
В Саранске обсудили вопросы национальной безопасности

Ученые из различных регионов страны, чиновники, представители общественных
организаций и религиозных конфессий приняли участие в конференции «Национальная
безопасность в современной России: стратегия противодействия экстремизму и
терроризму и перспективы преодоления глобальных проблем», которая прошла в
Саранске 20-21 октября. 
Конференция прошла в несколько этапов. Как обычно, пленарное заседание, круглый
стол и работа в секциях. Обсудили различные темы: пакет Яровой, как остановить
финансирование террористов и другие.      От имени Главы РМ В.Д.Волкова участников
приветствовал министр по национальной политике РМ А.М.Чушкин, отметивший
значимость проводимого мероприятия для социально-политической стабильности
региона и России в целом. 
- Мордовия имеет свои наработки в области межнациональных и межконфессиональных
отношений, за три года в регионе выстроена вся необходимая нормативная база.
Государственная программа «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в РМ» получила высокую экспертную оценку и
достаточное финансирование из федерального центра, - отметил А.М.Чушкин. 
Очень важные и острые проблемы обсуждались в ходе работы круглого стола на тему
«Межконфессиональные взаимоотношения в условиях преодоления современных
геополитических проблем».
Большое внимание аудитории привлек доклад члена Общественной палаты РМ, ветерана
органов безопасности Николая
Анисимовича Сипягина
. Он рассказал о проблемах, связанных с частью мусульманского духовенства
республики.
- Некоторая часть мусульманского духовенства получила религиозное образование в
Бугуруслане или Саудовской Аравии. Бугурусланское медресе, как известно, было
закрыто по решению суда за использование в учебном процессе экстремистской
литературы. В Саудовской Аравии в учебном процессе доминирует салафизм. Так,
определенная часть мусульманского духовенства Мордовии тоже обучалась по этим
учебникам. И к каким последствиям это приводит на практике? У нас, конечно, нет
оснований обвинять их в экстремизме, но, например, в Духовном управлении мусульман
Мордовии создана протестная группа, в которую входят юристы, инженеры, научные
работники – кандидат наук из Мордовского госуниверситета. Длительное время они
муссируют тему ношения женского мусульманского головного убора в школе, трактуя ее
как нарушение прав мусульман на свободу вероисповедания. Этот вопрос был
рассмотрен, и Верховный суд Российской Федерации признал правомочным запрет на
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ношение головных уборов в учебных заведениях. 
Муфтий ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев в своем докладе отметил:
- То, что сейчас происходит в мусульманском мире Мордовии, отображает ситуацию,
которая сложилась в целом в нашей стране. И ситуация эта непростая. Есть течения
радикального толка, которые считают, что наша страна является врагом мусульманского
мира и ее нужно изнутри подрывать. Но большая часть мусульман, как и наш Президент
В.В.Путин, считают Россию частью мусульманского мира.
К сожалению, внутриконфессиональные проблемы в мусульманском сообществе
республики есть. Есть те, кто политизирует духовно-нравственные аспекты, им это
выгодно. Проблемы подобного рода решать очень сложно, но делать это необходимо.
Доктор философских наук, профессор Саранского кооперативного института Фярит
Ахметович Айзятов 
говорил о развитии исламского образования в современном обществе. Он затронул
такую важную мысль, как введение в школах и вузах страны обязательного курса по
основам мировых религий. Люди с детства должны знать, что из себя представляет та
или иная религия, ее основополагающие моменты. Это поможет представителям разных
конфессий лучше понимать друг друга, а также поможет отличить традиционные
религии от их радикальных ответвлений.

  

Эльвира Баляева

 2 / 2


