
Духовные лидеры против экстремизма

22 декабря в мраморном зале Дома республики состоялось Всероссийское духовное
совещание на тему «Конфессии и государство: социальное партнерство – проблемы и
решения». Совещание проходило в режиме круглого стола, каждый из участников мог
прокомментировать тот или иной доклад, сделать свое замечание или  дополнение.
Обсудить степень взаимодействия традиционных российских конфессий между собой, а
также с обществом и государством собрались политические и общественные деятели,
мусульманские лидеры регионов Поволжья, представители Мордовской епархии, ученые
и журналисты.      От имени Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича
Волкова собравшихся поприветствовал руководитель Администрации Главы РМ
Николай Сергеевич Крутов. Он отметил, что проведение этого мероприятия – большая
честь для республики. 
- Президент России Владимир Путин на прошедшей 20 декабря пресс-конференции
отметил, что Мордовия – хороший пример многонациональной республики, в которой
дружно проживают различные народы. Регион развивается хорошими темпами,
несмотря на то, что в его недрах нет ни золота, ни нефти, - подчеркнул Николай
Сергеевич. 

Также он отметил, что религия может быть мощной объединяющей силой, которая
консолидирует народ, но экстремисты, прикрываясь религиозными лозунгами, делают
все для его разобщения.
Первым с докладом выступил муфтий ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев, который
рассказал об актуальных вопросах социального партнерства традиционных конфессий и
государства. Он рассказал, что в последнее время количество религиозных людей
увеличивается. Верующие приходят к Богу, чтобы найти ответы на волнующие их
вопросы. Кроме того, муфтий отметил, что общество должно объединиться в борьбе с
терроризмом и экстремизмом, религиозные деятели должны работать совместно с
органами государственной власти. 
Ректор Саранского духовного училища протоиерей Александр Пелин отметил, что
воспитательная работа с молодежью в целях профилактики экстремизма должна
проводиться в семье и школе, причем, духовенство должно работать в сцепке с
государством.
Затем с приветствием к участникам совещания обратился председатель Российской
ассоциации исламского согласия Мухаммад-хаджи Рахимов. Он подчеркнул, что
мусульмане России веками жили с православными в одной великой стране, и сейчас
важно сохранить этот исторический дар. Рахимов поделился опытом проведения
совместных мусульманско-православных детских лагерей, во время которых дети лучше
узнают культуру и традиции друг друга.
От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе участников совещания поприветствовал помощник полпреда Олег Владимирович
Мельниченко. Он отметил, что проблемы, которые здесь обсуждаются – очень
актуальны, и государство должно принять во внимание предложения и замечания

 1 / 2



Духовные лидеры против экстремизма

духовных лидеров.
Также с докладами выступили: профессор Православного института Св. Иоанна
Богослова Российского православного университета Вильям Владимирович Шмидт,
министр по национальной политике РМ Александр Степанович Лузгин, муфтий
Республики Чувашия Айрат-хазрат Хайбуллов, муфтий Пензенской области
Асият-хазрат Уразаев, который отметил, что зачастую экстремизм использует в своих
целях знамена ислама, и единственная возможность объяснить, где добро, а где зло –
это просвещение верующих. 
Отклик среди собравшихся получило выступление известного исламоведа Юрия
Анатольевича Михайлова, который сказал о том, что «пока мы будем считать терроризм
проблемой внешней, проблемой иностранного воздействия, бороться с ним будет очень
сложно. Мы должны понять и принять, что, к сожалению, проявление экстремизма и
терроризма – это проблема нашего общества и государства, и решать эту проблему
необходимо сообща».
Директор Департамента по взаимодействию с религиозными организациями
Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации
Илья Александрович Баринов, обращаясь к собравшимся, сказал, что государство много
делает для возрождения и поддержания традиционных религий, и работа в этом
направлении продолжится.
Председатель Совета улемов РАИС, муфтий Фарид-хазрат Салман выступил с
предложением создать специальную базу, в которой будут зафиксированы все, кто
получил религиозное образование за рубежом, а также в противовес списку
запрещенной мусульманской литературы создать список дозволенной.
В завершении совещания была принята резолюция, в которой зафиксированы основные
тезисы и мысли, прозвучавшие за круглым столом.

  

Эльвира Байбекова

 2 / 2


