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ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ?
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
ТЫ ДЕРЖИШЬ В РУКАХ ПЕРВЫЙ НОМЕР НОВОГО ЖУРНАЛА, И, ВОЗМОЖНО,
ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО, ПОЧЕМУ МЫ НАЗВАЛИ ЕГО ИМЕННО ТАК.
СЛОВО СОХБЕТ ЕЩЕ НЕ ПРИЖИЛОСЬ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ.
ОНО ОЗНАЧАЕТ БЕСЕДУ. НО НЕ ЛЮБУЮ – ВЕДЬ ВСЕ МЫ ЗНАЕМ,
СКОЛЬКО ПУСТОПОРОЖНИХ РАЗГОВОРОВ ВЕДЕТСЯ В НАШИ ДНИ. НЕТ, СОХБЕТ –
БЕСЕДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДУХОВНАЯ, БЛАГОЧЕСТИВАЯ, О ВОЗВЫШЕННОМ.
ИМЕННО ТАКОЙ КРУГ ВОПРОСОВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В НАШЕМ ИЗДАНИИ.
И МЫ ИСКРЕННЕ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТЕМЫ НАШИХ СТАТЕЙ
ВСТРЕТЯТ ОТКЛИК И В ВАШИХ СЕРДЦАХ.
ИТАК, НАЧНЕМ РАЗГОВОР ПО ДУШАМ?
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

НАЧАЛО

«НАШ ПУТЬ – БЕСЕДА»
ПОЧЕМУ СОХБЕТ ТАК ВАЖЕН ДЛЯ МУСУЛЬМАН

Чтобы достичь Рая, нужно
заслужить эту великую милость Всевышнего, прожить
достойную жизнь и пройти
через врата смерти. Однако и
на земле существует райский
сад, который помогает приблизиться к вечному блаженству.
Это собрание мусульман для
духовной беседы. Аллах пожелал, чтобы Пророк напомнил
верующим об Истине.

ПИЩА ДЛЯ УМА И ДУШИ

Пожелавшие организовать собрание

Однажды Пророк сказал ученикам:

будут вознаграждены за намерение. Полу-

«Если вы попадете в райский сад,

чившие приглашение к беседе и пожелав-

то насладитесь им» (Анас бин Малик,

шие принять в ней участие также удосто-

3432).

ятся милости Всевышнего.

Сахабы поняли, что он имеет в виду
не загробный мир, и переспросили: «О,
Посланник Всевышнего, что есть райский
сад?»

«ВОСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ» СЕРДЦА
Пророк говорил: «Когда двое мусульман

встречаются,

обменива-

Пророк ответил: «Это круг зикра»

ются рукопожатием и улыбаются

(собрания, на котором говорят о Все-

друг другу, с их душ слетают грехи,

вышнем, произносят различные формулы

словно листья с деревьев».

для освежения в душе знаний о Нем).
Наступает время беседы, и все усаОн организовал место для сохбета и

СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЕЛОВ

живаются в круг. Это еще одна победа над

рассказал ученикам о добродетели, бого-

Благочестивый Умар говорил о сох-

служениях, дозволенном и запретном, о

бетах: «Если вы увидите собрание, где

тана. Посланник Всевышнего

загробном мире и Судном Дне. В Коране

рассказывают об Аллахе и Его Пророке, и

«Если мусульманин превратит намерение

сказано: «Наставляй, ибо, воистину,

присоединитесь к нему, то по окончании

в действие, то этот ният станет светом для

наставление приносит пользу веру-

уйдете безгрешным, как новорожденный

его сердца».

ющим» (51 / 55).

младенец».

нафсом, несмотря на все препятствия шай-

Освещенные

наполняются

Слово «сахаб» (ученик) имеет общий

Божественный свет нисходит на сох-

божественной милостью, нисходящей во

корень со словом «сохбет» (беседа). Это

бет и помогает очиститься от грехов. Кро-

время беседы. Участвующие в собрании

понятие также подразумевает «прибли-

ме того, к беседам о Коране и Всевышнем

порой становятся свидетелями раскаяний

женность, привязанность, дружбу». Ведь

присоединяются ангелы. Они просят у Ал-

и слез многих присутствующих.

беседа

между

лаха прощения за побывавших на собра-

чистыми душами и объединяет сердца.

сокращает

расстояния

нии людей. Поэтому сердца присутствую-

Люди, побывавшие на собраниях Пророка,

щих наполняются спокойствием. Ангелы

Приближенные Всевышнего воспи-

слышавшие и говорившие с ним, стали са-

сообщают Творцу о состоянии участвую-

тывали своих последователей так же,

хабами (приближенными).

щих в беседе людей, и Он прощает их. Об

как Пророк Мухаммад сахабов. Шейх

этом сказано во многих хадисах.

Накшибанд говорил: «Наш путь — это

ВЛИЯНИЕ СОХБЕТА

беседа».

Беседа — это не только благие слова,
обращенные к уху. Обмен добрыми речами
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сердца

произнес:

СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН

на каком-либо собрании словно устанавли-

Благочестивая беседа, которая ведет-

вает некую близость, которая дарует ми-

ся об Аллахе и Его предписаниях, принесет

лость Всевышнего.

мусульманам духовное вознаграждение.

Праведники говорили о том, что сохбеты уменьшают привязанность к земному
миру и направляют человека к Аллаху.
Абдуллах Абдуррахманов

НАЧАЛО

ПОПУТЧИКИ НА ДУХОВНОМ ПУТИ
УЧИТЕЛЬ С УЧЕНИКОМ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЗНАЧЕНИЕ СОХБЕТА ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Термин «сухба» имеет арабское про-

кто лично прошел этот путь, может в каче-

ты ими и молятся за них». Благословение

исхождение и обычно переводится как

стве проводника повести по нему других.

Аллаха для участников таких собраний

«сообщество, общение, дружба, прияте-

Ведь в Коране сказано: «О вы, которые

настолько велико, что по его велению без-

ли». В исламском богословии данный тер-

уверовали! Почему вы говорите то,

грешные, святые ангелы молятся за веру-

мин имеет более узкий смысл – это духов-

чего не делаете?» 61:2.

ющих, участников сухбы.

ное сподвижничество (дружба), духовная

По поводу собрания ради духовно-

Однако наиболее высшей степенью

беседа. Войдя в турецкий язык, слово при-

го знания в одном из хадисов сказано:

сухбы является тот момент, когда ученик

обрело форму «сохбет».

«…Когда соберутся люди в дома Ал-

и учитель превращаются в попутчиков

лаха для чтения и изучения Корана,

на духовном пути. Так же как Пророк

В последнем значении это слово обо-

снизойдет на них душевное спокой-

были попутчиками во время хиджры и

значает беседу между учителем и его уче-

ствие и накроет их милость Аллаха.

плечом к плечу, прижавшись друг к другу,

никами на ту или иную духовную тему, со-

Окружат их ангелы, и Аллах упомя-

сидели в пещере, и третьим в этом собра-

вместное богопоминание, чтение Корана.

нет этих людей тем, кто возле него»

нии был сам Аллах.

Однако наставление учителя адресовано

(Муслим, № 2699; Абу Давуд, Тирмизи,

не только ученикам, в первую очередь он

ибн Маджах).

Абдулла хазрат Адыгамов,
казый города Казани,

наставляет себя. Ведь путь духовного со-

Имам ал-Газали, комментируя эти ха-

вершенствования подразумевает борьбу

дисы, говорит: «В то время когда эти люди

Заведующий кафедрой КИУ,

с собой, со своими страстями. И только тот,

заняты своими проблемами, ангелы заня-

кандидат исторических наук.
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СОБЫТИЯ ЖИЗНИ

НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 В РОССИИ
ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ ВИДЕОПОВТОР
Матчи прошли во всех городах, принимающих этот турнир,
- Петербурге, Москве, Казани, Сочи. И вновь не обошлось без использования новшеств – видеоповторов. Кубок Конфедераций
FIFA уже преподнес несколько сюрпризов, главный из которых
обсуждает сейчас весь футбольный мир, - впервые в официальных матчах использованы видеоповторы. И это – новая страница
в истории футбола. Были случаи, что после просмотра видео судья отменил два мяча, забитых из офсайда, и засчитал один вопреки решению бокового арбитра. 19 июня видеозапись помогла
убедиться, что гол в ворота Германии был забит по правилам.
Судейских ошибок теперь станет меньше. Новая эра в футболе
началась, хотя игрокам еще предстоит к ней привыкнуть.

В КАЗАХСТАНЕ РАСТЕТ
УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана опубликован текст Концепции госполитики в религиозной сфере на 2017–2020 годы.
В документе, в частности, отмечается, что в последние
годы в обществе наблюдается рост религиозности населения,
причем нередко «многие религиозные традиции превращаются в современный модный тренд».
«Для определенной части населения свойственны внешние
проявления набожности, интерес к публичности религиозной
жизни. Некоторая часть населения ошибочно трактует светскость как атеизм», – подчеркивается в тексте Концепции.
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В БИШКЕКЕ ПОЯВИЛАСЬ
САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
В столице Кыргызстана завершили строительство самой
большой мечети в Средней Азии. По своему стилю мечеть напоминает одну из мечетей Турции. Как отмечают архитекторы, здание проектировали в стиле архитектуры Османского периода.
Строительство мечети началось в Бишкеке в 2012 году. Площадь крытой части мечети составляет 7.5 тыс кв. м. Внутри мечети смогут одновременно молиться до 6 тысяч прихожан. С учетом
близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь 20 тысяч человек. Мечеть имеет четыре минарета высотой в 70 метров и два входа. Комплекс мечети включает
парковку на 500 автомобилей, помещения для организации курсов обучения чтению, конференц-зал, столовую, фонтан.

В УЗБЕКИСТАНЕ ДОЛЖНИКОВ ОСТАВИЛИ БЕЗ ХАДЖА
В Узбекистане должники по платежам за коммунальные услуги не смогут совершить хадж. Об этом заявил главный имам-хатыйб Ташкента Анвар Турсунов. По его словам, в паломничество
должник не сможет отправиться даже при долге в один сум (национальная валюта Узбекистана . - Прим. ред.), поскольку долг –
это один из главных пороков в исламе. «Хадж такого человека
приниматься не будет. Мы не будем даже пускать его в самолет.
Мы за каждую каплю воды ответим перед Богом. Это должен
помнить каждый мусульманин», – заявил он, подчеркнув, что отправляющиеся на хадж должны закрыть все свои долги за пользование водой, газом или электроэнергией перед государством.

СОБЫТИЯ ЖИЗНИ

МУСУЛЬМАНКА ВЫИГРАЛА СУД
ПО ГРОМКОМУ ДЕЛУ У ПРАВИТЕЛЬСТВА
Власти Берлина получили судебное постановление, согласно которому должны будут выплатить в пользу учительницы-мусульманки компенсацию в размере 6900 евро
за отказ в приеме на работу. Суд по трудовым спорам Берлина присудил мусульманке компенсацию, эквивалентную
заработной плате за 2 месяца, после того как ей отказали
в приеме на работу в школу, сославшись на недопустимость
ношения хиджаба педагогами.
В 2015 году Конституционный суд Германии счел прямой
запрет на хиджаб неконституционным. После этого в суды стали
поступать иски от мусульманок, пострадавших от неконституционного запрета на хиджаб.

САМЫМИ ЗДОРОВЫМИ ОБЩЕСТВАМИ В РОССИИ
ПРИЗНАНЫ ЧЕЧНЯ И ДАГЕСТАН
Чечня и Дагестан признаны самыми здоровыми обществами в России. По данным Минздрава РФ, самыми здоровыми регионами, по итогам 2016 года, стали Чечня (всего
15,4 больничных на 100 работников), Ненецкий автономный
округ (26,6 на 100) и Республика Дагестан (27,4 больничных
на 100 работников).
В среднем, по данным Минздрава нашей страны, в России
на 100 работающих граждан приходилось 43,3 больничных.
В ведомстве отмечают, что заболеваемость постепенно идет
на убыль. Кстати, Чечня, Ингушетия и Дагестан оказались самыми непьющими и некурящими регионами России.

ЗАХОРОНЕНИЕ ПО-ХАНСКИ: ОСТАНКИ ПОТОМКОВ ЧИНГИСХАНА ВЕРНУЛИ В МАВЗОЛЕЙ В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ
Торжественная церемония перезахоронения казанских
ханов началась у мечети Кул-Шариф, где был прочитан джаназа-намаз. После чего табуты (ритуальные сундуки для погребения – прим. ред) с останками понесли к башне Сююмбике. Первый
табут несли, в том числе, верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуддин и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
«Последние годы мы особое внимание уделяем истории своего
народа, истории религии. Сегодня здесь происходит большое событие – перезахоронение казанских ханов. Это наше давнее желание,
которое мы сегодня реализовали. Хочу выразить особую благодарность археологам, архитекторам, религиозным деятелям. Это очень
важное, святое дело, и я хочу сказать спасибо всем, кто принял в нем
участие», - подчеркнул Президент РТ РУстам Минниханов.

«Я должен сказать, что это дело историческое. Раньше были
очень ограничены раскопки на территории Кремля, и впервые перед
тысячелетием мы добились такого разрешения – на раскопки была
открыта вся территория. Я хочу сказать, что это было правильное решение, и мы нашли очень много и других исторических артефактов,
помимо могил. Казань и Казанский кремль являются центром притяжения для всей России. Мы на марше возрождения и обретения нами
духовности», – отметил в своем выступлении Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. После чего останки умершего в 1467 году
хана Махмуда, сына золотоордынского хана Улу-Мухаммеда, и скончавшегося в 1518 году хана Мухаммед-Амина, сына Ибрагим-хана,
а также еще двух неопознанных членов семьи ханской семьи упокоили в мавзолее поблизости от исторического захоронения – уже существующего мавзолея ханов у подножия башни Сююмбике.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ

«ДУХОВНЫЙ ГРИНВИЧ» МИРА
ТАТАРСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ МНОГИХ НАРОДОВ
«Трампоповорот» США
к национальным корням
(возвращение «американской
мечты»), кризис идеи Большой
Европы (брекзит Великобритании), «пробуждение»
региональных точек роста
на карте мира – знаки наступления эпохи многополярности.
Форум «Давос‑2017» подтвердил
факт «смены вех»: тренд на глобализацию остался в прошлом,
мир движется к модели
«каждая нация сама за себя».
Каково же место Татарстана
в этом планетарном явлении?

«ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»:

закона самосохранения, самоуправления

ДИАЛЕКТИКА СОПРЯЖЕНИЯ

и саморазвития территорий.

Исторические разломы в судьбах
народов, стран и цивилизаций происхо-

ТОЧКИ БУРЛЕНИЯ СМЫСЛОВ

дят, в том числе, и в результате «взры-

Переходы человечества к новым фор-

вов», происходящих от перенапряжения

мациям, стадиям развития совершаются

давления в системе «центр – регионы» и,

на «плечах» пионерских точек, предназна-

шире, «метрополия – периферия». Факто-

чением которых является поиск тропинок,

ром, усложняющим задачу их оптималь-

ведущих через буреломы истории, к мета-

ного сопряжения, является постоянный

цели человечества. В разное время такую

рост числа субъектов мировой политики

роль выполняли древнегреческие полисы,

за счет дробления федераций и госу-

продвинутые европейские культурно-ци-

дарств‑империй. В этом контексте поиск

вилизационные центры, плеяда восточных

формулы modus vivendi между двумя раз-

«драконов». Каждая из таких точек подви-

нозаряженными потоками энергии – тягой

гала человеческий род к очередной высоте

к самоопределению и стремлением к со-

исторического прогресса. Каждая из них

хранению

центростремительно-управ-

является маршрутной картой движения

ленческого начала – выступает повели-

вперед, лекалом будущего. Вот почему в их

тельным императивом всех времен.

опыте ценна каждая крупинка и достигнутого, и потерянного, и ошибочного.

Откуда же заряженность регионов

Об этом размышляет
профессор,
заведующий кафедрой
Казанского государственного
института культуры,
ректор Института культуры мира,
президент Международной
гуманитарной академии
«Европа-Азия» Энгель Тагиров.
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на активизацию процессов перемен?

Но где, когда и почему возникают

С чем связано возвышение их роли,

точки смыслового бурления на планете?

особенно в моменты разлома истории?

Сотворяя безграничное во временном

Поиск ответов на этот вопрос наводит

и пространственном полях Истории, Все-

на мысль о том, что именно периферия

вышний одновременно «зажигал» в их

была отправной точкой, «колыбелью»

природе «огонь» конкурентно-соревно-

будущих городов‑агломераций, крупных

вательного творчества. Пассионарность

государственных объединений, империй.

присутствует в каждом народе, она вмон-

Она и сегодня остается незатухающим,

тирована в их генотип, но для превраще-

жизнеутверждающим,

нравственно-

ния ее в типологическую черту характера

очистительным источником их разви-

народа требуется сплав минимум четырех

тия. Именно оттуда берут начало «глас

начал: непреклонно-сильная воля, высо-

народа» и его естественное право на по-

коконцентрированная духовная энергия,

литическое,

культур-

талант приращения интеллектуального

ное жизнеустройство по собственному

богатства, способность выживания и са-

усмотрению. Периферия – место рожде-

моутверждения на постоянном «сквозня-

ния и «кладовая» сохранения avtonomia –

ке» истории.

экономическое,

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ТАТАРСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ

«Храм, который мы воссоздали, » за-

шинство стран и не представляю, где это

Из множества эпитетов‑определений

явил на церемонии закладки камня Пред-

еще возможно. Но это возможно в России.

роли татар в мировой истории, рассыпан-

стоятель церкви Патриарх Кирилл, – это

И неслучайно. Мы с вами особенный народ.

ных мыслителями разных эпох, отметим

не памятник прошлому. Воссоздавая свя-

Мы научились жить вместе, мы научились

оценку, данную Львом Николаевичем Гу-

тыни, мы направляем взгляд в будущее…

милевым.

Замечательно, что оно происходит на этой
земле, где мирно существуют представи-

Татарстанская цивилизация, по его

тели разных конфессий… Я проехал боль-

мнению, складывалась в «сердцевине»
Евразии в течение столетий и стала духовным центром, рассылавшим по всему
миру пассионарно-возрожденческие импульсы. Располагаясь на «мосту» между
Европой и Азией, обеспечивая их встречу,
выполняя роль примирителя-фасилитатора двух глобальных цивилизаций-конкурентов, она сама превращалась в самостоятельный модернизационный центр.
На татарстанском облике лежит печать глобальных драм истории, разворачивавшихся в социоокеане Евразии. Историко-географическая и геополитическая
заданность превратила эту «контактную
зону» в точку притяжения человеческих
сил, обладавшую мощной энергетикой
возвышения памяти, обращения к настоящему и будущему.
Татарстан и в XXI столетии продолжает ощущать себя сакральным центром,
«духовным Гринвичем» мира. Символом,
подтверждающим этот статус, является
Казанский Кремль, объявший в своем духовном сердце Соборную мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. На его территории началось воссоздание собора
Казанской иконы Божьей Матери, явленной на этой священной земле, «примирившей русский народ с татарами» (Патриарх
Кирилл). 21 июля 2016 г. прошла церемония закладки в основание его фундамента
памятного камня и капсулы с обращением
к потомкам. Это событие вследствие своей исторической и нравственной силы уже
вошло в реестр особых духовных событий XXI века.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ

«АЛЛАХ ПОВЕЛЕВАЕТ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
БЛАГОДЕЯНИЕ
И ЩЕДРОСТЬ
К БЛИЗКИМ,
ОН ЗАПРЕЩАЕТ
МЕРЗОСТЬ,
БЕЗЗАКОНИЕ
И БУНТ».
16:90

ценить друг друга, уважать традиции друг

ми РФ и РТ, регулируется законами и го-

друга и вместе трудиться во благо нашей

сударственной политикой толерантности.

великой родины. Мы порой недооцениваем ценность многовекового опыта ми-

У современного Татарстана много

ротворения и благополучного движения

эпитетных превосходных определений.

народов по дороге Истории. «Нам нужно

Коллективным автором-творцом взлета

перестать бояться признать правду. Мы

Татарстана, конечно, является его народ,

находимся в состоянии войны», – вынуж-

в ментальную карту которого «вбиты»

ден был оценить современную ситуацию

ценности базового порядка: миролюбие,

Папа Римский Франциск, имея в виду,

компромиссность, толерантность, компли-

в том числе, признаки войны радикально-

ментарность… В природе характера, стиле

го исламизма против и западной, и всече-

мышления и действия татарского народа

ловеческой цивилизации в целом.

запечатлен сплав «общей исторической
травмы» и «общей славы», сочетание

Для Татарстана межконфессиональный диалог – не серия актов встреч и бе-

привязанности к «почве», традициям
и культу символов постмодерна.

сед духовных пастырей и международных
конференций на тему этноконфессио-

«Татарстанская

модель

духовно-

нальных отношений, а образ жизни, эти-

сти» – не с неба упавший божий дар,

ко-нравственная норма бытия народов:

а во многом рукотворный феномен. Тата-

«эллинов и неэллинов», иудеев, католиков

рам в их историческом измерении всегда

и православных, буддистов и мусульман.

везло с предводителями, лидерами, обо-

У каждого из них есть не только своя цер-

значавшимися в процессе естественного

ковь, паломнические места, СМИ и изда-

политического отбора.

тельские центры.
Так в чем же суть метафизики исто-
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Главное – у них есть единый, крепкий

рического предназначения Татарстана?

фундамент мирного, безопасного и устой-

Конечно, прежде всего в сохранении той

чивого развития. Это одна на всех общая

роли, которую он традиционно играл

исторически-обетованная земля, перемо-

в судьбе России. Казань – цивилизацион-

ловшая зерна противостояния и познав-

ная «завязь», ось коловращения истории

шая благодать мира, превратившая пред-

России. Татарстан – одна из центральных

ставителей разных народов и конфессий

опор страны в условиях ее трансформа-

в единую семью. У этой семьи есть дом –

ции. Слитность исторических судеб – их

Республика Татарстан. Дом, в котором мир,

родовая примета. Вот откуда фатум-за-

безопасность и равенство всех религиоз-

программированность Татарстана на роль

ных общин гарантируются Конституция-

«духовного Гринвича» России и мира.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

РУСТАМ МИННИХАНОВ:

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ МИР БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ И СТРАНЫ
ждению и популяризации нематериального культурного наследия. Развиваются
этнографический туризм, музеи, этнокультурные центры. Крайне важно, что
программы по реализации национальной
политики приняты в каждом муниципаль«ТАТАРСТАН – БАЗОВЫЙ РЕГИОН
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ЭТНОРЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ»

Выступление Президента РТ
на третьем съезде народов
Татарстана можно без преувеличения назвать программным.
Глава республики не просто
рассказал об основных
направлениях национальной
политики в регионе – в этом он
призывает видеть залог будущего
благополучия Татарстана.

ном образовании.
Заметно возросла роль институтов
гражданского общества – Ассамблеи на-

Решения предыдущих съездов яви-

родов Татарстана, Всемирного конгресса

лись прочной основой целого комплекса

татар, Русского национально-культурного

преобразований, направленных на сохра-

объединения, Общественной палаты ре-

нение межнационального мира и согласия.

спублики, Духовного управления мусуль-

При активном взаимодействии всех

ман, Татарстанской митрополии Русской

субъектов этнорелигиозных отношений

православной церкви и других.

был принят целый ряд государственных

Все наши инициативы в последние

программ. В настоящее время реализу-

годы находили полную поддержку со сто-

ются три государственные программы

роны Федерального агентства по делам

и шесть подпрограмм с ежегодным фи-

национальностей. Татарстан во многом

нансированием более 330 млн руб.

стал опорной площадкой и одним из базовых регионов, где внедряется система

Уже традиционно на республикан-

мониторинга этнорелигиозной сферы.

ском уровне отмечаются такие народные

Глубокое понимание проблем, опре-

праздники, как татарский Сабантуй, рус-

деление приоритетов и программных мер

ский Каравон, чувашский Уяв, удмуртский

невозможно без научного осмысления.

Гырон быдтон, мордовский Балтай, марий-

Ведущую роль в этом играет Экспертный

ский Семык, Навруз, Питрау, Ивана Купалы

совет при Казанском федеральном уни-

и другие праздники.

верситете, куда вошли ведущие ученые
республики и страны. Их мнение и реко-

Осуществляется поддержка народ-

мендации, а также данные научных раз-

ного творчества и промыслов. Большое

работок ложатся в основу принимаемых

внимание уделяется сохранению, возро-

нами решений в этнорелигиозной сфере.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ

«В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

турного наследия народов Российской Фе-

«МЫ В РАВНОЙ МЕРЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ

МЫ ВИДИМ ОПОРУ НРАВСТВЕННОСТИ,

дерации.

ТАТАРСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ»

ДУХОВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО

При поддержке населения сегодня

СЛУЖЕНИЯ»

развернулась

активная

Важным элементом национальной

деятельность

идентичности является язык. Развитие

За последние три десятилетия прои-

по созданию Болгарской исламской ака-

государственных и других языков, как

зошел стремительный рывок в развитии

демии и воссозданию собора Казанской

и обязательное паритетное изучение рус-

религиозных организаций, как со своими

иконы Божьей Матери. Уже в этом году ис-

ского и татарского в школе, стало нашим

позитивными тенденциями, так и с из-

ламская академия откроет свои двери для

приоритетом. По данному вопросу ранее

держками.

первых обучающихся. Она призвана стать

был достигнут общественный консенсус,

Мы выстраивали отношения со всеми

важной частью целостной системы рели-

менять который недопустимо.

религиозными организациями, видя в них

гиозного образования страны, ведущим

опору в решении вопросов нравственно-

научно-образовательным и духовно-про-

БЕЗ ТАТАР ТЕЛЕН ҺӘМ МӘДӘНИЯТЕН

сти, духовности и социального служения.

светительским центром. Данная инициа-

САКЛАУ ҺӘМ ҮСТЕРҮ ӨЧЕН ҖАВАПЛЫ.

За этот период возвращены многие ме-

тива централизованных мусульманских

БУ –ТАТАРСТАННЫҢ ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ. ТАРИХ

чети и храмы, оказана помощь при стро-

организаций страны также реализуется

ҺӘМ ЭТНОГРАФИЯ ӨЛКӘСЕНДӘ ТӨРЛЕ

ительстве и реставрации сотен культовых

при поддержке Президента России.

ТИКШЕРЕНҮЛӘР ҮТКӘРЕЛӘ. РЕСПУБЛИ-

объектов. Сегодня эта поддержка продол-

Актом исторической справедливо-

КАДА ҺӘМ АННАН ЧИТТӘ УРНАШКАН

сти стало воссоздание собора Казан-

ТАТАР ТОРАК ПУНКТЛАРЫ ТАРИХЫН ӨЙ-

возрождаются святыни в Болгаре и на

ской иконы Божьей Матери, который

РӘНҮ ҺӘМ БЕРЛӘШТЕРҮ БУЕНЧА ЗУР

острове-граде Свияжск.

уже обретает зримые очертания. И ско-

ЭШ БАШКАРЫЛА. МОНДА «ТАТАР ХАЛ-

ро он предстанет перед нашим взором

КЫНЫҢ МИЛЛИ ҮЗЕНЧӘЛЕГЕН САКЛАУ»

во всем своем великолепии.

ДӘҮЛӘТ ПРОГРАММАСЫ МӨҺИМ РОЛЬ

жается.
В новых комплексах зданий разместились Татарстанская митрополия РПЦ
и Духовное управление мусульман. Совсем недавно распахнули свои двери храм
Сошествия Святого Духа и Галеевская
мечеть в Казани. РПЦ передана Николо-Гостинодворская

церковь

построй-

ки XVI–XVIII веков, в которой служил будущий патриарх, священномученик Гермоген.
Большая роль в возрождении исторических культовых объектов принадлежит
Фонду «Возрождение», который возглавил Минтимер Шарипович Шаймиев. При
поддержке всего населения республики

Большим

достижением

и

знако-

вым событием для России стало включение Болгарского музея-заповедника
в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Ведется
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предметная

УЙНЫЙ.
Важно отметить единство пози-

работа

ций религиозных лидеров практически

При этом, направляя средства на раз-

по включению в данный список и право-

по всем актуальным вопросам современ-

витие татарского, мы также финансируем

славных объектов Свияжска.

ности. Это, прежде всего, касается обеспе-

меры по поддержке русского и родных

чения межрелигиозного мира и согласия

языков других народов.

Посещая эти святыни, Президент

в обществе, а также профилактики и про-

Сохранение и развитие русского язы-

страны Владимир Владимирович Путин

тиводействия распространению на терри-

ка и литературы, культуры и традиций для

подчеркнул, что эта работа уникальна

тории республики радикальных религиоз-

нас всегда было одним из приоритетов.

с точки зрения сохранения историко-куль-

ных учений.

Этому способствует реализация государ-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ственных программ в сфере языковой

Татары заинтересованы в сильной

юбилей будет способствовать еще более

и национальной политики. Кроме того,

России, гарантирующей успешное разви-

тесному сплочению татарстанцев и едине-

более 10 лет действует специальная про-

тие национальных языков, культур, тра-

нию народов России. В будущем году испол-

грамма «Русский язык в Татарстане».

диций и обычаев народов на всей терри-

няется 25 лет со времени принятия совре-

тории страны.

менной Конституции Российской Федерации.

В республике поддерживается дея-

Это действующий документ, опирающийся

тельность национальных школ – чувашских,

В этих вопросах надежным гарантом

удмуртских, марийских, мордовских. Там, где

выступает наш национальный лидер –

невозможно создать отдельные учебные

Президент страны Владимир Владимиро-

Для многонациональной России осо-

заведения, работают 47 отделений вос-

вич Путин – с его ясной и последователь-

бенно важно, что Основной Закон страны

кресных школ с изучением 25 языков.

ной позицией, нацеленной на поддержку

закрепил прочные основы для позитив-

этнокультурного развития народов, со-

ного этнокультурного развития. В Консти-

хранение мира и согласия.

туции заложены важнейшие нормы со-

Главное, что результаты работы на-

на лучший международный опыт.

ших школ имеют устойчивую положи-

Одним из важных результатов такой

хранения и развития культур и традиций

тельную динамику качества знаний как

политики является укрепление в обще-

народов страны, даются четкие гарантии

по русскому и татарскому языкам, так

стве ценностей российского патриотизма,

прав национальных республик в сфере

и по другим языкам народов, населяющих

а также осознание единства и сплоченно-

государственного строительства и языко-

республику.

сти многонационального народа.

вой политики.

«ТАТАРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

… А РОССИЯ – В СИЛЬНОМ

В СИЛЬНОЙ РОССИИ…

ТАТАРСТАНЕ»

В этой связи следует подчеркнуть, что

Исторически сложилось, что в Татар-

Совсем немного времени остает-

успехи республики неразрывно связаны

стане проживает лишь малая часть татар.

ся до 100‑летия со дня образования

с развитием нашей страны и укреплением

Большинство населяют регионы России,

ТАССР. Речь идет не просто о памят-

ее позиций на международной арене.

страны ближнего и дальнего зарубежья.

ной дате, а о важнейшем историческом
событии. Именно с этого момента на-

Татарстан заинтересован в сильной

ДӨНЬЯГА СИБЕЛЕП ЯШӘҮЧЕ ТАТАР-

чался отсчет развития современного

России – в этом залог нашего успешно-

ЛАР РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ ТАРИХИ ВАТА-

Татарстана, региона с особым стату-

го развития, точно так же и Федерация

НЫ, МИЛЛӘТНЕҢ РУХИ ҺӘМ МӘДӘНИ

сом и возможностями, добившегося

заинтересована в сильном Татарстане –

УЧАГЫ ИТЕП КАБУЛ ИТӘЛӘР. ТАТАР ДӨ-

успешного экономического, социаль-

и в этом залог развития нашего государ-

НЬЯСЫН ҺӘМ ТАТАРСТАННЫ БЕР-БЕР-

ного и духовного развития.

ства.

СЕННӘН АЕРЫМ ИТЕП КҮЗ АЛДЫНА КИТЕРЕП БУЛМЫЙ.

Наша общая задача – достойно встретить эту знаменательную дату. Уверен,
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ФОРУМ СОГЛАСИЯ
Открывал
В конце апреля в Казани прошел
Третий съезд народов Татарстана.
Каждый из этих общественных
форумов отделяет многолетняя
дистанция – первый съезд состоялся в 1992 году, второй – в 2007.
Но тем выше их значение в общественной, культурной, социальной
и духовной жизни республики, и
тем весомее решения, принятые
на съездах.

работу

съезда

пер-

движения, которые предлагали взаимо-

вый Президент Татарстана Минти-

исключающие пути развития нашего

мер Шаймиев. Его речь была крат-

общества, упорно не хотели идти на кон-

кой, но крайне насыщенной – глава

структивный диалог с властью и услы-

республики говорил о чрезвычайной

шать друг друга. Мы у себя в республике

актуальности вопросов национального

были свидетелями попыток создания па-

возрождения, укрепления межнацио-

раллельных структур власти. Принятые

нального мира и согласия.

в то время решительные меры по предотвращению попыток дестабилизации ситу-

– Задача нашего съезда – первого

ации в республике должны стать уроком

в истории Татарстана – дать объективный,

для всех во имя созидательного будуще-

спокойный анализ состояния дел, коллеги-

го и настоящего.

ально выработать направления будущей
работы, определить наиболее эффектив-

Тогда же, в 1992 году, была учрежде-

ные меры обустройства нашего многона-

на

ционального дома.

ных объединений республики, которая

Ассоциация

национально-культур-

С воспоминаний о том, как проходил

на первых порах включала в себя всего

первый съезд народов Татарстана, Мин-

девять зарегистрированных коллектив-

тимер Шаймиев начал свое выступление,

ных членов.

открывая нынешний, третий съезд:
– Конечно, нельзя не вспомнить сеВО ИМЯ МИРА
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ДОСТИГНУТОЕ УДЕРЖАТЬ

годня о том, в каких непростых условиях

Через 15 лет, на втором съезде на-

проходил первый съезд народов. Стре-

родов Татарстана представители власт-

Первый съезд народов Татарста-

мительный распад советской системы,

ных структур, национальных автономий

на прошел, пожалуй, в самый непростой

начало экономических преобразований

и общественных объединений говорили

период новейшей истории республики

сопровождались многими социальными

уже о необходимости развития России

и всей России, на пике обострений меж-

издержками. Возникла реальная угроза

как подлинно федеративного демократи-

национальных и межконфессиональных

политической дестабилизации. Действо-

ческого государства, невозможного без

отношений.

вали

признания равных прав и свобод для каж-

альтернативные

общественные

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

дого гражданина страны, вне зависимости

положений, как обеспечение равных усло-

от того, какую культуру, религию и нацио-

вий жизнедеятельности представителям

нальность он представляет.

всех народов, в совокупности составляю-

ЦИФРЫ

щих многонациональный народ Татарста«Особая веха» – так охарактеризовал

на, а также необходимость всестороннего

второй съезд народов Татарстана дей-

развития татарского народа и укрепления

ствующий Президент республики Рустам

республики как исторически сложившейся

Минниханов, выступая с трибуны нынеш-

формы его государственности, – отметил

него, третьего по счету национального

значимость документа Рустам Минниханов.

форума:
Сегодня можно сказать, что принятая
– Подчеркивалось, что «данный вектор

в Татарстане республиканская Концепция

развития государства и общества отвеча-

государственной национальной политики

ет основополагающим целям сохранения

послужила своего рода прообразом для

единства страны, обеспечения прав и сво-

масштабного федерального документа –

бод ее граждан, развития языков, сохране-

Стратегии государственной национальной

ния и приумножения богатейшего культур-

политики, в рамках реализации которой

но-исторического наследия представителей

было создано федеральное Агентство

всех народов, населяющих Россию.

по делам национальностей, приняты и ре-

173 НАРОДНОСТИ
проживают сегодня
на территории Татарстана

70 НАРОДНОСТЕЙ
проживало в республике
в 1989 году

210 НАЦИОНАЛЬНО-

культурных объединений входят
в состав Ассамблеи народов
Татарстана

7 ДОМОВ ДРУЖБЫ
действуют в республике

36 НАЦИОНАЛЬНЫХ
общественных объединений
действуют в республике

ализованы целевые государственные проВ ходе съезда было решено преоб-

граммы, развернута система мониторинга

«красной нитью» нынешнего съезда наро-

разовать действующую в тот период

и образован Совет по межнациональным

дов республики.

Ассоциацию

отношениям при Президенте Российской

национально-культурных

Федерации.

Выступая на форуме, Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал

ПУТЬ, ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ

участников съезда способствовать под-

Незадолго до проведения третьего

держанию в стране мира и согласия между

съезда народов Татарстана в республике

людьми разных национальностей и вероис-

было проведено масштабное социологи-

поведаний, не допускать действий, кото-

ческое исследования, результаты которого

рые могли бы привести к напряженности

как нельзя лучше свидетельствуют об эф-

в этнорелигиозной сфере:

фективности национальной политики, проводимой в республике.

– Учитывая современные вызовы,
следует признать терроризм, экстре-

объединений в Ассамблею народов Та-

В ходе опроса свыше 90% респонден-

мизм и радикализм – в какие бы нацио-

тарстана. Но, что более важно, была

тов заявили о своем положительном отно-

нальные и религиозные одежды они

одобрена

государственной

шении к представителям других народов,

не рядились – серьезной социальной

национальной политики в республике,

Концепция

проживающих в республике. У подавляю-

опасностью,

ключевыми направлениями которой было

щего большинства фиксируется сдвоенная

го единства, а противодействие этим

национальное строительство, сохранение

российско-татарстанская

идентичность.

деструктивным тенденциям – общей

и приумножение традиций межэтническо-

Иными словами, каждый второй из числа

задачей всех государственных и обще-

го согласия, единство народов и дости-

опрошенных считает себя россиянином

ственных институтов. Подчеркну – меж-

жение духовно-нравственной и социаль-

и татарстанцем «в равной степени».

национальный и межрелигиозный мир

но-экономической гармонии.

угрозой

общественно-

и согласие должны быть непреложной
Не просто сохранить достигнутое,

ценностью и приоритетом в нашей ра-

– Мы и сегодня строим свою деятель-

но и положить это в основу дальнейшего

боте – это базовое условие развития ре-

ность на основе таких ее приоритетных

укрепления мощи страны – вот что стало

спублики и страны в целом.
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ПОЛИТИКА МИРА
Съезд народов Татарстана традиционно собирает представителей не только всех
национальностей и муниципалитетов, но и высшей исполнительной и законодательной власти страны, лидеров духовенства и видных общественных деятелей.
Статус гостей подчеркивает и статус самого съезда: это не просто показательное
мероприятие – это важный этап в реализации национальной политики в регионе
и мощный инструмент в формировании атмосферы мира и согласия в Татарстане.
Сегодня мы приводим фрагменты выступлений и интервью участников общественного форума.

Государственный советник Республики Татарстан,
первый Президент РТ Минтимер Шаймиев
Наша модель развития в этно-

В подтверждение этого хочу при-

конфессиональной сфере оказалась

вести исторический факт, зафиксиро-

востребованной как в Российской

ванный в известной всем «Повести

«СЪЕЗД – ЭТО ЗОВ

Федерации, так и на международном

временных лет», где сообщается, что

ВСЕХ НАРОДОВ»

уровне под названием «Модель Та-

еще в 985 году между князем Влади-

тарстана».

миром и предками татар – болгарами

– Съезд народов Татарстана –
это, пожалуй, самый представитель-

меня

был заключен договор, в котором есть

ный общественный форум. Каждый

с юбилеем, Владимир Владимиро-

Недавно,

поздравляя

такие слова: «Тогда не будет между

из съездов обозначил крупные из-

вич Путин подарил карту древней

нами мира, когда камень станет пла-

менения в общественно-политиче-

Татарии

картогра-

вать, а хмель – тонуть». Заметьте, это

ском развитии Татарстана, новые

фа XVII века и сказал (дословно):

произошло вскоре после принятия ис-

этапы в становлении системы госу-

«Трудно понять, кто на этих терри-

лама волжскими булгарами в 922 году

дарственной национальной полити-

ториях тогда жил. Просто это говорит

и незадолго до принятия христиан-

ки республики, развитии межнацио-

о нашей общей истории. Подчеркива-

ства на Руси в 988 году.

нальных отношений.

ет ее и подтверждает».

голландского

Это говорит о стремлении наших
предков еще в те времена выстра-
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Авторитет и растущее влияние

Смысл данного подарка и поже-

ивать мирные взаимоотношения и,

многонационального движения ре-

лания в адрес нашего народа свиде-

соответственно, о глубоких корнях

спублики, в том числе Ассамблеи на-

тельствуют об убежденности главы

договорной практики как способа

родов Татарстана, берут свои истоки

нашего государства в том, насколько

урегулирования имеющихся и возни-

именно с решений первого съезда

важно понимание общности истори-

кающих проблем во имя дальнейше-

народов республики.

ческих судеб народов России.

го развития.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Приветственная телеграмма Президента РФ
Владимира Владимировича Путина
знаковым событием для респу-

в стране. И поэтому обязательно

блики и России в целом. Татарстан

получат

по праву славится и дорожит своей

программы по поддержке нацио-

древней историей, культурой и обы-

нальных языков, школ, культурных

чаями проживающих здесь народов.

и образовательных центров. Будут

«УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! ПРИ-

А главное – уникальными традиция-

воплощаться в жизнь просвети-

ВЕТСТВУЮ ВАС ПО СЛУЧАЮ

ми доверия, взаимопонимания и го-

тельские, межрегиональные, между-

ОТКРЫТИЯ В КАЗАНИ СЪЕЗДА

степриимства, на которых издревле

народные проекты.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ,

строятся отношения между людьми.

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТО-

дальнейшее

развитие

Убежден, в этой востребован-

РИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

Подчеркну, государство при-

ной, серьезной работе необходимы

Считаю ваш форум, собравший

дает приоритетное значение во-

совместные усилия органов госу-

делегатов из многих городов и рай-

просам сохранения идентичности

дарственной

онов Татарстана, представителей

и самобытности каждого народа,

гражданского общества, научных

общественных и национально-куль-

укреплению мира, межнациональ-

и экспертных кругов. Желаю вам

турных

ного и межрелигиозного согласия

успехов и всего самого доброго».

объединений,

большим

власти,

институтов

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
«ВЫ – ЛЮДИ СЛОВА И ЧЕСТИ»

даете свою республику, созидаете

ним из эффективных

– Всегда, даже в самые непро-

свою родину. Все науки и религии

институтов гражданского

стые времена команда Татарстана

человеческие в конечном итоге на-

общества всей России, что объяс-

мужественно отстаивала интересы

правлены на то, чтобы познать исти-

няется тем серьезным отношением

татарского народа, интересы народов,

ну, творить дружбу, красоту, любовь.

к этой организации, которое было

населяющих республику, и в целом
интересы Российской Федерации.

заложено Шаймиевым Минтимером
Татары – это великий народ,

Шариповичем и впоследствии за-

народ исторический, народ, ареал

креплено Миннихановым Рустамом

10 лет назад я приезжал сюда,

которого простирался от китайских

Нургалиевичем. А возглавляет Ас-

будучи Чрезвычайным и Полномоч-

границ до Европы. Одним из вели-

самблею народов Татарстана мой

ным послом России в Таджикиста-

чайших достижений татарского на-

старый друг и соратник Фарид Хай-

не. Должен сказать, были большие

рода является то, что татары объе-

руллович Мухаметшин. Ассамблея

надежды, но вы превзошли все

динились с русскими, с Россией. Они

народов Татарстана развивалась

ожидания и показали, что вы – люди

нашли свое достойное место в со-

вместе с Ассамблеей народов Рос-

слова, чести, люди, которые следуют

ставе Российской Федерации и в со-

сии. Я думаю, что нужно продол-

дорогой правды, дружбы, братства.

временных

жать эту работу на общероссийском

Именно благодаря этому вы сози-

народов Татарстана является од-

условиях.

Ассамблея

уровне.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Заместитель руководителя администрации Президента РФ, ответственный
секретарь Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
Магомедсалам Магомедов
щих республику. Эффективный труд

сегодня остается проявление ради-

простых жителей вывел Татарстан

кализма, терроризма и экстремизма.

«ТАТАРСТАН – ЭТО ПРИМЕР

в число лидеров социально-эконо-

Россия, так же как и многие другие

НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЯ ИННОВА-

мического развития нашей страны.

развитые страны, испытывает эти

ЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ И ВЫСОКИХ

В результате при объединяющей

угрозы. Поэтому на нас с вами лежит

ТЕХНОЛОГИЙ, НО И СОХРАНЕ-

роли русской культуры и русского

огромная миссия по профилактике

НИЯ ТРАДИЦИОННЫХ УКЛАДОВ

языка сформировалось единое про-

экстремизма на национально-рели-

В ЖИЗНИ»

странство, уникальная российская

гиозной почве через продвижение

цивилизация.

традиционных ценностей.

– Гражданское и межнациональное согласие является одним из глав-

Однако нельзя забывать о про-

Убежден, что решения, принятые

ных условий существования самого

блемах и вызовах, которые суще-

на Третьем съезде народов Татарста-

государства. Традиции уважительно-

ствуют на сегодняшний день. Мы

на будут способствовать дальней-

го отношения и взаимообогащения

живем в непростое время. За про-

шему объединению усилий властей,

различных культур складывались

ведение суверенной независимой

институтов гражданского общества,

в России веками.

политики на международной арене

да и всех неравнодушных людей

славится

на нашу страну оказывается силь-

в деле сохранения единства много-

древними традициями радушного

Земля

Татарстана

нейшее внешнеполитическое дав-

национального народа Российской

гостеприимства и дружного сосу-

ление. В этой связи угрозы и риски

Федерации и укреплению межнаци-

ществования народов, успешного

межнационального мира и согласия

онального и межконфессионального

диалога культур и религий. Любовь

сохраняются.

согласия как в Республике Татарстан,

к труду в крови у народов, населяю-

билизирующим фактором в мире

Сильнейшим

деста-

так и в стране в целом!

Приветственная телеграмма председателя
Государственной Думы
Российской Федерации Вячеслава Володина
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Здесь проживает свыше 170 нацио-

обогащение культур, ат-

нальностей. На сегодня в республике

мосферу взаимного уважения

«ПРИВЕТСТВУЮ ДЕЛЕГАТОВ

сложился уникальный опыт межна-

и доверия. Уверен, что ваша работа

ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА НАРОДОВ ТА-

ционального и межконфессио-

еще более укрепит мир и согласие

ТАРСТАНА. ТАТАРСТАН ЯВЛЯЕТСЯ

нального согласия. Съезд народов

в регионе, поможет найти ответы

ОДНИМ ИЗ САМЫХ МНОГОНАЦИО-

Татарстана укрепляет эту много-

на многие вызовы современности

НАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

летнюю практику. Такие встречи

и придаст новые качества нацио-

вносят весомый вклад во взаимное

нальной политике республики».

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин
«ВСЕ МЫ СОЗДАНЫ БОГОМ»

стианства, буддизма. Все посланни-

ни воспитывать де-

– Такие мероприятия, как как

ки Бога учили одному – ни один из вас

тей. В мире, истерзан-

съезд народов Татарстан – это отра-

не станет настоящим верующим,

ном войнами и конфликта-

жение нашей жизни. В России про-

пока не будет желать другим того,

ми, это должно стать практикой для

живают представители 193 народ-

чего он желает для себя. Межнаци-

всего человечества. Потому что этот

ностей – столько же, сколько в ООН

ональный,

межконфессиональный

мир создан Богом – кто пробует это

государств‑участников.

мир в Татарстане и в нашей стране

отрицать, другого доказательства

лишь

Золотой стержень бытия давно

справедли-

не привел. Сохранение традиций,

найден нашими предками – это ува-

вость этого божественного принци-

подтверждают

приверженность к духовно-нрав-

жение друг к другу, мир и согласие.

па, его ценность и необходимость

ственным ценностям – вот что явля-

Это основа любой веры, любой тра-

его сохранения. В противном случае

ется основой жизни.

диционной конфессии – ислама, хри-

мы не сможем ни строить, ни сеять,

Заместитель председателя Государственной Думы
Российской Федерации Владимир Васильев

«СИЛА – В ПРАВДЕ!»

щеннослужителей погибли, защи-

В Сирии и Иране нас с огромным

щая интересы своей уммы. И тогда

интересом спрашивают – как у вас

люди встали на защиту своей веры,

уживаются ислам и православие,

– Делегатов и гостей Третьего

своего дома. Непростые были вре-

как уживаются разные на проды.

съезда народов Татарстана объ-

мена и в Татарстане, и вам тоже хва-

Вам это удается делать блестяще.

единяет самое сильное чувство –

тило сил и мудрости победить в той

Мы были в Дамаске, в Алеппо.

желание создать условия для рас-

борьбе. Если политика формирует-

Мы видели, как отработавших там

цвета своей республики, создать

ся такими людьми, как вы, на таких

свою смену 300 полицейских из Че-

лучшее будущее для своих детей,

принципах, о которых мы сейчас го-

ченской республики сменяют еще

внуков и правнуков.

ворим, - это очень устойчивая и на-

300 ребят. То есть выходцы из ре-

дежная политика.

спублики, где четверть века назад

Я работал в силовых структу-

пытался окопаться международный

рах и знаю, какое бурное было вре-

Недавно наша межфракцион-

мя – 90 годы. Стоял вопрос – быть

ная делегация была в Сирии. Наши

или не быть России. Город Грозный

коллеги-парламентарии спрашива-

тогда мало чем отличался от сегод-

ли, каким образом без войн и кон-

остро

няшнего сирийского Алеппо. Меж-

фликтов в России уживаются раз-

межнационального и межконфес-

дународный терроризм окопался

ные народы и религии. А ведь ответ

сионального мира. Ничего дороже,

на Северном Кавказе. Десятки свя-

простой – сила в правде!

ничего важнее нет!

терроризм, сегодня противостоят
этой угрозе в Сирии.
На фоне увиденного особенно
воспринимаешь

ценность
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СОЗНАНИЕ

ФАРИД МИФТАХОВ:

ТАТАРСКИЙ НАРОД –
ТРАДИЦИОННО РЕЛИГИОЗНЫЙ НАРОД
БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ И СТРАНЫ

Сегодня Татарстан считается образцово‑показательным регионом
в плане отношения к языковым
традициям народов, проживающих в республике. Многие меры,
предпринимаемые сегодня
в республике для сохранения
и развития родного языка людей
титульной национальности региона, подчас вызывают оживленные
и даже ожесточенные споры.
Однако позиция республиканской
власти в этом плане достаточно
жесткая — язык был, язык есть
и язык должен быть. Ибо язык —
основная «единица измерения»
культурного кода нации.

О роли родного языка, а также

была принята достаточно давно.

родной религии в истории развития

По завершении сроков действия

народа в интервью журналу «Сохбет»

одного

рассуждает депутат Госсовета РТ

другой, пролонгирующий действие

четвертого созыва, председатель

предшественника. По вашему мне-

правления Национального благо-

нию, насколько эффективна эта

творительного фонда Республики

программа?

документа

принимается

Татарстан «Булгар», руководитель

— О том, эффективна она или нет, мож-

Казанской городской организации

но судить хотя бы по тому факту, что на род-

Всемирного конгресса татар Фарид

ном языке стала говорить молодежь. А ведь

Мифтахов.

я отлично помню, что было в 70–80‑х годах,
когда люди просто стеснялись говорить

— Фарид
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государ-

на родном языке. Я заканчивал 48-ю школу,

ственная программа сохранения,

Фаизович,

и там был татарский класс, но наш выпуск

изучения и развития националь-

был последним — после того, как мы закон-

ных языков в Республике Татарстан

чили школу, национальный класс упразд-

СОЗНАНИЕ

нили. Нас даже ребята из параллельных

— Какова же роль религии, тра-

После катаклизмов село — вольно или

классов считали «второсортными» — если

диционного ислама в сохранении

невольно — выполняло функцию воз-

татарский мальчик учился в русском классе,

языка? И какова, в свою очередь,

рождения народа, потому что традици-

он считал себя очень важным.

роль татар в эволюции ислама?

онно в сельских семьях рождалось по 4,

— Татарский народ — традиционно

по 6, а то и по 10 детей.

То, что за 20 лет действия програм-

религиозный народ. Глубоко религи-

мы было сделано — безусловно, очень

озными людьми до революции были

Правда, потом, уже в 50–60 годы мо-

важно и нужно. Но получается, что от-

не только татары, неграмотные, прожи-

лодежь стала покидать родные деревни,

ветственными за сохранение языков мы

вающие в далеких селах и деревнях,

стала оседать в городах, создавать бра-

делаем детский сад, школу, вуз, но толь-

которым религия заменяла знания, —

ки с людьми иной веры и национально-

ко не семью. А ведь именно семья долж-

приверженцами ислама были промыш-

сти. И постепенно язык стал «растворят-

на быть источником, живым родником

ленники,

видные

ся», уходить. К 90‑м годам мы подошли

таких знаний. Если нет трепетного

общественные деятели, представители

с тем, что носителями традиционных

отношения к языку в собственной се-

культуры, искусства. То есть все, о ком

ценностей были преимущественно по-

мье, никакие госпрограммы не помогут.

принято говорить «цвет нации». И даже

жилые люди. Моя бабушка — 1905 года

И если одно поколение в одной отдель-

в Государственной думе царских времен

рождения. И я помню, как она каждый

но взятой семье владело литературным

были парламентарии, активно отстаива-

день читала намаз, соблюдала все тре-

языком, следующее — только разговор-

ющие интересы мусульман всей России.

бования нашей родной исламской рели-

предприниматели,

ным, а пришедшее ему на смену и вовсе

гии. Но таких людей в силу естественных

перестало на нем говорить, это значит,

К сожалению, мы все знаем, какими

что частица языка, пусть и крохотная,

событиями была ознаменована новей-

все равно утрачена. Кто от этого стано-

шая история России. За 70 лет советской

вится богаче? Семья? Государство? На-

власти вместе с людьми уходила и ре-

ция? Никто! Если язык теряется, даже

лигия. Ее основы сохранились исключи-

в пределах одной отдельно взятой се-

тельно благодаря сельскому населению,

мьи, от этого теряют все.

которое

придерживалось

традиций.

причин оставалось с каждым годом все
меньше и меньше.
— Когда же начался обратный
процесс?
— Ближе к середине 90‑х годов.
Пожалуй, самой большой вехой на пути
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возвращения религии татарскому наро-

к жизни — все происходящее с ним он

ная религия для наших бабушек и дедушек,

ду стало создание в 1998 году по ини-

воспринимает как волю свыше. Рели-

которые исповедовали его задолго до по-

циативе Минтимера Шаймиева Духов-

гия учит нас правильному отношению

явления самого слова «терроризм». Нам

ного управления мусульман РТ. Это

к семье, детям, друзьям, сослужив-

даже наша география не позволяет жить

настолько огромный, настолько грамот-

цам. Человек веры невольно «пропа-

и думать по-другому — мы живем чуть ли

ный и единственно верный шаг, что его

гандирует» ценности, которые несет

не в центре России, в регионе, где христиан

значение с каждым годом все более

его религия. Это живой пример веро-

немногим меньше, чем мусульман. Это еще

возрастает.

терпимости, правильного отношения

Ленин сказал: «Нельзя жить в обществе

к своему народу и его истории. Это за-

и быть от него свободным». Ты обязан счи-

лог мира и развития.

таться с теми ценностями, которых придер-

ДУМ РТ стало средоточием исламской
мысли не только для Татарстана — мне
представляется, что это центр духовной поддержки всех мусульман России.
Татары — это вторая по численности национальность нашей страны. А саму республику можно считать национальным
центром. Это в Конституции РТ, статья 14,
написано, что Татарстан поддерживает
татар вне зависимости от места их проживания, оказывает содействие в развитии
национальной культуры, языка, сохранения самобытности татар, проживающих
за пределами РТ. И поскольку татары, как
я уже сказал, испокон веку были людьми
глубоко религиозными, значит, республику можно считать и российским центром
ислама.
— Каким образом ислам повлиял на национальную татарскую
культуру?
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— Какой бы веры ни был народ,

— К сожалению, сегодня мно-

живаются люди вокруг тебя. Ты не можешь

религия — это первое, что формирует

гими ислам воспринимается как

насаждать свою веру — ты можешь только

его культурный код. Культура — это же

религия разрушения. Люди ассоци-

личным примером показывать, что она зна-

не только и не столько театры, музеи

ируют его с терроризмом и экстре-

чит для тебя.

и другое искусство. Культура — это

мизмом…

Приведу один показательный пример.

то, какими ценностями человек ру-

— Религия разрушения — это нонсенс

Когда я избирался в 2005 году депутатом

ководствуется по жизни. Ислам, как

сам по себе. Нет в мире религии, которая

Казанской городской думы, какой-то чело-

и любая другая традиционная рели-

ставила бы целью нести страдания другим

век сказал мне, что выборы противоречат

гия, учит нас не то что не поступать

людям. Увы, многие при слове «ислам» ри-

нормам ислама. Я спрашиваю, откуда он это

плохо — он призывает нас даже мыс-

суют себе картинку жизни где-нибудь в Сау-

узнал. Говорит, прочитал в книге, выпущен-

ленно не грешить. У религиозного че-

довской Аравии, или Арабских Эмиратах, или

ной в одной из восточных стран. Я тогда от-

ловека отличное от прочих отношение

Египте, забывая при этом, что ислам — род-

ветил, что если эта норма и действует (в чем
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я сильно сомневаюсь), то только там, где

гие войны в восточных странах, никако-

— Тем не менее нельзя отри-

подавляющее большинство исповедует ис-

го отношения к религии не имеет, хоть

цать, что существуют различные

лам. Мы же живем на земле, где проживают

нам зачастую и пытаются это так пре-

течения и учения, трактующие

десятки других народов, и мы обязаны счи-

поднести. Людьми, провоцирующими

Коран порой совершенно проти-

таться с тем, что нас окружает. Более того,

такие конфликты, движут совсем другие

воположно.

мы обязаны отстаивать свои ценности.

мотивы - политические, экономические,

— Вот в этом как раз и состоит

Если, конечно, ты не безразличен к буду-

какие угодно, но только не религиоз-

роль государства, которое офици-

щему своей земли и своего народа. Если же

ные. Инициаторы таких войн сражают-

ально у нас от религии отделено. Тем

тебе все равно — тогда да, дай возможность

ся за смену политического устройства,

не менее власть понимает, чем может

другому человеку решать за себя.

просто манипулируя понятием «ислам»,

быть чревата такая вольность в трак-

— Но как тогда мы можем про-

используя страх перед терроризмом

товках — мы это сами проходили, и со-

тивостоять натиску общественного

на благо себе, очерняя таким образом

всем недавно. В этой связи решение

мнения, которое во многом было

нашу веру.

построить в республике Исламскую

насаждено искусственно, что ис-

академию выглядит совершенно пра-

лам — это религия разрушения?

Я был в Хадже, два раза на Умре.

Ведь люди, утверждающие это,

В Мекку приезжают миллионы (!) людей

Академия должна стать источни-

приводят в пример в том числе вой-

со всего мира. Разных рас, разных наци-

ком чистых, незамутненных, не заме-

ну в Сирии — мол, посмотрите, что

ональностей, разного возраста, из раз-

шанных на политике, чьих-то узких

там творится, а это же мусульман-

ных стран. Там никто не выясняет, кто

интересах знаний о древнейшей ре-

ская страна…

ты и откуда. Достаточно того, что ты

лигии, единственным посылом кото-

веруешь в Аллаха. Вот вам пример еди-

рой являются мир и добро.

— Надо отдавать себе отчет в том,
что сирийский конфликт, равно как и дру-

вильным и логичным.

нения вокруг исламской религии.
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ТОРГОВЛЯ КАК
ДВИГАТЕЛЬ ИСЛАМА
ВАЖНЫЕ УРОКИ KAZANSUMMIT 2017
Большинство выступавших с трибуны Kazansummit 2017, подчеркивали, что

ивающих свой бизнес строго по мусульманским канонам:

этот форум является очередным шагом
сближения России с исламским миром,

– Принципы

исламского

банкинга

который всегда был ее стратегическим

и инвестиции через исламские банки яв-

союзником, а Татарстан стал тем самым

ляются важным путем для преодоления

мостом, который связывает между собой

последствий мирового экономического

участников саммита. Один из выступав-

кризиса. Он дает возможность избежать

ших напомнил, что пророк Мухаммед был

многих проблем и рисков, поощряет про-

торговцем, и именно благодаря торгов-

изводственный процесс, характеризуется

ле ислам со временем распространился

прозрачностью, вниманием к социальной

по всему свету, став одной из мировых

справедливости и к потребностям своих

религий.

клиентов. Этот сектор является одним
из самых быстро развивающихся сек-

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР –

торов мировой экономики, где его доля

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

составляет уже от 10 до 15 процентов.

– Саммит является очень важной ве-

Кроме того, потенциал потребительско-

хой в развитии партнерства и сотрудни-

го рынка в исламском мире чрезвычайно

чества между странами исламского мира

велик, и исходя из этого, мы считаем, что

и Россией, – заявил замминистра экономи-

необходимо развивать диалог, сотруд-

ки ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.

ничества между нами и выработать эффективный механизм общения. Именно

Он считает, что Россию и исламский
мир связывают давние и прочные связи,

таким механизмом и является нынешний
Kazansummit.

которые, с одной стороны, базируются
на географической близости и общности
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интересов, а с другой - на общих опас-

– Я готовил речь, но после того как

ностях, которые им угрожают. Взаимное

послушал своих предшественников, по-

сотрудничество крепнет год от года, а но-

нял, что лучше говорить прямо от души,

вым импульсом для его развития стало

от сердца, – прочувствованно начал свое

принятие решения о безвизовом въез-

выступление исполнительный директор

де граждан РФ в ОАЭ, где работает уже

Всемирной ассоциации инвестиционных

более 4 тысяч российских компаний. Г‑н

агентств при Конференции ООН по тор-

Аль Салех считает, что России есть чему

говле и развитию (WAIPA) Бостиан Скалар.

поучиться у предпринимателей, выстра-

– Хочу поблагодарить за теплый прием.
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Важнейшим мостом между Россией и мусульманскими странами
признали IX Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: Kazansummit 2017» его участники. На форуме много
говорили о нравственных аспектах бизнеса. Именно в этом плане
особенности торговли и банкинга по-исламски могут служить
идеальным примером для западных стран.

Уверен, что и инвесторы, приезжая на но-

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ – СПАСЕНИЕ ДЛЯ

вый рынок, прежде всего, хотят увидеть,

МАЛОГО БИЗНЕСА?

как их приветствуют люди, ждут ли их

– Сейчас

Генеральный

совет

ис-

в этой стране. А потом, приезжая из аэро-

ламских банков и финансовых учреж-

порта в город, увидеть, что представляет

дений насчитывает более 120 членов

собой это место. Здесь все указывает

из 32 стран Ближнего Востока, Централь-

на то, что есть стремление к дальнейше-

ной и Юго-Восточной Азии, из Европы, –

му развитию. У нашей ассоциации боль-

сообщил генеральный секретарь этой

ше 170 офисов в 130 странах. И в любой

организации (CIBAFI) Абделила Белатик. –

из них мы всегда задаем один и тот же во-

Сегодня 250 исламских банков работают

прос: «Как вы видите свое будущее?» По-

более чем в 70 странах мира. По резуль-

тому что из-за тех катаклизмов, которые

татам наших опросов, 86 гендиректоров

сейчас сотрясают мир, инвесторы стано-

исламских банков из более чем 30 стран

вятся более осторожными. Но какие бы

назвали ключевыми отраслями, где еще

напряженные моменты не возникали

недостаточно участвует исламский бан-

между мусульманским и немусульманским

кинг, финансирование малого и среднего

миром, мы должны работать вместе и да-

бизнеса.

вать понять нашим лидерам, насколько

В вашем регионе вклад МСП в ВРП со-

важно готовить не только экономически,

ставляет 20–25%, а в развитых и некото-

но и политически стабильную среду. Ведь

рых развивающихся странах он намного

инвестор принимает решение, основыва-

выше. И здесь исламские банки могли бы

ясь, прежде всего, на стабильности реги-

сделать весомый вклад, тем более что их

она.

отличает связь с реальной экономикой
и финансирование торговых сделок.
По мнению Бостиана Скалара, саммит

в столице Татарстана – подходящий инструмент для дальнейшей интеграции.

Но популяризация исламских финансов достаточно сложна для стран, где

– Я думаю, что Kazansummit – лучшая

большая часть населения не является му-

платформа для того, чтобы обсудить, как

сульманами, хотя исламские финансы ори-

мы должны помогать друг другу. Решать

ентированы не только на них. Это понима-

общие проблемы, отвечать на вызовы

ние важно не только для социума, но и для

и нивелировать угрозы, – сказал испол-

регуляторов, чтобы и они помогли нам

нительный директор WAIPA в конце сво-

развивать исламское финансирование

его выступления. Зал встретил его слова

и создавали соответствующие условия

овацией.

для бизнеса исламских банков.
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«СКАЖИ: «ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ АЛЛАХА,
ТО СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ, И ТОГДА АЛЛАХ
ВОЗЛЮБИТ ВАС И ПРОСТИТ ВАМ ВАШИ ГРЕХИ,
ВЕДЬ АЛЛАХ – ПРОЩАЮЩИЙ, МИЛОСЕРДНЫЙ»
3:31
28
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ПЛАНЕТА, ВЗЯТАЯ В ДОЛГ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ

Несмотря на то что «голоса в пользу
Е. Ф. Шумахер, автор произведения
«Маленькое и прекрасное», сказал:
«Мы ведем войну с природой, и,
если так случится, что мы выиграем,
мы будем проигравшими». С этим
парадоксом современного человечества не все согласны. Однако
вряд ли есть какие-либо видимые
признаки спада интенсивности
односторонней войны Человека
с окружающим его миром. Как
следствие, мы все ближе и ближе
к неминуемому разгрому.

мира» с призывом разрешить кризис слышны с конца 40‑х годов, их посредничество
признано ценным всего лишь недавно.
В результате мировое природоохранное
движение стало определять стратегии развития. Но, к сожалению, растущее беспокойство по поводу причиняемого природе
ущерба до сих пор слишком поверхностно
и не рассматривается во всей контекстуальной сложности. Спектр проблематики,
вызывающей тревогу, сводится к степени
эксплуатации природных ресурсов и сбалансированности хозяйственной деятельности
по отношению к природе.
Несмотря на это, в глобальных дебатах
отчетливо слышны голоса, призывающие
рассматривать проблему с позиции всеобщей взаимосвязанности и т. н. «глубокой

ДАМИР ВОЛОДИН
Замысловатый узор Пустоты на
обочине нашей общей дороги

экологии». Сторонники такого целокуп-

ствии с этой точкой зрения «природа – это

ного подхода считают, что современного

паутина связей» и поэтому «отрицание

понимания человечеством экологического

взаимосвязанности есть отрицание Бы-

кризиса не достаточно. По их мнению, нуж-

тия» (Сколимовский 1991 г). Более того, это

но бесстрастное экологическое сознание,

выходит за пределы связей в человеческом

образуемое синтезом всего прошлого опы-

обществе и распространяется на связи все-

та человечества с рассвета цивилизации

го живого и неживого в биосфере и за ее

и всех хитросплетений современной реаль-

пределами.

ности.

семьи» была представлена сторонниками

Концепция

«Космической

данной точки зрения. В соответствии с ней
НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
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люди должны сформировать свои правила

В течение долгого времени в дискусси-

поведения таким образом, чтобы выпол-

ях по поводу понимания и разрешения эко-

нить свои обязанности по отношению к чле-

логического кризиса доминировал взгляд,

нам этой большой семьи и соблюсти все

учитывающий связи в природе. В соответ-

условия поддержания отношений с ними,

РУБРИКА

в то же время извлекая пользу из кладовой

жизни и взаимозависимости ее множе-

отнюдь не первостепенна, и ценить замыс-

ресурсов своего культурного и физического

ственных проявлений. Это также обознача-

ловатое равновесие естественной феноме-

пространства.

ет то, что называется «истинно челове-

нальности, позволяющей ему жить на этой

ческой экологией».

планете.

В результате этих дискуссий было
предложено учредить движение, имеющее
целью более глубокий экологический поиск.

Возникающая перспектива утвержда-

Этот новый экологический реализм

Термин «глубокая экология» означает

ет и подчеркивает целостность Творения

происходит из богатого опыта челове-

поощрение более глубокого понима-

и солидарность «космических граждан»,

ческой истории и может быть более ясно

ния экологического баланса (Фернан-

в то же время поддерживая идею необхо-

осмыслен с помощью религиозного миро-

дес, 1991 г).

димости открытия действительной ценно-

воззрения. Поэтому общерелигиозное по-

сти Творения. Антропоцентризму нет места

нимание экологического кризиса в контексте

Глубокая экология проникает за ограни-

в этой системе, но человечество присут-

развития человечества уместно для лучше-

чения научного способа познания и его тех-

ствует здесь, как интегральная часть це-

го представления концепции взаимосвязей

нологического инструментария, апеллируя

лого. Этот взгляд также заставляет людей

в человеческом мире как условия влияния

к интуитивному осознанию единства всей

принять тот факт, что роль его в биосфере

на целокупное происходящее.
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ТВОРЕНИЯ

ланс, который охватывает одушевленный

ветствующим духам и подобным же обра-

Большинство религиозных традиций

и неодушевленный миры, присутствующие

зом все другие объекты природы приобре-

представляют природу как манифестацию

в каждом индивиде, а затем подчинить-

тают действительность от их собственных

Бога, как основное первичное Богоявле-

ся закону и порядку вселенной, как и все

духов. Здесь отношения человечества

ние, которое и скрывает Бога и дает пред-

остальные. Поскольку природа дает все

с природой приобретают такую благоговей-

ставление о Боге. Отношение между Богом

необходимое для жизни человечества,

ную форму, что при определенных обсто-

и природой – это отношения между Твор-

последнее должно ценить силы природы,

ятельствах могут привести к поклонению

цом и Творением. Иудаизм и Христианство

делающие возможной его жизнь в плане-

природе, что мы можем часто видеть среди

утверждают, что «Бог никогда не был

тарной экосистеме. В христианстве «Еванге-

индусов.

без Свидетельства и лучшее Свиде-

лие изображает Иисуса наслаждающимся

Система отношений в конфуцианстве

тельство – Его Творение в том виде,

созерцанием Природы и приглашающим

сводится к концепции взаимности, где чело-

в котором оно нам явлено: дожди,

нас всмотреться долгим взором в полевые

вечество должно отвечать природе на все

которые Он посылает в должное вре-

цветы и птиц в небесах и почувствовать

ее благодеяния. Японский синтоизм во всех

мя, урожай, который дает нам пищу

в них присутствие, труд и любовную заботу

своих аспектах имеет очень тесные отно-

и ободрение, которым Он наполняет

Отца, который следит за тем, чтобы птицы

шения с миром природы. Ритуальные места

наши сердца. Все это свидетельству-

не голодали, а цветы были одеты лучше

синто обычно строятся в священных рощах,

ет о Его существовании, присутствии

королев и королей» (Фернандес, 1991г.).

которые олицетворяют какую-либо тайну

и любви» (Фернандес, 1991 г.).

Птицы и цветы так же, как и все другие оби-

и спокойствие, пронизывающие пре-

татели биосферы, являются «проявлением

красные природные ландшафты.

В исламской фразеологии вся все-

справедливости Бога, которое заключается

ленная есть книга, в которой явления при-

в щедром наделении каждой твари всем

роды написаны в форме знаков и библей-

необходимым для роста и законченности».

ских vestigia Dei (Наср, 1990 г.). С одной

В иудейской, христианской и исламской
традициях, несмотря на то, что человече-

стороны, все твари подчиняются Его зако-

Система верований джайнов зиждется

ство помещается существенным образом

нам и выполняют предписанные им обязан-

на убеждении, что физический и психиче-

в природу, его положение несколько отлично.

ности. С другой стороны, они постоянно при-

ский порядки принадлежат миру, в котором

Обладая свободной волей и дарованными

зывают Человека понять его место и роль

все явления природы являются взаимодей-

ему качествами, человек обладает преиму-

в природе. В своем учении Зороастра Ахура

ствием обоих порядков. Здесь элементы

ществом над другими тварями, в том смыс-

Мазда (Повелитель Жизни и Мудрости) свя-

панчакайи – земля, вода, воздух, огонь, фло-

ле, что он может следовать или нарушать

зал весь мир божественным законом. Имен-

ра и фауна – используются для взаимодей-

законы природы. Однако имманентные ха-

но этот концепт мы находим в ведическом

ствия этих двух космических порядков.

рактеристики и долг человека обусловлива-

вероучении, учении Конфуция и Коране –

«В зороастрийской и индуистской тра-

ют его примирение с природой и ее обита-

все они указывают на космический порядок

дициях всепроникающий дух-охранитель

телями. В соответствии с библейской книгой

и закон, которому следуют «космические

объединяет жизнь». Космический порядок

Бытия, человек является отражением Бога.

граждане». В этих традициях говорится, что

в ведах в противовес хаосу является, в ка-

Поэтому он одновременно участник твор-

все живые и неживые сущности являют-

ком-то смысле, трудом Варуны, бога-влады-

ческой работы Бога и эволюционирующая

ся отражением славы и любви Бога. Таким

ки и верховного хранителя Справедливости.

частица, сотворец в благословенном мире

образом, природа приобретает сакра-

Его закон и порядок обязательны к исполне-

живых существ. Подобным же образом Ко-

ментальный характер, в соответствии

нию всеми в природе, и человеком – вклю-

ран говорит, что люди созданы в природе

с которым каждого ее обитателя

чительно. В священной книге сикхов также

Бога, который требует, чтобы они творили

должны уважать и беречь остальные.

восхваляется «чудесное многообразие

справедливость, любовь и благодеяния.

Творения» (сингх 1992 г.).
В Коране говорится, что все сотворено
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В исламе человечество – это мудрый
управитель планетарной экосистемы, он же

в правильной пропорции и балансе. Чело-

В индуизме, джайнизме и буддизме

является тем, кому все на земле и в небесах

вечеству же предписано найти этот ба-

люди обретают сознание, благодаря соот-

подчинено для того, чтобы человеческая

ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

жизнь могла черпать благополучие от щед-

сохранила очень мало примеров сбаланси-

денцию изменять естественное равнове-

рот природы. В иудаизме и христианстве

рованного подхода людей к окружающей

сие живых и неживых компонентов в доста-

обширное царствие земное доверено че-

среде. Неправильное пользование челове-

точно стабильных, но хрупких экосистемах.

ловечеству в его роли охранителя с огра-

ком богатствами Земли превратило одних

Изменения в гидрогеохимическом кру-

ниченными делегированными функциями.

людей в преступников, тогда как благого-

говороте, вмешательства в экосистемный

Поэтому превосходство человека над дру-

вейный подход к природе превратил других

энергообмен, накопление токсических ве-

гими обитателями Земли ставит его не над

в поклонников и подданных, уравновеши-

ществ, истощение определенных жизнен-

законами природы, но, скорее, в условия

вающих негативное влияние первых. Пара-

но важных ресурсов, ухудшение качества

симбиотического эквилибриума с другими

доксально, однако, что когда человечество

воды, вырубка лесов и другие результаты

обитателями.

получило первый опыт воздаяния за пре-

ни с чем не связанной эксплуатации приро-

ступления, оно начало порабощать природу.

ды стали серьезной угрозой многим систе-

В буддистской традиции человечество

Преобладание таких современных филосо-

мам биотической регуляции в биосфере.

учат следовать сбалансированному виде-

фий, как секуляризм, материализм, сайен-

Сосредоточение богатства и власти среди

нию жизни. Поскольку феномен желания

тизм побудили современное человечество

немногих, триумф неоколониализма, форси-

имманентен человеческой натуре, люди

породить культурную среду, в которой са-

рованное достижение однополярного мира,

должны понять, что причина всех страда-

мими людьми контролируются не только

использование природных ресурсов в ге-

ний в неутолимом желании.

люди, но и хищнически покоряется природа,

ополитических играх, деструктивная стра-

как будто она враг.

тегия развития поработили, разъединили,

В индуизме воплощением этих симпто-

человеком,

лишили нравственности и достоинства

мов поведения считаются чувственность,

и глубокая эстетика красоты и равновесия

Открытия,

сделанные

человечество и уготовили ему беспредель-

мстительность, гордыня и жадность. Чело-

природы не смогли пробудить в челове-

ную бедность и грозящее конфликтами со-

веческий эгоизм ответственен за поведен-

ке-завоевателе какой-либо благодарности

циальное неравенство.

ческий дисбаланс, фактор, персонифициро-

к ней. Скорее, овладение законами природы

ванный в буддизме как Мара, в семитских

привело человечество к безумной эксплу-

Глубочайшее убеждение автора

религиях – как Сатана и в Зороастризме как

атации природных ресурсов, к развитию

заключается в том, что человечеству

Дух Зла, так как все они вызывают беспоря-

и реализации ошибочных несостоятельных

следует осознать себя органической

док на Земле.

стратегий, к практике научного высокоме-

частью живой вселенной, живой пла-

рия и формированию культуры, производя-

неты, живой биосферы. Следует пом-

Из приведенной выше точки зрения

щей не принимаемые планетарным метабо-

нить, что Земля была, есть и будет

становится очевидным, что религиозный

лизмом отходы. Современное человеческое

нашим единственным домом, нашим

опыт человека учит его целостности творе-

общество представляет собой глобальную

священным ковчегом в бескрайнем

ния, гармонии и равновесию. Добавим, что

торговую площадку с большим числом по-

и холодном, но тоже живом космосе,

каждый человек должен ценить и славить

требителей из золотоносной шахты под

нашим храмом благодарной молитвы

изящество и совершенство этого порядка

названием «Природа». В результате этот

Богу. Современному человеку, само-

и равновесие, присущее его собственной

рыночный шабаш побудил ведущие нации

надеянно называющему себя разум-

натуре, а также должен согласовывать

к соревнованию за контроль над потреби-

ным, следует, наконец, уяснить, что

свое поведение с биологическим законом,

телями и к самоубийственной эксплуатации

Разум – это не только мощь интеллекта

в то же время совершая открытия и исполь-

природных ресурсов, породив войны, пора-

и смелость научного поиска, это еще

зуя щедрость природы на свое благо.

бощение и хаос.

и эстетический трепет перед Красотой,
трезвость Ответственности, категори-

ПОРАБОЩЕНИЕ ПРИРОДЫ, НАЧАЛО
Долгая история антропогенеза пока-

ческий императив Нравственности.

КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ?
К концу ХХ в. многие масштабные че-

Мы должны понять и поверить в то,

зывает, что поведение людей колеблется

ловеческие

деятельности

что мы не унаследовали Землю у на-

от одного экстремума к другому, когда речь

(индустриализация, агропромышленность,

ших предков, мы взяли ее в долг у на-

идет об отношении к природе, т. к. история

урбанизация и глобализация) показали тен-

ших потомков.

направления
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ТРИЗНА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?
Нынешний год объявлен в России годом экологии, в рамках которого
предполагается проведение многих мероприятий – от начала реформирования системы обращения с отходами до издания информационных
материалов, «пропагандирующих» бережное отношение к природе.
Тематический год – затея, бесспорно, хорошая. Но многие отраслевые
эксперты опасаются, что мероприятия окажутся разовыми и не окажут существенного влияния на реализацию экологической политики
в стране. Наш собеседник, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой Казанского государственного института культуры, ректор Института культур мира (ЮНЕСКО) Энгель Тагиров размышляет о вероятности наступления экологического апокалипсиса, а также
о роли экологии в формировании социально-культурного
«портрета» человечества.

– Энгель

Ризакович,

проблема

нов» мира за глобальное господство

сохранения окружающей среды се-

постоянно усиливается, но это влечет

годня считается одной из ключевых

за собой не просто природные потери,

в развитии человечества. Но явля-

но и духовно-экологическое крушение.

ется ли это вопросом только нашего
времени? Может быть, то, что сегод-

– Наблюдая за изменениями

ня мы наблюдаем – это еще цветоч-

в климате, невольно начинаешь

ки, или уже плоды?

думать о том, что природа мстит

– Экология – это ключевая проблема
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человечеству…

для всех эпох. Вспомните картину «По-

– Количество природных ката-

следний день Помпеи». Что в ней – толь-

строф за последние десять лет воз-

ко ли изображение гибели всего античного

росло вчетверо. Но во всех проявле-

мира или предчувствие грядущего краха

ниях экологического кризиса, в том

техногенного образа жизни, когда приро-

числе и в учащении природных буйств,

да – лишь безропотная служанка у челове-

все больше обозначается их рукотвор-

ка? Наблюдаемый ныне пейзаж заставля-

ный характер. В пылу гонки за техноген-

ет нас невольно остановиться на втором

ный прогресс человек стал вести себя как

варианте прочтения философского замыс-

зарвавшийся игрок, беспрерывно уве-

ла Карла Брюллова. Человечество живет

личивающий ставки, стараясь не думать

в потребительском угаре, гонка «властели-

о расплате, а ведь проценты за взятое

у природы в долг будут возвращать будущие поколения. Сегодня наша планета от деятельности человека страдает
в шесть раз больше, чем от природно-климатических потрясений. Опасности разрушения подвергаются все жизнетворные
«точки» планеты. Из ее недр ежегодно
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извлекается 100 млрд тонн руд, полезных

растает скорость опустынивания некогда

– Разделяете ли вы достаточно

ископаемых и строительных материалов.

цветущих территорий – площадь пустынь

распространенную сегодня току зре-

Стремительно сокращаются масштабы

прирастает на шесть млн га в год.. Под

ния, что экологический кризис вле-

лесных массивов – скорость исчезновения

угрозой полного исчезновения 10 про-

чет за собой и кризис в социодухов-

лесов составляет 26 млн гектаров в мину-

центов видов растений, 20 видов фауны

ной жизни мирового сообщества?

ту. На каждые 11 вырубленных деревьев

и 75 процентов кораллового массива ми-

в мире высаживается только одно. На-

рового океана.

– Абсолютно. «Говорящий» и очень
опасный симптом – снижение среднего
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уровня индекса миролюбия стран: за по-

зовать природные силы и ресурсы в своих

характеризующие типологию характе-

следние годы он упал на 13,4%. Война

интересах. Значит, он в принципе может

ров и нравов народов: «немцы марши-

вошла в повседневность жизненного

сознательно регулировать свои отноше-

руют», «англичане осваивают моря»,

уклада человека. Человек уже привык

ния с природой. Конечно, при этом в целях

«итальянцы едят макароны». А «рус-

не просто к жертвам войн и конфликтов,

поддержания жизни он часто выходит

ские целуют Землю». Земля для рус-

а к экспоненциональному росту их коли-

за рамки экологических ограничений.

ского народа – это первосуть, мера всех

чества. На войны, вооружение, эскалацию

вещей, начало и конец его бытия. Имен-

конфликтов тратится треть мирового

Эти две точки зрения не исчерпы-

но потому Россия в духовно-экологиче-

ВВП, 70% интеллектуальных сил, полови-

вают всего богатства жизненной прак-

ской истории Земли занимает особое

на всей молодой популяции планеты так

тики. Взаимодействие двух феноме-

место. На особую роль России работает

или иначе задействована в подготовке

нов – человека и природы носит более

не только ее история, но и ее совре-

к войне.

сложный, противоречивый, постоянно

менность. Речь не только о масштабе

меняющийся характер. Это связано

территорий и видовом разнообразии.

духовной

с тем, что сама всемирная история

Хотя у нас площадь неосвоенных тер-

экологии проявляется и в сфере интел-

протекала и остается альтернативной.

риторий составляет 11 млн квадратных

лектуального и духовного бытия. Все на-

Развитие человечества было и будет

километров. Мест, куда еще не ступала

растает диспропорция в развитии полу-

спонтанным. История не линейна, ла-

нога человека, к настоящему времени

шарий человеческого мозга: «мышление

биринтна, многовариантна. Экология –

осталось всего семь, и это, в том числе,

сердцем»

российские территории.

Нарушенность

матрицы

«мышлением

категория духовная, нравственно-эти-

рассудка». Левополушарных людей (а ле-

подменяется

ческая, гуманитарная. Соответственно,

вое полушарие мозга отвечает за рацио)

лечение всех социальных бед совре-

Но самое главное преимущество Рос-

в технотронную эру – 80%.

менности – начиная от «войны» в семье

сии, неразыгранная ее карта, это сила, ко-

и до войн межгосударственных, связано

торая никогда еще в полную меру не была

– Энгель Ризакович, но, может

с экологической порчей природы чело-

использована – это сила ее Духа. Чтобы

быть, человек уже родился с «ко-

века, и ее лечение необходимо начать

сегодня преодолеть агрессивное давле-

дом» варвара, завоевателя приро-

с экологизации сознания. Духовная эко-

ние техносферы, решить комплекс отло-

ды, а не ее друга и союзника?

логия, экология души – вот главный де-

женных и запущенных задач, связанных

фицит техногенной эры.

с познанием биосферы и определением

– Подход, согласно которому человек
выступал в роли губителя изначально, до-
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места в ней человека, исправить большие
ведь

трагические ошибки, совершенных в мире

более оптимистический взгляд на взаимо-

борьбу за сохранение окружающей

природы, и наконец, выработать экологи-

действие человека с окружающей природ-

среды и минимизацию воздействия

ческую стратегию, которая соответство-

ной средой. Его суть в том, что человек –

на нее одной из своих главных целей

вала бы гео-экологическим амбициям

преобразователь природы. По своей сути

провозглашают правительства мно-

страны, а главное, следовать ей, потре-

он гуманист, романтик, идеалист, и забота

гих цивилизованных стран. Государ-

буется приложить колоссальные усилия.

об окружающем мире – его высшая цель,

ства внедряют «зеленые» техноло-

Вопрос о способности России предложить

предназначение.

гии, совершенствуют производства,

миру модель устойчивого сосущество-

отказываются от традиционных ви-

вания биосферы с окружающей средой,

статочно распространен. Но есть и другой,

– Энгель

Ризакович,

но

Человек – «дитя» природы и из приро-

дов топлива и т. д. Какова же роль

союза человека и природы пока остается

ды «выпасть» не может. Но одновременно

нашей страны в духовно-экологиче-

открытым. Но именно эта высокая цель

он и общественное существо, «одушев-

ской истории планеты?

и способна воплотить в себе националь-

ленная» сила природы. Как «человече-

– Нет народов богоизбранных –

ную идею, стать национальной мечтой

ское природное существо» он обладает

они все равны перед Всевышним.

и предрешить судьбу не только страны,

сознанием и волей, способностью «союз-

Но мать-природа дарует народам исто-

но и всего мира.

ничать» с природой, оберегать ее, исполь-

рические роли. Вот откуда эпитеты,

РУБРИКА

АЛЛАhЫ Т ГАЛ Г
ЫШАНУНЫ БАСКЫЧЛАРЫ
Адәм балалары тышкы яктан төрле сурәттә, матди яктан төрле хәлдә булганнары кебек, аларның эчке дөньялары да төрле була.
Ягъни бөтен яклап бертигез булган кешеләрне очрату мөмкин түгел дисәк тә хата булмас дип уйлыйм. Беренче карашта бер-берсенә
охшаган кешеләр дә җентекләп караганда алай түгеллеге ачыклана. Әйтергә теләгән сүз шуннан гыйбарәт, кешеләрнең Аллаһы Тәгаләгә
карата мөнәсәбәтләре дә, Аның кодрәтенә таянулары да шулай ук төрле була.
Аллаһ каршысында без барыбыз да бертигез дигән фикер ялгыш икәнлеге изге китапта язылган.
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СЕЗНЕҢ КУЛЫГЫЗДА
БУЛГАН НӘРСӘЛӘР
ҺӘММӘСЕ БЕТӘЧӘК,
ӘММА АЛЛАҺ КУЛЫНДА БУЛГАН НӘРСӘЛӘР МӘҢГЕГӘ
КАЛАДЫР. АЛЛАҺ
КУШКАНЧА ЯШӘП ВӘ
УЛ КУШКАНЧА ДИН
ТОТАРГА БӨТЕН АВЫРЛЫКЛАРНЫ КҮТӘРҮЧЕ
САБЫР МӨЭМИННӘРГӘ, ӘЛБӘТТӘ, КЫЛГАН
ИЗГЕ ГАМӘЛЛӘРЕНЕҢ
ЯХШЫРАГЫ БЕЛӘН
ҖӘЗА КЫЛЫРБЫЗ.
16:96

Аллаһы Тәгалә бу хакта изге китабында
шулай дип әйткән:
﴿

ِهّللا

ِنَمْحَّرلا

﴾ ِميِحَّرلا

төркемгә керүчеләр элеккеге заманаларда
иманлы бәндәләрнең өчтән берен тәшкил

ِتَعَقَو

﴿١﴾

َسْيَل

﴿٢﴾

ٌةَضِفاَخ

ُةَعِقاَوْلا

اَهِتَعْقَوِل

ٌةَبِذاَك

ٌةَعِفاَّر

﴿٣﴾اَذِإ

иткән булсалар, хәзер исә, соңгы заманаларда, алар бик аз”.
Югарыда язылган аятьләргә таянып,

﴿ اًّجَر ُضْرَأْلا ِتَّجُر٤﴾ ِتَّسُبَو

Аллаһы

﴿ اًّسَب ُلاَبِجْلا٥﴾ ًءاَبَه ْتَناَكَف

дәрәҗәләре, рухи халәтләре төрле дип

﴿اًّثَبنُّم٦﴾

ْمُتنُكَو

Тәгалә

каршында

кешеләрнең

اًجاَوْزَأ

аңлау кирәк, һәм дөнья тормышында бу хәл

﴿ ًةَثاَلَث٧﴾ ِةَنَمْيَمْلا ُباَحْصَأَف

чыннан да шулай икәнлекне күзәтеп була.

اَم

Кешеләрнең Аллаһы Тәгалә белән булган

ُباَحْصَأ

ُباَحْصَأَو
ُباَحْصَأ

﴿ِةَنَمْيَمْلا٨﴾

ِةَمَأْشَمْلا
ِةَمَأْشَمْلا

اَم

мөнәсәбәтләре берничә дәрәҗәгә бүленә.

﴿٩﴾

Башка төрле әйткәндә, дөньяда иманлы ке-

﴿َنوُقِباَّسلا١٠﴾

шеләрне берничә төркемгә бүлеп була: бе-

﴿ َنوُبَّرَقُمْلا َكِئـَلوُأ١١﴾ يِف

ренче, икенче һәм өченче баскычта булучы-

﴿ ِميِعَّنلا ِتاَّنَج١٢﴾ َنِّم ٌةَّلُث

лар дип бүлү урынлы булыр дип саныйм.

َنوُقِباَّسلاَو

﴿َنيِلَّوَأْلا١٣﴾

ٌليِلَقَو

َنِّم

﴿ َنيِرِخآْلا١٤﴾

Беренче баскыч. Авырлык килгәндә
яки үзләренең көчләре белән генә берәр

Әлеге “Вакыйга” сүрәсенең беренче

теләккә ирешә алмаганда, Аллаһы Тәгаләне

14 аятендә кыямәт көненең киләчәге һәм

искә төшерүче бәндәләр. Күпчелек кешеләр

кешеләрнең өч төркемгә бүленәчәкләре ту-

шулай яшиләр дә. Рәхәт булганда Аллаһы

рында сөйләнә. Әйдәгез, бергәләшеп шушы

Тәгалә аларга кирәк түгел, ә инде авырлык

аятьләрнең мәгънәләренә күз салыйк.

килсә, алардан да диндарлырак кешеләрне

“Һичшиксез,
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җәннәт бакчаларында булырлар. Өченче

ِمْسِب

اَذِإ

Алар нигъмәтләр белән сугарылган

кыямәт

көне

килеп

таба алмыйсың. Бу хакта изге Коръән кита-

җитәчәк. Ә аның исә киләчәге һәм булачагы

бында “Фуссыйләт” сүрәсенең 51 аятендә

ялган түгел.

шулай дип язылган:

Ул көнне (бер төркем) кешеләр (гөнаһлы

اَذِإَو

булганнары өчен) кимсетелер, (икенчеләре,

ِناَسنِإْلا

кылган яхшылыклары һәм изгелекләре

ُّرَّشلا ُهَّسَم اَذِإَو ِهِبِناَجِب

сәбәпле, хөрмәт белән) дәрәҗәле булыр.

ٍضيِرَع ٍءاَعُد وُذَف

اَنْمَعْنَأ
َضَرْعَأ

ىَلَع
ىَأَنَو

(Кыямәт сәгатьләрендә) җир каты тетрәү

“ (Ни гаҗәп) әгәр дә кешегә берәр төр-

белән тетрәр. Таулар җимерелеп төшәр

ле нигъмәт бирсәк, ул борылып китеп бара

һәм тузан бөртегенә әйләнер. (Ул дәһшәтле

(Аллаһы

көннәрдә) сез (кешеләр) өч төркемгә бүле-

Тәгаләне оныта). Ә инде аңарга берәр

нерсез. Берәүләре уң як төркеме булыр,

авырлык килеп кагылса, ул киң итеп дога

сез аларның кем икәнлекләрен беләсезме

кылучы (бик диндар кешегә әйләнә)”.

икән?! Икенчеләр сул як төркеме булыр, сез

Дингездә, бер зур гына көймәдә, ун-

аларның кем икәнлекләрен чамалыйсызмы

лап кеше өйләренә юл тоталар икән. Кинәт

икән?! Өченчеләр исә күпкә алга китүчеләр

кенә, көтмәгәндә, каты җил-давыл чыга һәм

(изгелек ярышында беренче булучылар).

көймә бата башлый. Бөтенесе, кулларын

Нәкъ шушы төркем (Аллаһы Тәгаләгә) якын

күкләргә күтәреп, Аллаһы Тәгаләгә ялвара

булучылар, (олы хөрмәткә лаек булган бән-

башлыйлар. Араларында Аллага ышанмаган

дәләр).

бер кеше дә була, аның куллары бүтәннәргә
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караганда да югарырак сузыла ул:
— Әй, Раббым Аллаһы Тәгалә, коткар
мине, әгәр дә исән калсам, иң зур йортымны
сатып, акчасын синең юлыңда сарыф итәр-

рлыклар килгәндә дә Аллаһы Тәгаләне истән

“изгелек ярышында беренче булучылар”

чыгармаучылар. Пәйгамбәребез галәйһис-

дип, нәкъ шушы кешеләр хакында әйтелгән.

сәләм бу хакта шулай дип боера:

Андый кешеләр — өченче баскычка иреш-

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق:

кән кешеләр, юк дәрәҗәдә аз. Ибраһим

мен, — дип Аллаһтан исән-имин калуны со-

«نمؤملا رمأل ابجع، ريخ هلك هرمأ نإ، سيلو

Әдхәм дип аталган бер изге кеше төш күрә.

рый. Аны күргән бер иманлы бәндә:

نمؤملل الإ كلذ، ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ

Төшендә бер фәрештә изгеләр исемлеген

هل اريخ، هل اريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإو

укып тора икән. Әдхәм хәзрәтләре әлеге

— Син бит Аллаһка ышанмыйсың, ничек булды әле, Аңарга ялварасың? — дип
сорый.

“Чын иманлы бәндәнең хәленә гаҗәпләнәм. Чөнки, аның белән була торган

Теге исә кырыс кына:

бөтен нәрсәдә аның өчен хәерле ягы бар.

фәрештәдән:
— Минем

исемем

юкмы

ул

дәфтәрдә? — дип сорый.

— Син мине башка кеше белән бу-

Һәм бу хәл иманлы бәндәгә генә хас булган

— Синең исемең ничек? — дип сорап,

тыйсыңдыр, — дип җавап кайтара һәм

нәрсә. Әгәр дә аңа Аллаһыдан бер шатлык

дәфтәргә баккач, — Синең исемеңне тап-

сүзләренә өстәп, — Ә син нигә котылу хакын-

килсә, ул шөкер итә һәм ул аның өчен хәерле

мадым. Ә син кем буласың? — дип сорый

да дога кылмыйсың? — дип эндәшә.

була.Әгәр дә исә, киресенчә, аңа авырлык

фәрештә.

Әлеге кеше исә:

килсә, ул сабыр итә һәм ахыр чиктә бу аңа

— Мин авырлыклар килгәнче, көймәгә

хәерле булып чыга”.

утыргач ук дога кылдым.

Димәк,

югарыда

— Мин изгеләрне сөюче, — дип җавап
бирә Ибраһим Әдхәм.

Пәйгам-

Шуннан соң, фәрештә дәфтәрнең бе-

— Ә хәзер исә Аллаһның тәкъдире

бәребез галәйһиссәләмнең сүзләреннән

язылган

ренче битендә беренчеләрдән буларак

ни белән бетәчәген күзәтәм. Ул ни язган бул-

аңлашыла. Әлеге баскычта, башка төрле

Ибраһим Әдхәм дип язылган язуны күрә.

са, шул булыр, — дип җавап кайтара.

әйткәндә, халәттә булган кешеләр. Аллаһы

Әйе, изгеләрдән булмасак та, изгеләрне
сөяргә тырышыйк.

Бераз вакыт узгач җил-давыллар ба-

Тәгаләнең аларга карата тәкъдирләре нин-

сыла һәм көймә исән-имин хәлдә яр буена

ди генә булса да, каядыр шөкерана, каядыр

Хөрмәтле дустым, язылган сүзләргә

килеп туктый.

сабырлык белән каршы алалар. Әлеге хәлгә

нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә. Иманы-

Һәм, ни гаҗәп, әле бая гына имансызлы-

ия булган кешеләрне очрату сирәк күренеш

быз һәм эчке халәтебез өстендә эшлик. Хә-

гыннан тәүбә кылган кеше, көймә яр буена

булса да, барыбер, бөтенләй юк дип әйтмәс

зергә нинди баскычта булуыбызны аңлап,

килеп туктагач, мырылдана-мырылдана:

идем. Аллаһның рәхмәте белән барыбыз

басып торган җирдән югарырак баскычка

да шушы баскычка күтәрелергә һәм әлеге

омтылыйк. Асылда, Аллаһы Тәгалә безне

халәткә ия булырга тырышырга тиешбез.

шуның өчен якты дөньяда кеше итеп яратты.

— Ашыгыбрак йортымны сатып Аллаһы юлында сарыф итәм дип әйтеп куйдым
ахрысы, — ди.

Өченче баскыч. Аллаһны күргән кебек

Хайваннарның бер урында тапталып тору-

Әлеге сүзләрен ишетеп алган дусты:

Аңа ышанучылар. Аллаһның ризалыгыннан

лары һәм рухи яктан үсә алмаулары гадәти

— Син әллә Аллаһы Тәгалә диңгездән

башка бүтән бернәрсәгә дә омтылмаучы-

хәл булса да, адәм баласы өчен исә килешә

тыш башка җирдә сине газаплый алмас дип

лар. Без ничек итеп балаларыбызны, әти-ә-

торган эш түгел. Кайбер кешеләр рухи яктан

уйлысыңмы?! — дип әйтеп куя.

ниләребезне, сөйгән ярларыбызны сөйгән

ничек үсеп була? Рухи баскычларга басып

Әйе, җәмәгать, әлеге риваятьтә сөйлән-

булсак, алар исә Аллаһы Тәгаләне шулай

ничек күтәрелеп була? Рухи баскычлар ни-

гән имансыз байга охшаган кешеләрне очра-

яраталар. Бу халәт пәйгамбәр ләргә һәм изге

дән гыйбарәт дип сорарга мөмкиннәр. Җа-

ту сирәк күренеш түгел. Авырлык килгәндә

кешеләргә хас. Аллаһы Тәгалә изге Коръә-

вап беренчедән, иман кирәк һәм иманны

генә Аллаһы Тәгаләне искә төшерү, асылда,

нендә Әл-Мәидә сүрәсенең 54 аятендә бу

арттыра тораган бөтен сәбәпләргә ныклап

дөрес хәл булмаса да, андый кешеләрне без

хакта шулай дип әйтә:

таяну мәҗбүри. Икенчедән исә, өченче ба-

тәнкыйть итәргә тиеш түгел. Һәрберебез үзе

نَم

скычка ирешкән кешеләрне табып алар

َفْوَسَف ِهِنيِد نَع ْمُكنِم َّدَتْرَي

белән бергә булырга тырышу. Кабынмаган

ни дәрәҗәдә икән дип, сорауны үзебезгә би-

مُهُّبِحُي ٍمْوَقِب ُهـَّللا يِتْأَي

шәмне кабызыр өчен янып яктыртып торган

рик. Аллаһы Тәгаләне искә төшерүнең икен-

ُهَنوُّبِحُيَو

шәмгә тидерү кирәк. Шуның кебек калеб-

өчен үзе җавап бирер. Ә минем иманым

اَهُّيَأ

َنيِذَّلا

اوُنَمآ

че баскычында басып торган кеше, беренче

“Әй, иман китерүчеләр, сезнең берегез

тәге иманнарыбыз якты итеп янсын өчен

баскычта булган бәндәләргә кимсетеп кара-

диннән тайпылса, Аллаһы Тәгалә Үзе аларны

шушы дәрәҗәдә булган кешеләр белән ара-

масын, Һәм икенче баскыч соңгы баскыч тү-

яраткан, алар да Аны яраткан бер төркем ке-

лашу кирәк. Аллаһы Тәгалә безне рухи яктан

гел икәнлекне онытмасын иде.

шеләрне (тайпылучылар урынына) китерер”.

үстерә торган юлларга юлыктырсын. Амиин.

Икенче баскыч. Рәхәт булганда да, авы-

Югарыда язылган “Вакыйга” сүрәсендә
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РУБРИКА

ПОИСТИНЕ, ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ И ТВОРИЛ
ДОБРЫЕ ДЕЛА, - ИМ МИЛОСЕРДНЫЙ ДАРУЕТ
ЛЮБОВЬ.
19:96
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РУБРИКА

«СУФИЗМ - МИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
ВЛЮБЛЕННЫХ В БОГА»
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ АСКЕТИЗМ В ИСЛАМЕ

ИСМАИЛ НАШИРБАНОВ

В наше время аскетизм совершенно несправедливо отождествляется с нищетой или крайней бедностью. В обществе распространены стереотипы,
согласно которым человек, практикующий аскетизм, отказывается от материальных благ и проводит всю свою жизнь в атмосфере бедности, ожидая,
когда Всевышний ниспошлет на аскета благодать в виде роскоши и богатства.
В действительности аскетизм в религиозном плане – это перенос акцентов
с материальных благ на Всевышнего Создателя – истинного Хозяина,
дарующего блага.

старший
преподаватель РИИ
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Давайте же попробуем разобраться,
избегая расхожих мифов, что являет
собой философия аскетизма – и конкретно суфизма – на самом деле.
ИНТУИЦИЯ ВМЕСТО ЛОГИКИ

«ЛЮБИМЕЙ, ЧЕМ ПРОХЛАДНАЯ ВОДА»

в стремлении приблизиться ко Мне,

Суфизм как духовная традиция зиж-

является для Меня то, что Я вме-

дется на трех основах: шариат, тарикат,

нил ему в обязанность, и будет раб

магрифат. Шариат подразумевает абсо-

Мой стараться приблизиться ко Мне,

лютное и безоговорочное принятие об-

делая больше положенного, пока

щих для всех мусульман ценностей, таких

Я не полюблю его». Вершиной же ду-

как: свидетельство веры (шахада), обя-

ховного восхождения считается познание

Суфизм – мистическое учение, зародив-

зательная пятикратная молитва (салят,

Аллаха – магрифат.

шееся в исламе и восходящее своими кор-

намаз), пост в месяц Рамадан (саум, ура-

нями в пророческую традицию VII века н. э.

за), налог в пользу нуждающихся (закят)

В приведенных выше словах Все-

Термин «суфизм» , согласно общепринятой

и паломничество в Мекку (хадж). Также

вышнего Создателя упоминается любовь

этимологии, восходит к арабскому «суф», что

шариат включает в себя вероубежде-

Аллаха к приближенным к Нему через

дословно переводится как «шерсть». Данная

ние, выражающееся в шести догматах,

поклонение мусульманам. В то же самое

особенность связана с традицией первых

известных любому мусульманину (Вера

время любовь мусульманина к Аллаху

суфиев облачаться в шерстяные накидки.

в Аллаха, ангелов, божественные Откро-

лежит в основе духовного пути в суфиз-

И сейчас во многих суфийских братствах

вения, посланников Всевышнего, Судный

ме. Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал:

существует ритуал приобщения к благодати

День и Предопределение). Шариат явля-

«Не уверует из вас никто (имеется

Всевышнего (табаррук) посредством прикос-

ется фундаментальной основой суфизма.

в виду не уверует истинной верой),

новения к шерстяной накидке, которую, со-

Иными словами, суфизм связан со следо-

пока Аллах и его Посланник для него

гласно установленному поверию в братстве,

ванием шариату и вне шариата немыс-

не будут любимей, чем все осталь-

духовному наставнику передал основатель

лим. Именно поэтому суфизмом может

ное». С этой целью Посланник Алла-

суфийского ордена. Сами по себе шерстяные

называться только исламская традиция,

ха научил мусульман следующей мо-

вещи в суфизме не несут сакрального смыс-

связанная с исламом исторически, догма-

литве: «О Аллах, даруй мне любовь

ла.

тически и духовно.

к Тебе, а также любовь ко всему, что
приближает меня к любви к Тебе,
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Дело только в том, что шерсть в древ-

Следование шариату предполагает

ности считалась самым дешевым, доступ-

выполнение религиозных норм благоче-

ным, а главное – долговечным материалом.

стия и религиозных действий, которые

Одежда, изготовленная из шерсти, прак-

предписаны как обязательные. Кроме

тически не изнашивалась и избавляла но-

этого, крайне важным для мусульман яв-

В суфизме любовь к Аллаху стала

сившего ее задумываться об обновлении

ляется следование Пророку Мухаммаду

той движущей силой, которая помогает

гардероба.

(мир ему!), который своим личным приме-

суфию восходить по ступеням к Творцу

и сделай любовь к Тебе для меня любимей, чем прохладная вода».
ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Этот факт являлся для суфия ос-

ром указал важность выполнения выше-

через поклонение и аскетизм. Тут эти два

новным, поскольку суфийская традиция

упомянутых религиозных норм и предпи-

понятия связаны между собой и связь

построена на аскетизме, примером кото-

саний. В исламе эти положения известны

эта неслучайна. Искренне любя что-либо,

рого для мусульманина является Пророк

как фард и сунна. Выполняя обязатель-

человек забывает обо всем на свете. Ис-

Мухаммад (мир ему!). Суфизм – наука ир-

ные предписания, мусульманин, образно

кренне полюбивший Всевышнего Алла-

рационального познания Аллаха. Законы

выражаясь, приближается к Всевышнему

ха – Вечного Творца и Создателя суфий

логики, а также причинно-следственные

Создателю. Однако самое активное вос-

забывает обо всем созданном и бренном,

связи в познании Творца могут оказаться

хождение начинается с выполнением

перенося акцент своего поклонения с ма-

совершенно бесполезны. Вместо этого по-

добровольных и дополнительных видов

териального на Творца мироздания.

знание в суфизме становится возможным

поклонения. Здесь уместно привести сло-

Впервые о любви как о движущей

через интуитивное восприятие, или, как

ва Всевышнего, произнесенные устами

силе поклонения и познания Творца за-

это принято называть в суфийской тради-

Его Пророка (мир ему!): «Любимейшим

говорили в Басре в VIII в н. э. Басра в те

ции, ильхам.

из всего, что бы (ни делал) раб Мой

времена по праву считалась культурной

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

ВАЖНО
столицей Аббасидского халифата. В то же

Метафоричность

языка

суфизма

время в Басре жили величайшие аске-

в полной мере получило развитие в су-

ты и подвижники – Хасан Басри и Рабига

фийской поэзии. С XI–XII веков мусуль-

аль-Адавия, исламские святые, которым

манская поэзия начинает изобиловать

довелось сформулировать основу мисти-

суфийскими мотивами. Основными мо-

ческого пути. Хасан Басри говорил о том,

тивами суфийской поэзии становятся

что основу искреннего поклонения Все-

покорность перед судьбой, терпение,

вышнему Аллаху составляет страх перед

скромность, нестяжательство и, разуме-

гневом Аллаха и надежда на Его милость.

ется, любовь. Говоря о суфийской поэзии,

Рабига аль-Адавия, в свою очередь, на-

в первую очередь необходимо упомянуть

зывая Аллаха Возлюбленным, указывала,

классиков этого направления средневеко-

что искреннее поклонение невозможно

вой мусульманской литературы – Омара

Здесь, как и во многих стихах суфий-

без всепоглощающей любви к Аллаху.

Хайяма, Саади, Хафиза Ширази, Низами,

ских поэтов, под вином важно понимать

Фарид-ад-дина Аттара, Джалялетдина

источник духовного опьянения – осозна-

Душа человека не сможет устремиться в будущий мир, если этот
человек не насытился накопленным, не обрел того, на что надеялся, и не запасся необходимым для
того Пути в будущую жизнь, что
открывается перед ним.

Абу Сайид ибн Аби-л-Хасан
Йасар ал-Хасан ал-Басри

Благодаря пламенным проповедям

Руми и многих других. В стихах этих вели-

ние близости к Творцу и радость от мо-

учеников и последователей Рабии, любовь

чайших поэтов‑мистиков очень часто упо-

мента единения с Аллахом. Все это лежит

стала фундаментальной силой и вектором

минаются вино и женщины. Упоминания

в плоскости «опьяненного мистицизма»

выражения

Всевышнему.

этих двух объектов суфийской поэзии ча-

Абу Язида Бистами, который в порыве ре-

В IX веке величайшие багдадские мисти-

сто было достаточно для того, чтобы кри-

лигиозного экстаза, осознавая иллюзор-

ки – Джунайд Багдади, Абу Язид Бистами

тиковать ислам за чрезмерную строгость

ность всего сущего, прославлял Аллаха

и Мансур Халладж развивали идеи суфиз-

нравов, однако за подобной критикой

в себе. Разумеется, речь идет не о физи-

ма уже через призму любви к Аллаху.

кроется элементарное незнание глубины

ческом единении, которое не имеет ничего

суфийских метфор.

общего с исламскими представлениями

преданности

К началу эпохи тарикатов (XI – XII вв.),

о Боге.

основные суфийские концепции и идеи
были в полной мере сформулированы,
начался этап формирования суфизма

Омар Хайям упоминает вино в следующих своих строках:

Яркий пример любовной лирики – по-

как института. К этому времени в систе-

эма Низами «Лейли и Маджнун». В цен-

ме суфизма сформировались определе-

тре произведения – чувства юноши

ния и термины, которые были непонятны

по прозвищу Маджнун к девушке Лейли,

большинству непосвященных мусульман.

родители которой отказались выдать ее

Это объяснялось тем, что не всегда суфии

замуж за Маджнуна. От неразделенной

могли находить нужные слова для того,

любви к этой девушке Маджнун сходит

чтобы описать свое состояние.

с ума в пустыне, декламируя стихи. Сюжет
трагичен, но прост. Однако сквозь призму

«ОТ ОКОВ БЫТИЯ

суфизма эта поэма обретает новый глубо-

Я СЕГОДНЯ СВОБОДЕН»

кий смысл. Для суфия существует только
философии

одна Любовь – любовь к Аллаху. Молитва

Лао-цзы был автором огромного коли-

суфия – разговор с Возлюбленным. Жизнь

Основатель

даосской

суфия – завеса, которая скрывает мистика

чества афоризмов и изречений, одна«Среди гурий прекрасных

Возлюбленного и которую суфий стремит-

из них, чтобы приблизительно понимать

я пьян и влюблен,

ся отбросить. Любовная лирика и образ

мотивы суфиев, стремившихся обернуть

И вину отдаю благодарный поклон.

прекрасной девушки помогают суфию

свои впечатления в аллегорическую фор-

От оков бытия я сегодня свободен

выразить малую толику своих чувств

му: «Знающий не говорит, говоря-

И блажен, словно в высший

и объяснить непосвященным глубину ре-

ко здесь будет уместно привести одно

щий не знает».

чертог приглашен!»

лигиозных переживаний.
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И СКАЗАЛ АНГЕЛ: «ЧИТАЙ!»
КАКОЙ ПЛАСТ ЗНАНИЙ НЕСЕТ В СЕБЕ
СВЯЩЕННАЯ КНИГА

— Коран — священная книга муКаково Божественное откровение, ниспосланное Всевышним,
что означает слово Коран
и на кого повлияла из классиков
отечественной и зарубежной
литературы главная в исламе
книга? На эти и другие вопросы
нам отвечает Радик Зябиров,
имам мечети «Казан Нуры».

сульман, которые верят, что весь его
текст является божественным откровением. С чего и когда началось его
ниспослание?
— Каждое слово из Корана ниспосылалось Аллахом пророку Мухаммаду через ангела Джибриля в течение 23 лет.
Ниспосылание Корана началось, когда
пророку исполнилось сорок лет, что является возрастом расцвета. Это возраст,
когда большинство посланников получали
веление выполнять пророческую миссию.
Первые признаки того, что Мухаммаду предстоит реализовать божественный
проект пророчества, начались с истинных
видений, которые приходили подобно
утренней заре, что продолжалось в течение шести месяцев. Затем ему была вну-

ЗЯБИРОВ
РАДИК МУСТАФОВИЧ
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
РИИ, старший преподаватель
кафедры религиозных дисциплин КИУ, лауреат премии
имени Х. Атласи «Мэгрифэтче»,
имам мечети «Казан Нуры».

шена любовь к уединению, и он стал часто
уединяться в пещере на горе Хира, занимаясь делами благочестия. Так продолжалось до тех пор, пока к нему не явился ангел Джибрил и сказал: «Читай!» На что
он ответил: «Я не умею читать!» Тогда
ангел взял его и сжал так, что пророк напрягся до предела, и сказал: «Читай!»
Тот снова ответил: «Я не умею читать!»
Это продолжалось три раза, пока ангел
Джибрил не сказал ему: «Читай во имя
Господа твоего, который сотворил.
Сотворил человека из сгустка. Читай,
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О ЛЮДИ!
К ВАМ ОТ ВАШЕГО
ГОСПОДА ЯВИЛОСЬ
НАЗИДАНИЕ, ИСЦЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ТОГО, ЧТО В ГРУДИ,
ВЕРНОЕ РУКОВОДСТВО И
МИЛОСТЬ ДЛЯ
ВЕРУЮЩИХ.
10:57

а Господь твой Щедрейший…» Это

литирует пророка в глазах невежествен-

и есть первое откровение, которое было

ных людей. Они не могут утверждать, что

ниспослано Всевышним. Кстати, свиде-

пророк придумал Коран — это практически

тельство об этом величайшем событии

и теоретически невозможно, в силу того

запечатлено за несколько сотен лет назад

что в писании нет ни одной ошибки.

до этого в Библии, например, в книге Исаия

Пророк запоминал Коран, прочитан-

в 29 главе 12 стихе сказано: «И переда-

ный Джибрилем, и цитировал его наи-

ют книгу тому, кто читать не умеет,

зусть, не забывая ничего. Кстати, чтение

и говорят: «прочитай ее»; и тот отве-

Корана положительно влияет на память

чает: «Я не умею читать».

человека, стимулируя практически все
участки коры головного мозга. Метод за-

Ниспослание произошло в ночь поне-

поминания Корана наизусть рекомендо-

дельника 21 или 27 числа месяца Рамада-

ван великим психологом Дейлом Карнеги

на, что соответствует августу 610 года н. э.

в одном из разделов его книги, посвященной сохранению памяти.

— Если пророк не умел ни читать,
ни писать, то как же он читал Коран?

— В зарубежной и русской лите-

— Неумение арабов того времен чи-

ратуре имеются коранические моти-

тать и писать не дает права утверждать,

вы. Какие из них кажутся вам наибо-

что они — необразованный и дикий на-

лее выразительными?

род. Арабы испокон веков были искусными ораторами и поэтами. Они устраивали
различные конкурсы поэтического характера. Часть из них прекрасно владела
письмом. Не только арабским, а греческим
и персидским. Они ведь профессиональные купцы и путешественники, прекрасно ориентировались не только на местности, но и следили за геополитической
обстановкой.

Арабы

контролировали

стратегически важные пути, которые связывали так называемый Запад и Индию.
Это очень важно. Многие историки того
времени, описывая жителей Аравийской
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пустыни, говорили, что арабы были искус-

— Гете считал человека всецело под-

ными обладателями меча и пера. Однако

чиненным Божественной Воле, воле еди-

большинство населения Хиджаза просто

ного Творца, создавшего этот мир. Имен-

не видели в грамоте необходимости —

но в таком безраздельном подчинении

и так, мол, красиво говорим. Вот среди

писатель находит смысл человеческого

невладеющих чтением и письмом был

существования, называя это чувство по-

и пророк Мухаммад. Коран являет собой

корности и подчинения Богу исламом. Вот

чудо пророка от Аллаха, который реаби-

что он пишет по этому поводу в одном

СВЯТОСТЬ ЗНАНИЙ

из стихотворений своего «Западно-вос-

Он правит ветром; в знойный день

точного Дивана»:

— Священный Коран состоит прибли-

На небо насылает тучи;

зительно из 6236 аятов, которые объе-

Дает земле древесну сень.

динены в 114 сур. Арабское слово «аййа»

«Как глупо каждому по-своему

Он Милосерд: Он Магомету

имеет несколько значений: знамение,

Свои особые суждения восхвалять

Открыл Сияющий Коран,

знак, назидание, чудо, удивительное со-

И раз Ислам указывает Бог,

Да притечем и мы ко свету

бытие. Однако с точки зрения исламского

В Исламе всем нам жить и умирать».

И да падет с очей туман.

богословия аят — это часть коранического
откровения, состоящая из одного или не-

Гете всегда ощущал недостаточность

Много хороших слов об Аллахе, Про-

и ущербность перевода Священного Ко-

роке, Коране можно прочесть в стихотво-

рана на латинский, английский, немецкий

рениях Тукая «Уповай на Аллаха», «Вечер

и французский языки и неустанно про-

предопределения», «Родная деревня»,

должал поиски новых переводов. В одной

«Завещание»…

из частей «Дивана» он пишет:

начало и конец.
В арабском языке слово сура употребляется в значении степень, достоинство,
высокое строение, признак, балка. Суще-

— Само слово Коран дает како«Извечно ль существовал Коран?

скольких слов и имеющая обозначенные

е-нибудь значение?

ствует мнение, что коранические суры получили такое название, потому что слова

— По данному вопросу есть разные

и аяты в них неразрывно связаны друг

Что он является Книгой книг

точки зрения. Одни считают, что название

с другом как кирпичики в стене. Подобно

Считать как мусульманин я обязан…»

священной книги мусульман «Аль-Куран»

крепостным стенам, они, с одной стороны,

происходит от глагола «собирать», «по-

защищают послание Мухаммада, с дру-

стоянно читать». Согласно другому мне-

гой — подчеркивают величие Корана.

Об том и не вопрошаю!..

нию, это название произошло от глагола
«иктарана» - «связывать», «сочетать»,
«комлексно подходить». Согласно третьей

— В чем заключается основное
послание Корана?

версии, оно произошло от слова «кыра» -

— Коран обращается к людям, призы-

«угощение», «благой результат», словно

вая их обратить внимание на Источник

указывая на то, что Коран является даром

всего сущего и Создателя. Он отвергает

Аллаха для верующих. А мы можем ска-

концепцию спасения или особого положе-

зать Коран – это уникальная книга, которую

ния, основанного на этнической и расовой

если постоянно читать, комплексно подхо-

принадлежности или по цвету кожи. Ду-

дить, то получишь блаженный результат

ховное спасение может быть достигнуто

В «Подражаниях» Пушкина имеются

в этом мире и ином. Недаром Ю. Крачков-

только посредством попытки искупить

недвусмысленные строки о ниспослании

ский сказал о Коране: «Без знаний Корана,

свои грехи и искреннего намерения не по-

Пророку Мухаммаду, мир ему и благосло-

арабского языка и исламской культуры

вторять свои ошибки в будущем. Коран —

вение, Сияющего Корана, о могуществе

все знания на земле превращаются в бес-

это руководство для всего человечества.

Творца, милости и любви Бога к Пророку,

смыслицу».

Он предназначен не для какого-то народа,

мир ему и благословение, и верующим
в Судный день и Рай.

места или периода времени. Он излагает
Однако, согласно исламскому веро-

основные ценности веры и нравственно-

учению, Коран — это несотворенное слово

сти, давая оценку определенным приме-

Мужайся ж, презирай обман,

Аллаха, которое было ниспослано пророку

рам из истории народов. Он не требует,

Стезею правды бодро следуй,

Мухаммаду и передано через множество

чтобы люди слепо верили, а адресован

путей.

тем, кто обладает здравым умом. Он про-

Люби сирот и Мой Коран

сит людей подумать о себе и своем быте,

Дрожащей твари проповедуй.
***
Творцу молитесь; Он Могучий:

— Коран состоит из аятов и сур.
Почему им дается такое название?

призывая задуматься о нашей жизни, настоящей и будущей.
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КОРАН НАИЗУСТЬ
МЕТОДИКА ЗАУЧИВАНИЯ СВЯЩЕННОЙ КНИГИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПО ПОЛЧАСА В ДЕНЬ

Абдулла хазрат Адыгамов
рассказал нашему изданию об уникальной методике заучивания Корана,
которую он разработал самостоятельно, обратившись к опыту советского
академика Андреева О. Н. «Стань Коран хафизом за 30 минут в день» - так назвал
свою методику Абдулла хазрат, изучивший перед началом работы с ней опыт
заучивания Корана в разных странах. Мы решили узнать у хазрата, кто может
заниматься по этой методике и в чем ее эффективность.

— На кого рассчитана методика?
— Я озадачился, а каким образом человек, который работает, у которого семья, может полностью заучить текст Корана. В медресе, учебных заведениях ученик полностью может посвятить себя этому процессу, а человеку, который плотно
занят, много времени для изучения выкроить не удается. Возраст я не ограничиваю. Методику можно будет внедрять и в обычный учебный процесс.

— Эффективность методики подтверждена практическими результатами?
— Эксперимент проводится с людьми разного возраста. Методика позволяет прибегнуть к ней в любом возрасте. Моя экспериментальная группа состоит
из людей от 20 до 50 лет. Я экспериментирую на себе, на знакомых, и методика пополняется новыми данными. Например, мы опробовали методику в центре
подготовки Коран-хафизов, они тоже согласились, что она действенна.

— Вы сами занимаетесь по этой методике.
Уже выучили Коран наизусть?
— Полностью я Коран еще не выучил. Но методика позволила мне увеличить
объем, который я знаю наизусть, в три с половиной раза.
— Как быстро можно изучить весь Коран?
— Методика не ориентирована на скорость. Она ориентирована на определенный тайм-менеджмент, помогающий человеку встроить в свой плотный график эти
30 минут и посвящать их заучиванию.
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— Какой объем можно
усвоить за полчаса?
— Все индивидуально. Нужно учить не по главам и даже
не по аятам, а по строчкам. Современный Коран стандартизирован.
На каждой странице по 15 строчек. Соответственно, методика
подразумевает, что тот, кто ее
использует, должен определить
свой минимальный объем заучивания за 15 минут. Сколько строчек за 15 минут он может заучить.
Может, три строчки, а может, всю
страницу. В любом случае все индивидуально. Кому-то легче заучивать с утра, кому-то с вечера.

СВЯТОСТЬ ЗНАНИЙ

— Что представляет собой
процесс заучивания?
— Само заучивание занимает
15 минут и требует повторения
через определенные промежутки
времени, так как в основу методики легли разработки академика
Андреева, который еще в советское время занимался проблемами
запоминания, развития скорости
чтения.
В результате своих исследований он выяснял, что через 20 минут
начинается забывание полученного материала. Соответственно,
нужно повторить пройденное через 20 минут. Следующая точка запоминания — через восемь часов.
И третье повторение происходит
через сутки. Вообще не имеет значения, какой материал — религиозный, светский — память у всех работает одинаково.

— Про другие методики изучения Корана теперь можно
забыть?
— Моя методика позволяет совмещать все традиционные методики. Их можно встраивать в нее.
На сегодня существует несколько
основных методик.
Турецкая методика: Коран состоит из 30 частей, заучивающий движется от конца каждой части к началу.
Марокканская методика использует
написание. Среднеазиатская методика подразумевает 300 повторений
каждого отрывка. У нас в отличие
от наших братьев из Средней Азии
склад ума европейский, поэтому нам
нужно осмысливать, по-другому подходить.
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МАГИСТРЫ ИСЛАМСКИХ НАУК
ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬ АКАДЕМИЯ В БОЛГАРЕ?

— Уже начиная с сентября учебный
С Курбан-байрамом совпадет
появление нового учебного заведения на карте республики. И это
символично, поскольку речь идет
об Исламской Академии в Болгаре.
Сдача объекта уже не за горами, и,
надо отметить, одной лишь республикой его влияние не ограничится.
Болгарская Исламская Академия
(БИА) будет готовить кадры для
всей России. В том числе, помимо,
собственно, Татарстана,
для Северного Кавказа.
О значении БИА для мусульман
России рассказал ректор
Российского Исламского Института
Рафик Мухаметшаехов,

процесс нужно организовать, поскольку
Болгарская академия является федеральным проектом. Естественно, очень
важно, чтобы здесь учились представители Северного Кавказа. В первую
очередь речь идет о Дагестане и Чечне.
Надеемся, эти регионы среди студентов
также будут представлены.
— Какие специализации будут
представлены в БИА?
— Изначально мы заложили, что
Болгарская академия будет высшим звеном в религиозном образовании России.
Есть у нас медресе, есть у нас университеты (по России всего 80 мусульманских
учебных заведений), из них — 10 университетов. БИА будет завершающим
звеном этой системы. Здесь предполагается реализация докторских, магистерских программ. Мы решили сделать

МУХАМЕТШИН
РАФИК
МУХАМЕТШОВИЧ
ректор Российского Исламского
Института
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обучение три года. Магистратура в Рос-

с

сии и Европе — два года, но в мусульман-

учебными заведениями, а завершение

ских странах в учебных заведениях —

системы исламского образования. Это

от трех до пяти.

будет уже высшее звено. Специали-

существующими

мусульманскими

зация у нас, как пока мы предлагаем,
Два года полноценно обучают, год

согласно разработанному единому об-

они пишут диссертацию. Поэтому три

разовательному стандарту, — магистр

года — магистратура, потом три года

исламских наук. И внутри уже будет

докторантура.

специализация.

Это

не

конкуренция

РУБРИКА

Мы распределили специализации

дет написано магистр или доктор ислам-

ситете есть магистратура по теологии,

по актуальности для российских му-

ских наук. То есть это сугубо религиоз-

лингвистике, скоро будем открывать

сульман. Первая специализация — это

ное учебное заведение, дипломы будут

по экономике… Скорее всего, мы студен-

исламское право, вторая специализация

пока непризнанные государством. По-

там предложим, чтобы на выходе они

(для нас очень важная) — исламское ве-

этому каким образом решать вопросы,

могли иметь уже диплом - религиозный,

роучение акыда, потом — коранистика,

чтобы выпускники получали и диплом

и светский. Это очень важно, чтобы мы

хадисоведение и еще одна специализа-

государственного образца — это тоже

могли показать свою конкурентоспо-

ция (но она будет, скорее всего, не сразу)

обсуждали. Параллельно можно учиться

собность. Мы ведем переговоры с од-

по исламской экономике. В дипломе бу-

у нас. В Российском исламском универ-

ним из исламских вузов о совместной
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«ИСКАНИЯ НАУКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
ДЛЯ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА
И ДЛЯ КАЖДОЙ МУСУЛЬМАНКИ.
ИЩИТЕ УЧЕНИЯ ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ.
ИЩИТЕ НАУКУ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ
ОНА НАХОДИЛАСЬ В ЗЕМЛЕ КИТАЯ …
КТО ХОЧЕТ БЛАЖЕНСТВА ОБОИХ МИРОВ,
ПУСТЬ ИЩЕТ ЕГО В УЧЕНИИ И ЗНАНИИ»
АН-НАВАВИ

образовательной программе. Недавно

Во время обсуждения возникла про-

го Кавказа. Мы обсуждаем, может, из СНГ

я был в Марокко, мы планируем отрабо-

блема, что нужно создать кафедру та-

по несколько человек приглашать, но во-

тать этот проект в крупнейшем и старин-

тарского языка, нужно обучать татарско-

прос еще открытый. Поэтому обучение

ном вузе Марокко Карауин. Это было бы

му языку. Но тут надо исходить из того,

вести на татарском языке будет доволь-

очень привлекательно, если бы диплом

что это магистерские, докторские про-

но сложно.

БИА был признан одним из крупнейших

граммы и поэтому сюда должны прийти

мусульманских учебных заведений.

уже подготовленные ребята. Если они татары — то со знанием татарского языка.

52

— Каков будет численный состав
студентов?

— Кто будет преподавать?

Неправильно будет, если мы начнем их

— Здание — 14 тысяч квадратных

— В обществе об этом пишут, де-

здесь обучать татарскому языку. Здесь

метров, рассчитано на обучение одно-

скать, «что, нас арабы будут обучать,

национальный фактор, традиционный

временно 300 человек, мы планиро-

сами не можем что ли»? Но сами не мо-

они должны реализовать через изуче-

вали, что здесь будут идти различные

жем, к сожалению. Поскольку богослов-

ние своих источников. Они должны вла-

мероприятия. Мы планировали принять

ская традиция утеряна, за 20 лет мы

деть татарским языком, должны читать

75 человек. В этом году, я надеюсь, мы

не смогли воссоздать свою богослов-

наше богословское наследие на старота-

примем 20, может 30–40 человек.

скую школу, поэтому докторов, которые

тарском языке, арабском.
— Кто будет ректором?

могли бы преподавать, почти что нет. Бу-

Рабочими языками академии долж-

дем приглашать известных богословов.

ны быть русский язык и арабский язык,

— У нас есть председатель попечи-

Естественно, они будут ханафистского

поскольку у нас много будет преподава-

тельского совета — Камиль Исхаков. Он

мазхаба, шафиитского мазхаба. Но ара-

телей из арабского мира. Никто не будет,

исполняет обязанности ректора. Воз-

бы вряд ли воссоздадут отечественную

переводить лекции. Возникал вопрос та-

можно, до сентября ректор появится.

богословскую школу, здесь необходимы

тарского языка. Но БИА — федеральный

Есть реальные кандидатуры, для вас со-

определенные инструменты.

проект, и здесь будут студенты Северно-

вершенно не известные.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТАТАРСТАНА
1 сентября 2017 года начнет работу Болгарская исламская академия. Это большое событие, и вместе с тем оно продолжает уже сложившуюся в Татарстане традицию подготовки кадров мусульманской интеллигенции. Именно выпускники имеющихся исламских учебных заведений смогут
продолжить свое духовное образование в академии.

РОССИЙСКИЙ

КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ

ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ

МУСУЛЬМАНСКОЕ МЕДРЕСЕ "МУХАММАДИЯ"

Основан в 1998 году. Является

Существует с 1882 года. Основатель — видный

первым в России высшим професси-

татарский религиозный деятель Галимжан Баруди.

ональным исламским учебным заве-

В 1918 году медресе было разогнано, здание переда-

дением.

но организациям. Медресе в 1993 г. открылось заново,

КАЗАНСКИЙ

Главная цель РИИ - воспита-

ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Казанский исламский универси-

ние

современной

интеллигенции

мусульманской

путем

подготовки

после длительного перерыва. Учредителем выступило
Духовное управление мусульман Республики Татарстан. В 1998 году здание медресе было возвращено

тет является учреждением высшего

специалистов в области исламской

профессионального религиозного об-

теологии, высококвалифицированных

Медресе осуществляет обучение очное (дневное),

разования, созданным для подготовки

мусульманских священнослужителей,

заочное и вечернее. Численность учащихся состав-

священнослужителей,

религиозного

учебному заведению.

обладающих в то же время высокой

ляет свыше 1000 человек. Наряду с религиозными

персонала и специалистов по исламским

степенью

образованности

дисциплинами в учебном плане предусмотрены такие

религиозным дисциплинам.

общей

по светским дисциплинам в области

дисциплины, как арабский, татарский, английский язы-

Основными задачами

истории, права, языка, исламской эко-

ки, психология, педагогика, методика преподавания

университета являются:

номики.

иностранных языков, риторика, информатика и другие.

• совместное исповедание и распространение ислама;
• подготовка

РИИ является первым исламским
учебным заведением в России, полу-

научно-педагогиче-

чившим в 2007 году государствен-

ских кадров высшей квалифика-

ную аккредитацию от Министерства

ции в области религиозных наук;

образования и науки РФ. С 2009 года

• разработка

профилактических

РИИ входит в состав Федерации уни-

мер, направленных на ликвида-

верситетов исламского мира. На сегод-

цию экстремизма и ксенофобии

няшний день в Российском исламском

в обществе, а также совершенст -

институте обучается свыше 600 сту-

вование межконфессионального

дентов из более чем 30 регионов Рос-

сотрудничества.

сии, а также стран СНГ.

КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ МЕДРЕСЕ ИМЕНИ 1000‑ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА
На дневное отделение со сроком обучения 5 лет принимаются юноши, имеющие не менее 9 классов образования. В учебную
программу медресе помимо религиозных дисциплин включены также светские предметы, такие как история, право, информатика
и пчеловодство. Выпускникам дневного отделения выдается диплом о высшем религиозном образовании, а также свидетельство по специальности «Пчеловод». После обучения на вечернем и заочном отделениях со сроком обучения 3 года выдается
диплом о среднем религиозном образовании. Девушки и женщины принимаются лишь на вечернее отделение.
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МЕЧЕТЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
КТО ВЫТАЛКИВАЕТ МОЛЯЩИХСЯ МУСУЛЬМАН НА УЛИЦЫ МОСКВЫ

Саид Бицоев
«ПРИШЛЫЕ «БОРОДАЧИ»
Когда Сергей Собянин только стал мэ-

Не так давно автору этих строк дове-

ром, у него спросили, будут ли в Москве

лось присутствовать на пятничной пропо-

строить новые мечети, напомнив, что

веди в Соборной мечети. Было дождливо,

последняя Мемориальная мечеть была

прохладно, и каждый норовил попасть

возведена аж два десятилетия назад.

внутрь. Однако тысячи бедолаг остались

Рассказали об огромной массе людей,

стоять под моросящим дождем во дворе

скапливающихся на улицах и площадях

здания, расстелив коврики на холодном

города каждую пятницу из-за нехват-

и мокром бетоне. Часть людей располо-

ки молельных залов. Сергей Семенович

жилась на газонах, тротуарах, внутри

тогда согласился и пообещал, что вопрос

ограждений и возле проходов. Мне же до-

с культовыми объектами будет решаться,

стался небольшой пятачок в подвальном

несмотря на острый дефицит свободных

помещении перед рядами разнообразной

площадок в столице.

обуви. Во время суджуда я попал головой

Однако вскоре взгляды мэра подвер-

в небольшой проем ровно между двумя

глись, мягко говоря, некоторой трансфор-

огромными кроссовками, которые сильно

мации. «Для тех мусульман, которые жи-

ограничивали поступление воздуха. Имам

вут в Москве, мечетей у нас достаточно»,

читал довольно длинную суру, и в таком

– заявил Собянин в одном из последую-

склоненном состоянии я чуть не задох-

щих своих интервью. Видимо, городского

нулся от нехватки кислорода. Можете себе

главу «просветили» подчиненные, либо

представить, какие мысли лезут в голову

не понимающие серьезности проблемы,

в такие минуты.

либо заинтересованные в сохранении
и консервации напряженности…

Наверное, не я один задавался вопросом: почему мусульмане, представляющие в России вторую по численности
конфессию – десятки миллионов верующих! – вынуждены тесниться, простаи-
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Священный месяц Рамадан закончился, и десятки тысяч верующих
снова заполняли московские мечети и прилегающие к ним пространства, вызывая вокруг дорожный коллапс. Отечественные телеканалы покажут огромные массы людей, молящихся прямо на улице,
и недовольных москвичей, протискивающихся сквозь плотные ряды
мусульман и едва скрывающих свое раздражение. Подобную картину
мы наблюдаем последние пятнадцать-двадцать лет, и с годами ничто
не меняется. Но что мешает все изменить?
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вать часами на холодных камнях, мокрой

МАНСКОЙ» РОССИИ. ПО ДАННЫМ АМЕ-

Института демографических исследова-

траве, на тротуарах и бордюрах, на ас-

РИКАНСКОГО

ИХСАНА

ний Игоря Белобородова, в настоящий

фальте или в снегу. Причем на протяже-

БАГБИ, В НЬЮ-ЙОРКЕ СЕГОДНЯ ФУНК-

момент почти четверть населения России

нии десятилетий!

ЦИОНИРУЕТ 257 МЕЧЕТЕЙ, В КАЛИФОР-

составляют граждане, исповедующие ис-

Столичные власти уверены, что культовых сооружений в городе достаточно,

ПРОФЕССОРА

НИИ – 246, В БЕРЛИНЕ – 62, ВО ФРАНЦИИ

лам. То есть около 30 миллионов человек.

2200, В ЛОНДОНЕ И ВОКРУГ НЕГО – ОКО-

Они не чужие и не пришлые, как в Европе

ЛО 300, В ПЕКИНЕ – ОКОЛО 80.

или США, а исторически живут на этих

новые не требуются. Если же кто и высту-

землях, которые в разные эпохи вошли

пит с неожиданной инициативой, то в нуж-

В Москве вопрос строительства за-

в состав Российской империи – Волжская

ном месте собирается дежурная группа

консервирован на долгие годы. Власти

Булгария, Приуралье, Сибирь, Крым, Турке-

недовольных граждан с плакатами типа:

уверены, что он кем-то искусственно раз-

стан, Кавказ, Астраханское ханство.

«Лучше сквер или детская площадка, чем

дувается извне: «Гости столицы вернутся

Но давайте посмотрим, сколько вы-

пришлые «бородачи»! И проект благопо-

в свои горные аулы, кишлаки – и проблема

ходцев из мусульманской среды представ-

лучно сворачивается.

мечетей автоматически отпадет!» Хотя,

лено сегодня в структурах государствен-

как показывает опыт, территория вокруг

ной власти, в правительстве страны?

Согласно статистике, численность му-

любой церкви, мечети, синагоги или буд-

Ответ очевиден – почти ни одного. Даже

сульман в Москве с каждым годом растет,

дийского храма мистическим образом об-

министрами или вице-премьерами по на-

и это вполне естественный процесс. Как

лагораживается, приобретая аккуратный

циональной политике назначаются люди,

это ни странно, мусульмане (татары) века-

и современный вид. Появляются газоны

никогда не жившие здесь и не знакомые

ми жили в столице и мужественно защи-

и зеленые насаждения, радующие глаз

с местными особенностями! Надо пола-

щали ее во время нападения Наполеона.

чистотой и порядком, который устанавли-

гать, что среди 30 миллионов магоме-

Московские татары – коренные жители

вается и соблюдается даже в отдаленных

тан не находится ни одного достойного

города, стоявшие у истоков его основания,

депрессивных районах.

на столь высокие должности!

о чем свидетельствует топонимика – название улиц, площадей, бульваров и на-

Полтора миллиона мусульман – та-

бережных. За последние два десятилетия

кие же москвичи и никуда уезжать не со-

город активно стали заселять мусульмане

бираются. Столь длительное и упорное

по конфессиональной принадлежности.

Северного Кавказа – чеченцы, ингуши, ка-

противодействие возведению хотя бы

Но как-то странно, что за последние два

рачаевцы, балкарцы, дагестанцы, черкесы,

одной мечети не способствует интегра-

десятилетия

кабардинцы, а также огромное число быв-

ции российских мусульман в городскую

ислам,

ших граждан Республики Азербайджан.

среду. Напротив, вызывает у них чувство

на всех этажах власти, госорганах, си-

обиды, глухого раздражения и злобы, ко-

ловых министерствах и т. д. Атмосфера

торая с годами лишь накапливается.

страха, боязни и недоверия выдавливает

По разным оценкам, сегодня численность магометан, имеющих жилье и регистрацию, превышает полтора миллиона

Понятно,

что

нельзя

россияне,

оказались

выдвигать

исповедующие

невостребованными

их на обочину жизни. И этому процессу

человек. То есть на одну мечеть, вмеща-

Вряд ли все это на пользу самому

хорошо поспособствовали таинственные

ющую обычно несколько тысяч человек,

городу. Ведь неудобства испытывают

бен-ладены, игилы, джабхаты с ан-нусра-

приходится до полумиллиона верую-

не только сами верующие, но и обыч-

ми и прочие радикалы, именующие себя

щих. Пусть не все из них практикующие,

ные горожане, ощущающие диском-

мусульманами.

но статистика внушительная.

форт от соседства с толпами молящих-

МЫ – ТАКИЕ ЖЕ МОСКВИЧИ
ВО

МНОГИХ

СТОЛИЦАХ

ся на улице. Давняя и твердая позиция

Теперь у многих ребят нет шансов

чиновничьей бюрократии против со-

банально трудоустроиться, не гово-

оружения хотя бы одной новой мече-

ря уже о каких-то социальных лифтах,

МИРА

ти – в какой-то степени индекс отно-

карьерном росте или государственной

И КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСАХ, ИСТОРИ-

шения к самой религии. Дело не только

должности. Даже с красным дипломом

ЧЕСКИ НИКАК НЕ СВЯЗАННЫХ С ИС-

в нехватке мест – все гораздо серьез-

столичного вуза или кандидата наук.

ЛАМОМ,

нее и глубже.

Это касается и выходцев из татарских

МОЛЕЛЬНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В «МУСУЛЬ-
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«НЕ РУССКИЙ – НЕ БЕРИ»?!

По данным директора московского

семей, являющихся коренными москви-

СВЯТОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
«Я бы тоже хотел, чтобы в Москве было 80 мечетей,

и свободы православных, которые сегод-

как в Пекине, или 62 мечети, как в Берлине. Но, к сожа-

ня строят 200 храмовых комплексов. Мы

лению, мечетей в Москве мало. А руководство нашего

не жалуемся, мы радуемся. И дай Аллах, что-

города хвастается: «Ну вот же построили Московскую

бы они построили, воспитывали и духовно возрождали..

Соборную мечеть». Нет, этого недостаточно. В москов-

Но и нам необходимо иметь мечети и просветительские

ском правительстве есть исламофоб, который выступа-

центры, где мы могли бы воспитывать наших детей и му-

ет за то, чтобы права мусульман были ущемлены, навя-

сульман, чтобы они не вставали на путь греха и их не уве-

зывая нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину свое

ли от нас экстремисты, идеологи терроризма, а мы бы,

мнение. И он не стыдится своей тупости в том, что навя-

наоборот, распространяли гуманистические ценности

зывает свою исламофобию руководству правительства

нашей священной религии. Давайте вместе защищать

Москвы».

мир, воспитывать наших детей и внуков… Ислам – рели-

«Как было бы хорошо мусульманам нашей страны,
если бы наши права и свободы защищались как права

гия мира, гуманизма… Да будет мир и согласие. Как сказал
Аллах, войдите в мир вместе, сообща».

чами в нескольких поколениях. В сто-

брать на работу представителей других

ды с соответствующей мусульманской

личной полиции, как не раз писали СМИ,

этносов объяснялось желанием сохра-

символикой! Татарский, ингушский, че-

продолжает действовать негласный указ

нить чистоту кадров в системе правоохра-

ченский,

времен Рушайло – не брать на работу

нительных структур, чтобы не допускать

кабардинский, балкарский, черкесский

представителей «неславянских» народ-

в ее ряды коррупционеров. Прошло уже

полки доказывали свою преданность

ностей, особенно кавказцев. Хотя полиция

почти четверть века, но вряд ли вышена-

государю на самых тяжелых участках

испытывает огромный дефицит непью-

званные структуры стали чище, принци-

Первой мировой.

щих и толковых кадров.

пиальнее и честнее за это время. Скорее,
наоборот!

карачаевский,

дагестанский,

В сравнении с советским периодом

Если посмотреть на патрулирующих

отношение к вопросам веры у нас суще-

в столичной подземке или на улицах Мо-

В жизни российских мусульман дей-

ственно изменилось. Причем в лучшую

сквы полицейских, то среди них не встре-

ствительно случались и более благо-

сторону. Президент страны Владимир

тишь ни одного лица, скажем, не титуль-

получные времена, когда они требова-

Путин регулярно поздравляет мусульман

ной народности. Такое впечатление, что

лись для защиты Отечества. К примеру,

с религиозными праздниками. Присут-

кое-кто взял на вооружение лозунг наци-

на фронтах Первой мировой рядовым

ствуя на открытии обновленной Соборной

оналистов «Россия – для русских!».

и офицерам Туземной Дикой дивизии,

мечети в Москве, он сказал очень важные

Знакомый офицер МВД рассказы-

в составе которой были татарский, че-

и нужные слова, что Россия в том числе –

вал, как однажды в столичном главке

ченский, ингушский, дагестанский, ка-

мусульманская страна!

ему швырнули обратно анкету молодо-

бардинский и другие полки, дозволялось

го кавказца – претендента на рядовую

открыто молиться в частях и соблюдать

должность, добавив при этом: «Хто такой?

религиозные

построе-

нают эту простую и важную истину. Ско-

Не русский – не бери»! Иные начальники

ны компактные передвижные мечети,

рее всего нет, иначе не противодейство-

почему-то забывают, что страна у нас –

а в составе каждого подразделения

вали бы столь долго и упорно возведению

многонациональная, и в случае опасности

появились полковые имамы. Для особо

новых мечетей в столице. Хотя бы одной

нам ее вместе защищать!

отличившихся в боях всадников были

за прошедшие 20 лет.

Надо сказать, что прежде нежелание

посты.

Были

Но вряд ли чиновники на местах осоз-

введены специальные воинские награ-
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СВЯТОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

ЭКСТРЕМИСТАМ
ПРОТИВОПОСТАВЯТ ПРОФИ
ЭКСПЕРТЫ — О РЕЦЕПТАХ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПОБЕДИТЬ
РАЗЖИГАТЕЛЕЙ НЕТЕРПИМОСТИ В СОЦСЕТЯХ

Сегодня соцсети превратились
в такой же элемент повседневной
жизни, как чашка кофе с утра.
И мусульманской умме не нужно
их избегать. Напротив, с ними
нужно работать. И работать, как
выясняется, очень серьезно.
Таков был лейтмотив выступлений на одной из самых жарких
дискуссий Kazansummit‑2017.
Дискуссия была посвящена экстремизму в соцсетях и методам
противодействия этому явлению.

На площадке, организованной ДУМ

герами-любителями. И благодаря этому

РТ, собрались федеральные и зарубеж-

у молодого поколения мусульман и у пред-

ные журналисты из наиболее влиятель-

ставителей иных религиозных конфессий

ных СМИ, а также богословы, ученые, ана-

складывается неверное представление

литики и эксперты. Участники дискуссии

о вероучении ислама. В достопочтимом

пришли к выводу, что экстремизму могут

Коране говорится: «О те, которые уве-

эффективно

государ-

ровали! Если нечестивец принесет вам

ственная программа по идеологическому

весть, то разузнайте, чтобы не поразить

противостоянию, единая исламская ин-

по незнанию невинных людей, а не то вы

тернет-платформа, транслирующая цен-

будете сожалеть о содеянном». В связи

ности ислама, а также воссоздание отече-

с этим мусульманская умма не только

ственной богословской школы.

России, но и мира должна воспитать про-

противостоять

фессиональных журналистов, блогеров,
По мнению муфтия Татарстана

PR-специалистов. Мы должны создавать

Камиля хазрата Самигуллина, му-

профессиональные СМИ для того, чтобы

сульмане должны поставить себе цель

формировать качественный, проверен-

воспитать профессиональных блогеров,

ный контент в социальных сетях».

журналистов и пиарщиков. Профессио-

По мнению журналиста газеты

нальных — в плане освещения исламской

“Новые известия” Саида-Эмина Би-

тематики. Дилетанты при работе с такой

цоева, радикалы, навязывая молодежи

тонкой материей, как религия, способны

негативный образ современного мира,

наломать немало дров:

используют углубляющийся социальный

«К сожалению, в социальных сетях
исламский контент, не соответствующий

разрыв в свою пользу и все больше проникают в социальные сети.

традиционному исламу и распространяющий идеологию экстремизма и религиозной нетерпимости, генерируется бло-
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«Именно

сегодняшняя

ситуация

в экономике и социальной жизни стано-

вится питательной средой для радикалов

больше и увлекательно рассказывать

никто, кроме грамотного богослова, жур-

и их последователей. Они используют

в СМИ и социальных сетях о ценностях

налисту не сможет объяснить вопросы

весь этот негатив, чтобы оболванивать

ислама, показывать жизнь мусульман.

освещения исламской тематики. Сейчас

представителей маргинальный молодежи,

Нужно создавать документальные и ху-

очень много ресурсов и способов презен-

— отмечает Бицоев. — Из контекста много-

дожественные фильмы, пропагандирую-

тации информации, поэтому нужно это все

численных сур Священного Корана и хади-

щие традиции ислама. Государство тра-

учитывать и пользоваться этим», — увере-

сов извлекают нужные цитаты, интерпре-

тит миллиарды на внешнюю пропаганду,

на арабистка Анна Беликова.

тируя их по-своему, настраивая молодых

на создание и продвижение позитивного

людей «на всемирный джихад против

имиджа страны. Есть огромная медиа-

А журналист ТК «Интер-Аз» Иг-

неверных». В неокрепших душах легче

компания, которая работает на эту цель.

бал Рустамов призвал журналистов

всего вызвать сильные эмоции, зажечь

Все правильно, нужное дело — создавать

не забывать кодекс чести и тщательнее

огонь ненависти, настроить их на нужную

позитивный образ страны, делать ее при-

подходить к освещению религиозного

волну и дать твердую установку — «чтобы

влекательной для внешнего мира. А разве

вопроса: «СМИ должны понимать,

помочь страдающему населению земли,

не стоит таких усилий решение задачи

что

необходимо воссоздать исламский Ха-

по противодействию экстремизму!»

за информацию, которую распро-

Как с этим бороться? В борьбе с иде-

несут

ответственность

страняют. Порой на фоне конкурен-

лифат», в котором все будут равны и все
счастливы».

они

В

свою

очередь,

журналистское

ции журналисты, пытаясь привлечь

и религиозное сообщества могли бы

большее

выступить

зрителей, показывают ужасающие

единым

фронтом

против

кадры

с

количество
участием

читателей,
террористов,

ологией экстремизма нужно наращивать

экстремистов.

информационное присутствие. Именно

и компетентную информацию, в том чис-

придумывают несоответствующие

такой позиции придерживается журна-

ле и в религиозных вопросах, терминоло-

действительности заголовки, приу-

лист газеты «Коммерсантъ» Муса

гических аспектах, журналистам может

крашивают информацию, тем са-

Мурадов: «На мой взгляд, чтобы выбить

помочь только соответствующий специа-

мым не только нарушая этические

козырь из рук идеологов экстремизма, ко-

лист. Для того чтобы журналисты подава-

законы, но и играя преступникам

торые, спекулируя на религиозной теме,

ли информацию правильно, нужно всту-

на руку и неосознанно пропаганди-

отравляют души молодых людей, нужно

пать с ними в диалог. В социальных сетях

руя их идеи».

«Получить

правильную
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ИЗ ЕГО ЗНАМЕНИЙ ЧТО ОН СОЗДАЛ ДЛЯ ВАС ИЗ ВАС
САМИХ ЖЕН, ЧТОБЫ ВЫ ЖИЛИ
С НИМИ, УСТРОИЛ МЕЖДУ ВАМИ
ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ. ПОИСТИНЕ,
В ЭТОМ - ЗНАМЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЯЮТ!
30:21

ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
ИСЛАМСКОЙ МОДЫ
ДИЗАЙНЕР МУСУЛЬМАНСКОЙ ОДЕЖДЫ ПЛАНИРУЕТ
ЭКСПАНСИЮ В МАСШТАБАХ РОССИИ
Всем, кто сколько-нибудь связан с модной индустрией, известна
история американки с китайскими корнями Веры Вонг. Собравшись
замуж, бывшая фигуристка и старший редактор американского Vogue так и не нашла своего идеального свадебного платья.
В итоге девушка взяла дело в собственные руки и разработала
дизайн своего платья сама. Сегодня бренд VeraVong — номер один
в мире свадебной моды. Наша героиня свой путь в моде только
начинает, но первый ее шаг очень похож на то, что когда-то сделала именитый дизайнер, — Парвина Абузарова сконструировала
и сшила костюм для занятий карате-кекюсинкай.

Еще когда я училась в институте,
— Парвина,

расскажите,

как

мне очень хотелось одеваться по-де-

от пошива спортивной одежды вы

ловому, но с соблюдением основных ка-

«переквалифицировались» в ди-

нонов женской мусульманской одежды.

зайнера женской мусульманской

Ничего подобного в магазинах я найти

одежды.

не могла, поэтому пришлось создать

— Действительно, костюм для за-

свой собственный деловой костюм —

нятий карате я придумала, сконструиро-

брюки и длинный жилет. Эта форма

вала и сшила сама. Честно говоря, я ни-

и по сей день остается моей любимой.

как не ожидала такой реакции от своих
подруг — костюм так им понравился, что

— Но почему вы решили занять-

это натолкнуло меня на мысль о «се-

ся моделированием и пошивом

рийном» производстве. Так появился

именно мусульманской одежды?

интернет-магазин — мы шили одежду,

— Мои родители, таджики по нацио-

фотографировали ее и выкладыва-

нальности, очень трепетно относились

ли в интернет. Постепенно наш бренд

к восточным традициям. Такое же отно-

Parvinaone стал если не известным,

шение к восточной культуре и религии

то узнаваемым. Я поняла, что людям ин-

они смогли привить и мне. Но мне хо-

тересна моя одежда.

телось совместить в моих моделях ос-
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новные каноны мусульманской одежды
и светской моды. Каждую модель я старалась сделать такой, чтобы ее могли
носить и девушки, соблюдающие все каноны ислама, и светские женщины. Если
посмотреть на коллекцию, представленную в нашем бутике (магазин Parvinаone
открылся в казанском ГУМе в апреле
— Ред.), то легко заметить, что каждая
модель — это своего рода симбиоз мусульманских традиций и светской моды.
Нашу

одежду

отличает

скромность

и элегантность. Она для тех женщин,
которые коротким юбкам и глубоким декольте предпочитают закрытую одежду.
— Приглашая на открытие бутика вице-мисс России Алену Шишкову, вы хотели показать, что одежда
Parvinаone — это одежда для всех?
— Именно! На открытии Алена дефилировала в полностью закрытом
платье, но оно лишь подчеркнуло ее
красоту. Фото с открытия она выложила в свой аккаунт в Instagram, и этот
образ получил массу восторженных отзывов. Это сказалось и на продажах —
за первую неделю выручка составила
более 55 тысяч рублей. Да, по меркам
масс-маркета, это ничто. Но по меркам
начинающего бренда — вполне ощутимый результат.
— Расскажите, как рождалась
ваша первая коллекция женской
мусульманской одежды?
— Она появилась в рекордные сроки — всего за два месяца. В январе мы
начали переговоры с поставщиками
тканей и фурнитуры, и к апрелю она
уже была полностью отшита. Коллекция
включает в себя повседневную и ве-
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чернюю линии. В ней преобладают за-

преподают, ведут общественную дея-

кутюрье устраивали модный показ для

беленные, пастельные тона. А вот наша

тельность. Им нужны деловые костюмы,

мусульманской аудитории, и он прошел

летняя коллекция — это буйство красок

им нужны наряды для встреч и меро-

с огромным успехом.

и узоров, натуральные ткани — лен, хло-

приятий. Им нужно все то же самое, что

пок и французский шелк. Одежда, в кото-

всем социально активным женщинам.

нию, в России удовлетворен спрос

рой даже в самую сильную жару женщина будет чувствовать себя комфортно

— Историк

и

популяризатор

моды Александр Васильев, частый

и уверенно.

— Насколько, по вашему мнена женскую мусульманскую одежду?

гость в Казани, утверждает, что

— Становление этого сегмента на-

— Включает ли ваша дебютная

в скором времени, учитывая тен-

чалось лет пять назад, заметный ры-

коллекция элементы ручной работы?

денции в геополитике, «вся Европа

вок произошел два-три года назад.

— Как я уже сказала, коллекция

наденет паранджу». Согласны ли

И связано это с тем, что интерес, под-

вы с этим утверждением?

крепленный к тому же платежеспособ-

конструировалась и отшивалась очень
быстро, поэтому мы старались по мак-

— Конечно, нет. Но отрицать то, что

ным спросом, к мусульманской одежде

симуму упростить крой и элементы

влияние Востока на европейскую моду

стали проявлять светские женщины.

декора. К тому же, не забывайте, что

очень велико, тоже нельзя. Так было —

Да, они не носят платок, они не стре-

Parvinione — это новый бренд; в первую

и об этом сам Васильев рассказывает

мятся закрыть щиколотки и запястья,

очередь, мы должны стать узнаваемы-

на своих лекциях и мастер-классах, и так

как того требуют религиозные каноны,

ми. Но чтобы стать узнаваемой, одежда

будет. Европа видит и во многом пере-

но им нравятся длинные платья. Это

должна быть, в первую очередь, до-

нимает красоту мусульманской одежды

женственно, это красиво, это созда-

ступной по цене. А любой элемент руч-

и ее философию. Мусульманская жен-

ет вокруг женщины некий ореол тай-

ной работы, как всем известно, неиз-

щина не демонстрирует свое тело — это

ны, драгоценного сосуда, до которого

менно приводит к удорожанию модели.

тайна, постичь которую дано только од-

не каждому дозволено дотронуться.

Впрочем, в будущем мы обязательно

ному мужчине.

Доступность не привлекает — привле-

начнем включать в коллекции элементы
ручной работы.
— В светской моде есть поня-

кают сдержанность и элегантность.
— В таком случае, может ли му-

К тому же носить нашу одежду могут

сульманская мода что-то позаим-

женщины всех возрастов — и 18‑лет-

ствовать у европейской?

ние девушки, и зрелые дамы. Недавно

тие тенденций сезона — длина,

— Конечно. В первую очередь, это

к нам зашла покупательница, которой

цвет, крой, отделка и т. д. Учитывая

касается цветовой гаммы, а также эле-

было чуть больше пятидесяти лет.

консерватизм, царящий в вашем

ментов делового стиля. Лично мне очень

Она померила девичье платье — и вы

сегменте, корректно ли говорить

нравятся итальянские показы, я мечтаю

не представляете, насколько она была

о тенденциях в женской мусуль-

о том, чтобы стать на них частым гостем,

хороша.

манской моде?

чтобы не просто наблюдать, но вносить
— Какие цели вы сегодня стави-

— Главная и непреходящая тенден-

какие-то элементы и в свою одежду. За-

ция в женской мусульманской моде — это

ниматься моделированием и пошивом

духовность и скромность, завещанная

мусульманской одежды — это не значит

— Программа минимум для меня —

те перед собой?

. Но! Совре-

полностью закрыться от мира и сконцен-

заработать в 2017 году не менее двух

менная мусульманская женщина — это

трироваться на религиозных канонах.

миллионов рублей. А программа макси-

не только домохозяйка и мать детей.

Мой любимый бренд — Dolce&Gabbana —

мум — начать экспансию в масштабах

Масса женщин, живущих по религиоз-

их коллекции наполнены жизнью, ди-

России. И в этом я очень надеюсь на по-

ным канонам, занимаются бизнесом,

намикой, движением. Кстати, недавно

мощь Всевышнего.

пророком Мухаммадом
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ШАМИЛЬ РИФАТОВИЧ
АЛЯУТДИНОВ
российский религиозный
деятель, имам-хатыб
московской Мемориальной
мечети, исламский богослов
и проповедник,
автор многочисленных
книг по исламской тематике.
сделать — но начинать надо с дерзких
целей, которые прописаны, когда мы

СТАВЬТЕ ДЕРЗКИЕ ЦЕЛИ
КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ И В БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ ЛЬВОВ?

каждый день будем вкладывать в это
до последней капли пота. Пред нами —
пред каждым это есть — огромные возможности открыты.
Наши дети имеют громадные перспективы. И мы в них должны заложить

Нам крайне не хватает сильных

Рамадан для нас — огромная воз-

личностей. Тех людей, которые могут

можность постройнеть, поумнеть, боль-

ставить очень дерзкие цели и реально

ше двигаться, больше читать, больше

И тогда мы сможем спокойно упоко-

двигаться к ним изо дня в день, из года

молиться — но при этом быть смелее

иться в земле. И понимать, что да, лич-

в год. Мы ломаемся на мелочах: сразу

изначально, ставя себе дерзкие цели

ным примером мы заложили серьезный

начинаем где-то толстеть, где-то ле-

даже в работе со своим телом, дабы са-

фундамент для будущих поколений.

ниться. Нам — московской умме, рос-

мому себе изо дня в день доказывать:

сийской умме — очень важны львы. Те

сколь бы сложно не было, надо двигать-

люди, которые постараются не просто

ся дальше.

стать чемпионами мира, но не остано-

К сожалению, мое сердце часто бо-

вятся и после этого, стараясь взять но-

лит, когда я вижу своих сверстников.

вый уровень, а затем еще один, и тре-

Мои сверстники становятся абсолютно

тий, и пятый…

неактивными в жизни. Толстыми, пассивными, ленивыми. Тем более — за-

Среди нас, мусульман, должны быть

работав какой-то свой миллион или

тысячи тех, кто планирует стать прези-

два. Все уже - они напрягаться в своей

дентом этой страны, десятки тысяч тех,

жизни не хотят. У них не было дерзких,

кто собирается стать сенатором либо

сильных целей. А потому мелочи жизни

депутатом, миллионы тех, кто собира-

полностью их остановили в какие-то

ется войти в списки Форбс. Без таких

там тридцать - пятьдесят лет.

дерзких целей и огромных усилий мы
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можем многое говорить. Но кто все это

Нам с вами в нашем богатейшем

будет реализовывать, если не мы сами?

государстве еще многое предстоит

очень сильных, очень смелых, очень
влиятельных личностей.

ОТ РЕДАКЦИИ
Одна из сфер, где мусульманин
может успешно проявить себя,
поставив дерзкую цель, – предпринимательство. Поощрению и
поддержке молодых предпринимателей стран ОИС была посвящена
целая секция на Kazansummit
2017. По мнению организаторов,
несомненно общее для всех стартапов, представленных на форуме,
одно: они делают нашу жизнь
лучше уже сегодня. Подробности –
на следующей странице.
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«ЭТИ ПРОДУКТЫ УЖЕ ЗДЕСЬ»
ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: СТАРТАПЫ, ДЕЛАЮЩИЕ МИР ЛУЧШЕ
В рамках Kazansummit 2017 был проведен заключительный этап III Казанского форума молодых предпринимателей
стран ОИС. Вот уже третий год с помощью
форума выявляются наиболее интересные проекты, которым в дальнейшем
инвесторами

оказывается

поддержка.

Лучшие работы и были представлены инвесторам на казанском саммите.
Почти 70 участников из разных стран
приехали в Казань, чтобы презентовать
свои стартапы и получить поддержку от
инвесторов стран ОИС. Каждому участнику давалось по три минуты на презентацию, после чего остальные участники
и инвесторы могли в течении двух минут

принимал других участников, как конку-

сделать этот мир еще лучше. И это именно

задавать вопросы.

рентов. Ни напряженности, ни зависти

то, что нужно, чтобы быть хорошим пред-

просто не ощущалось. Молодые предпри-

принимателем. Во-вторых, у предпринима-

Также для поддержки участников по-

ниматели адекватно оценивали проекты

телей должен быть сильный дух, чтобы не

сле каждой презентации проводился ано-

других, интересовались, задавали различ-

побояться рискнуть и, возможно, все поте-

нимный опрос среди зрителей, с помощью

ные вопросы и искренне радовались за

рять. Наша цивилизация не стоит на месте,

которого можно было узнать, какой про-

тех, кто получал больше голосов.

мы идем вперед, и эти молодые люди тому

цент людей хотел бы проинвестировать
тот или иной проект.

доказательство. Они стараются сделать
«В первую очередь это хорошая воз-

жизнь лучше для нашего народа, наших де-

можность для предпринимателей проявить

тей, нашего будущего. Потому что эти про-

В основном молодые предпринима-

себя, заинтересовать инвесторов, - поде-

дукты не просто какой-то бизнес-план, они

тели создавали различные сайты и прило-

лился впечатлениями от форума Прези-

уже есть, они все здесь».

жения, но некоторые пытались воплотить

дент Молодежного форума ОИС Эльшад

в реальность проекты, направленные на

Искандеров. - Эти презентации напоминают

Главной целью (или даже - сверх-

создание инновационных зубных щеток,

мне мой собственный опыт. Я вижу в лицах

задачей) форума является форми-

3D-принтеров, искусственных рук и тому

молодых людей, которые преподносят нам

рование

подобное.

бизнес-контактов

между

сегодня такие прекрасные идеи, большие

Россией и странами международно-

Примечательно, что в зале царила

амбиции. Они смотрят по сторонам, и смо-

го бизнес-сообщества, прежде всего,

дружелюбная атмосфера. Никто не вос-

трят всегда с вопросом о том, как они могут

– исламского мира.
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ИФТАР - ВОЗМОЖНОСТЬ ЕДИНЕНИЯ
V Республиканский ифтар в Казани собрал около 10 тысяч верующих из районов Татарстана и регионов России, а также представителей социально незащищенных слоев населения. Чтение сур Корана и религиозные песнопения сменились коллективным намазом, а потом гостей ждали накрытые столы, где главным
угощением стал плов. Муфтий РТ Камиль хазрат отметил: «Многие мусульмане
в течение года по тем или иным причинам не могут видеться, а подобные мероприятия позволяют сблизиться, пообщаться, а участие представителей других
конфессий показывает их солидарность».

