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Аннотация. Основная идея статьи
в том, что знание и понимание конкретики повседневной жизни российских мусульман может активно
содействовать ликвидации стереотипа, существующего в сознании некоторых малообразованных людей:
мусульманин = экстремист. Глубокое
проникновение в специфику жизни
мусульман России, понимание того,
что у них были общие с людьми
других конфессий проблемы, общее
их преодоление и общая радость от
получения результата — основа для
предотвращения конфликтности.
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ак ни тяжело это констатировать, но сегодня образ исламского мира в сознании
российского обывателя выглядит
далеко непривлекательным из-за
поведения исламистов. Стиль поведения этих людей, называющих
себя мусульманами, но, согласно
мнению действующих мусульманских теологов, ими не являющихся, бросает тень на всех правоверных, в том числе российских последователей Аллаха.
Стороннему человеку (малообразованному или нежелающему
по тем или иным причинам вникать в тонкости коранического знания и исламской культуры) легче
счесть возможным поставить знак
равенства между террористом и мусульманином, чем взять на себя
задачу опровержения подобного
взгляда. Он, скорее всего, не станет искать доказательств, что Коран, Священная книга мусульман,
не имеет никакого отношения к экстремизму.
Значит, задачу глубокого понимания ислама (особенно в поликонфессиональном обществе) должны
брать на себя, в первую очередь,
сами мусульмане, иначе будет усиливаться тенденция неправильного истолкования специфики исламской культуры и истории. Перед российским мусульманским
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сообществом стоит непростая задача дальнейшего усиления культурно-цивилизационной составляющей информационной безопасности
страны.
В отечественной общественной мысли интерес к вопросам повседневности на теоретическом уровне проявился относительно недавно.
До сих пор в культурологической литературе нет четкого разграничения
между понятиями «обыденная культура» (сфера культурной жизни, которая связана с бытом и обыденным сознанием) и «культура повседневности» (тот объем культуры, который актуализирован в человеческой
жизнедеятельности одного дня). Тем не менее, именно изучение и освещение жизни мусульман мира, в целом, и России, в частности, с позиции
everyday-life дает возможность снижения напряженности в отношениях
между народами и конфессиями.
Понятно, что материал о повседневности бытия мусульман не отложился в некоем систематизированном виде, а рассыпан по разным
архивным делам и описям по крупицам. Чтобы его найти, необходимо
изучить многие и многие дела разных фондов — и тогда после определенных усилий можно рисовать картину конкретики повседневности.
Таким образом, эмпирика, необходимая для размышлений на эту
тему, может быть извлечена из фондов архивов.
Сразу следует отметить, что для нижегородских татар, которые традиционно были мусульманами, религиозная сторона жизни являлась
определяющей. Это становится вполне понятным, если еще раз подчеркнуть, что нижгары, как часто называют себя нижегородские татары,
являющиеся, по уточнению Д. З. Хайретдинова, субэтническим подразделением татар, отличающимся от других татарских субэтносов и этнографических групп «особым цокающим говором, менталитетом, брачной эндогамией, историей происхождения и развития» 1, исповедовали
ислам. А особенность ислама, как известно, в том, что это не только религия, но и образ жизни правоверных. Поэтому все стороны конкретики
повседневности буквально пронизаны нормами шариата, следованию
Корану и Сунне.
В Нижегородской области Российской Федерации есть опыт изучения
не только истории татаро-мусульманских селений 2, но и опыт исследования конкретики повседневности его обитателей. Формы этой просветительской работы апробировались в течение последних двадцати
с лишним лет. Среди этих форм назовем лишь одну: проведение научной конференции, получившей название «Фаизхановские чтения».
Поскольку каждое историческое явление имеет свои предпосылки,
можно утверждать, что и Фаизхановским чтениям предшествовал ряд
1
Хайретдинов Д. З. Духовно-образовательные традиции нижегородских татар // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: исторические науки. 2015. С. 33.
2
См. подробнее: Сенюткин С. Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней трети
XVI до начала XX вв. (Историческая судьба мишарей Нижегородского края). М. — Нижний Новгород: ИД «Медина», 2009. С. 172–203.
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обстоятельств, которые предопределили неизбежность их появления
на свет. Фаизхановские чтения — это знаковое явление в том смысле,
что его зарождение диктовалось переломом в сознании мусульман, происходившим на рубеже XX и XXI веков. Конкретика бытия нижегородских татар-мусульман свелась вследствие специфики советского времени к тому, что история махалля Нижегородчины оказалась забытой,
долгое время невостребованной основной массой татарского населения
Нижегородского Поволжья. Начатое по инициативе Духовного управления мусульман Нижегородской области и Нижнего Новгорода (ДУМНО)
извлечение архивных материалов о конкретике жизни и деятельности
мусульманских общин в целом и видных региональных деятелей татарского мира, в частности, анализ этого материала послужили основой для
развертывания работы ученых в направлении исследования исламской
культуры. Итоги работы, в частности, озвучивались на Фаизхановских
чтениях и в публикациях по их результатам.
Название научной конференции — чтения памяти Хусаина Фаизханова — достаточно символично. Конечно, в нижегородской татарской
среде можно найти и видных представителей народной культуры (Садек-абзи 1, целитель) и теоретиков, знатоков мусульманского вероучения (Хамидулла-хазрат 2 и др.), но из всех ученых мужей Фаизханов 3
выделялся особым даром предвидения, которое выразилось в глубоком
понимании специфики жизни российских мусульман, жизни в многоэтничном и многоконфессиональном обществе. Рассматривая вопросы
развития образования татар России, он обратил особое внимание на необходимость соединения в практике светского и духовного начал. Именно выбор Фаизханова в качестве выдающейся личности, символизирующей дальнейшее развитие российской уммы, обязывает её грамотно
решать все те вопросы, которые актуализируются вследствие наличия
исламского фактора в международной жизни.
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Abstract. The main idea of article that the knowledge and understanding of a reality of everyday life of the Russian Muslims
can actively promote elimination
of the stereotype existing in conscious-ness of some poorly educated people: Muslim = extremist.
Deep penetration into speciﬁcs of
life of Muslims of Russia, understanding of that they had the general with people of other faiths of a
problem, their general overcoming
and the general pleasure from receiving result – a basis for prevention of a conﬂictness.
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