
шись от  простых решений.

Подчеркнем, что преодоление
религиозной отчужденности в мо-
лодежной среде является ключевой
для гражданских институтов рели-
гиозной ориентированности. На-
править духовные искания молодо-
го поколения в конструктивное рус-
ло и избежать сползания к религи-
озному экстремизму представляет-
ся серьезной проблемой совре-
менного общества.

На этом фоне необходимо рас-
смотреть деятельность обществен-
ных мусульманских организаций,
которые непосредственно осуще-
ствляют мероприятия, позволяю-
щие сохранить молодежь в системе
традиционных ценностей ислама.
Одной из основных организаций,
реализующей общественно-значи-
мые гуманитарные проекты, явля-
ется "Фонд развития исламской
культуры и образования". Органи-
зация осуществляет достаточно
широкий спектр деятельности, сре-
ди которых создание единых обра-
зовательных стандартов исламско-
го религиозного образования в
России, издание учебных пособий
по различным религиозным дисцип-
линам, поддержка исламских
средств массовой информации, ре-
ализация проектов по пропаганде
веротерпимости и межрелигиозно-

го диалога, духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию
молодежи.

В настоящее время функцио-
нируют множество научных и про-
светительских центров по изуче-
нию ислама. Рождается целая пле-
яда исследователей, которая воз-
вращает татарстанскому народу
имена и научное богословское на-
следие, которое было не востре-
бовано в советский период суще-
ствования российского государ-
ства либо вовсе было незаслужен-
но забыто.

Обобщая изложенные факты,
следует еще раз напомнить, что уг-
роза и возможность формирования
организованных экстремистских
течений в России действительно
существует, при этом на сегодняш-
ний день ее масштабы и характер
сильно преувеличены. Эту ситуа-
цию необходимо переломить, для
чего требуется вести диалог власти
с мусульманским духовенством и
молодежью, которые еще не стали
приверженцами традиционного
мазхаба, и не осознают всю пагуб-
ность, и не жизнеспособность идей
радикализма.

В этих условиях особая миссия
ложится на представителей обще-
ственности, СМИ, органов власти,
священнослужителей, способных
заградить пути проникновения в
республику деструктивных течений
ислама и снизить их влияние на со-
знание молодежи и не допустить
ситуации, когда их отдельные пред-
ставители стали бы выразителями
наиболее крайних или экстремист-
ских настроений.

МАРДАНШИН
Марат Мусагитович,

кандидат исторических наук,
директор медресе "Фанис",

п.г.т. Уруссу
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