
Важно сохранить традиционные ценности 

В недавно открывшемся Исламском культурном центре 21 декабря прошла региональная
научная конференция «Деформация исторической памяти как угроза национальной
безопасности».  Ее организаторами стали Министерство культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела РМ, Управление Министерства юстиции РФ по РМ,
АНО Информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и наука», ЧУ
«Исламский культурный центр», республиканская общественная
культурно-просветительская организация «Ассамблея народов Мордовии».       В
конференции участвовали представители органов госвласти, прокуратуры РМ, МВД РМ,
УФСБ по РМ, общественных объединений.  Как преодолеть эскалацию агрессии и
нетерпимости в условиях современного общества, почему искажаются ценностные
ориентиры, которые ведут к угрозе национальной безопасности, как преодолеть
снижение интеллектуального и культурного уровня? Эти и другие вопросы обсуждались
во время работы конференции. 
Свое приветствие участникам конференции направил министр культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела РМ Анатолий Михайлович Чушкин, которое зачитал
заместитель министра Альберт Борисович Сявкаев. В нем, в частности, говорится:
«Многочисленные эмиссары, подготовленные в зарубежных центрах, несут на нашу
Родину искаженное трактование ислама,  призывая бороться с неверными, к которым
они относят людей не только другого вероисповедания, но и правоверных мусульман,
придерживающихся традиционного для России ислама. Работа по противодействию
подобным явлениям особенно важна сегодня, когда предпринимаются попытки цинично
эксплуатировать религиозные чувства в политических целях». 

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Исламского культурного
центра, муфтий ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев: «Мы надеемся, что конференция
станет площадкой, на которой можно будет найти ответы на злободневные вопросы.
Проблемы угрозы национальной безопасности, связанные с деформацией исторической
памяти, сохранения исторической памяти актуальны как никогда. Чем мы больше
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обсуждаем эту тему, тем больше раскрываем направления, в которых нам нужно
двигаться. Мы должны сохранить мир и баланс национальных, духовных, культурных
географий интересов народов, проживающих в республике. Мы работаем в том числе и
с молодежью, ведем свою деятельность для сохранения национальной и духовной
идентичности наших граждан». 
Участники представили доклады на актуальные темы. Председатель Общественной
палаты РМ Иван Владимирович Капитонов акцентировал внимание на
социально-политических проблемах современного  российского общества, на опасности
разрыва целостности духовно-культурного пространства, что противостоит
традиционным российским ценностям. Об угрозах национальной безопасности на
современном этапе, в частности, об угрозах, исходящих от радикалов арабского мира,
говорил ветеран органов госбезопасности Николай Анисимович Сипягин. 
Марина Юрьевна Грыжанкова, доктор философских наук, проректор по учебной работе
Саранской духовной семинарии, отметила, что духовно-нравственные ценности
остаются одинаковыми во все времена, но опасно, когда происходит их подмена.
- Христианство и ислам – традиционные религии для России, - говорит Грыжанкова. – И
у нас в республике всегда было и есть положительное взаимодействие между
православными и мусульманами. 
Интересным и содержательным было выступление доктора исторических наук,
профессора МГПИ имени М.Е.Евсевьева Александра Валентиновича Мартыненко. Он
автор школьного учебника для восьмого класса по основам исламской культуры. 
- Я сталкивался не раз с такой ситуацией, когда чем меньше человек знает об исламе,
тем категоричней о нем он говорит. И уж тем более эти люди не знают о великолепной и
богатой исламской культуре, которая стала достоянием всего человечества.
Чрезвычайно важно преподавать основы ислама, исламской культуры в школе. Я
убежден, что это реальная профилактика исламофобии. Но, по моему мнению,
желательно в школьном сегменте исламскую культуру изучать в более старшем
возрасте, так как важные черты исламской философии сложно донести для детей 4-5-х
классов. 
Евгений Николаевич Бикейкин, заведующий отделом истории НИИ гуманитарных наук
при Правительстве РМ, доктор исторических наук поделился актуальными проблемами
формирования исторической памяти в России. Он рассказал, что НИИ гуманитарных
наук проводит большую исследовательскую работу по истории родного края.
- Жаль, что наша продукция не идет в образовательные учреждения, - отметил
Бикейкин. – Причем в изучении новых материалов из истории и культуры Мордовии
отсутствует системный подход. Недавно вышел  пятитомник, который публиковался в
течение нескольких лет, из серии сводов и документов по истории и культуре
мордовского края. В издании – воспоминания участников боевых действий и работников
тыла, детей войны. Это тоже формирует историческую память.
Надия Низаметдиновна Азисова, заместитель председателя комиссии по развитию
образования, науки и инноваций Общественной палаты РМ, кандидат социологических
наук, доцент в своем докладе говорила о проблеме деформации семейных ценностей
как угрозе национальной безопасности страны: 
- Счастливая и крепкая семья – основа благополучного общества. Согласно
социологическим опросам, семья и сейчас остается в приоритетных ценностях
населения, несмотря на то, что институт семьи претерпевает определенные изменения.
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И молодежь, которая считается носителем новых интересов, идей в большинстве своем
за семейные ценности. Молодое поколение не представляет свое будущее без семьи,
без детей. Об этом я спрашивала и своих студентов. 
Были заслушаны и другие доклады участников. Итог работе конференции подвел
первый заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела РМ Александр Иванович Карьгин.

  

Альбина Давыдова
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