
Вместе противостоять терроризму

В минувшую пятницу на базе Мордовского государственного университета прошел
круглый стол «Межрелигиозные отношения в условиях преодоления террористических
угроз и экстремистских проявлений: история и современность», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата напрямую связана с трагическими
событиями в Беслане в сентябре 2004 года.       Именно об этой трагедии в школе №1
города Беслана в Северной Осетии напомнил в начале заседания круглого стола
министр по национальной политике Мордовии Анатолий Михайлович Чушкин, который 
вел встречу. В ней участвовали представители исламского и православного духовенства,
работники прокуратуры, преподаватели высших учебных заведений республики, а также
представители мусульманских общин села Белозерье Ромодановского района. 
- В нашей республике принята и действует программа, направленная на гармонизацию
межнациональных отношений в Мордовии, - сказал Анатолий Чушкин. – В республике
проживают представители 119 национальностей и народов, каждый со своей культурой
и традициями. И татары издавна живут на территории Мордовии, они пришли сюда
служилыми людьми, защитниками Отечества. Если и есть в нашей республике какие-то
этнические проблемы, то они носят локальный характер. Совсем недавно из печати
вышла книга «Мордовия многонациональная», в которой широко представлены народы,
живущие в республике. И сейчас к нам приезжают люди разных национальностей со
своими обычаями. И они, и мы должны осознавать и понимать, как все должны вместе
сосуществовать. Ответственно заявляю, что одежда,  которая в некоторых кругах
получила широкое распространение, принесена из арабских стран. Вместе с элементами
костюма приносится и религиозная атрибутика. Разве допустимо, чтобы в светском
государстве, каким является Россия, нормы шариата становились доминирующими?
Неправильно думать, что терроризм – это где-то далеко. Из Приволжского
федерального округа 500 человек уехали из России и принимают участие в сирийском
конфликте на стороне боевиков. 
Духовной безопасности России в условиях межрелигиозных конфликтов и
террористических угроз посвятила свой доклад Юлия Владимировна Бурова, кандидат
исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Российской правовой академии Минюста России  (филиала в Саранске). 
- Мы озабочены этой проблемой, этой общечеловеческой бедой. Через нравственность
мы можем противостоять всем реальным угрозам, - говорил в своем выступлении
митрополит Саранский и Мордовский  Зиновий. 
«Ислам – религия добра». Об этом говорил муфтий ЦДУМ РМ, член Общественной
палаты РМ, директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев.
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- Терроризм является вызовом для человеческой цивилизации, он «похищает» души
молодых людей, поглощает территории, - сказал Шафиев. – К сожалению, многие
террористы отождествляют себя с мусульманами, которых насчитывается более одного
миллиарда человек. Мусульмане России стали одними из первых жертв, когда через
идеологическую экспансию в наше общество вторглись опасные и чуждые идеи. Но
каждый человек должен знать, что ислам – это древняя и миролюбивая религия.
Большой интерес вызвало выступление доктора исторических наук, профессора
Мордовского пединститута имени М.Е. Евсевьева, эксперта института этнологии и
антропологии Российской академии наук Александра Валентиновича Мартыненко об
идеологии салафии в исторической эволюции.

  

Альбина Давыдова

 2 / 2


