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Освещение религиозной тематики в светских и мусульманских СМИ 

Татарстана стало возможным благодаря демократическим преобразованиям 

90-х гг. ХХ в. Эпоха демократизации российского общества дала сильный 

толчок оживлению духовности у татар-мусульман, становлению и развитию 

мусульманской печати в Татарстане и Российской Федерации в целом. 

В нашем докладе объектом исследования выбраны издающиеся на 
татарском языке светские газеты “Ватаным Татарстан”, “Шəһри Казан”, 

“Мəдəни җомга”, “Татар иле”, “Юлдаш”; мусульманские газеты “Ислам 

info”, “Дин вə мəгыйшəт”, “Ислам нуры”, “Иман”, “Умма”, исламский 

журнал “Мусульманский мир”; передача “Иртəнге нур” (“Утренний луч”) 

радио “Татарстан” и программа “Җомга вəгазе” (“Пятничная проповедь”) 

телеканала “ТНВ”.  

Предмет исследования: религиозные приложения, рубрики, некоторые 
статьи вышеназванных светских и мусульманских газет, а также 
вышеуказанные телерадиопередачи. 

 

1. Светские газеты 

Общественно-политическая общетатарская газета “Ватаным 

Татарстан” является официальной газетой РТ. Рубрику “Религия и жизнь” в 
этой газете готовит специализирующийся по исламской тематике 
профессиональный журналист Рашит Мингазов. Ему характерны 

индивидуальный стиль и смелое мышление.  

Подводя итоги Года Маулана Залялетдина Руми, объявленного в 2007 

году Международной организацией “ЮНЕСКО” при ООН, он написал 
статью “Почтили Руми”. К слову, прошедший 2008 год был объявлен этой 



солидной организацией Годом Ходжы Насретдина в честь его 800-летия со 

дня рождения [1]. 

Статья Р.Мингазова “Как бы нормализируется ситуация” отражает его 

политические размышления о сложных отношениях между Израилем и 

Палестиной [1]. 

Ахмет Юсуф – автор статьи “Много премудростей, которых мы не 
знаем” – объясняет чудные особенности Курбан-байрам [2]. 

В своей объёмной статье “О поездке в Хадж” Р.Мингазов подробно 

описывает всё увиденное-пережитое во время паломничества в святые места 
мусульман [3]. 

Р.Мингазов в статье “А мы не удивились” рассуждает об уходе Умар-

хазрата (правильное правописание этого имени на рус. яз. Гумар – И.Ф.) 

Идрисова с председательствующих постов ДУМ Нижегородской области, 

Совета улемов при Совете муфтиев России и о назначении его 

представителем ЦДУМ РФ при Фонде поддержки исламской культуры, 

науки и образования (президент Е.М.Примаков, г. Москва), а также в 
качестве секретаря новосозданного, фактически альтернативного Совета 
улемов мусульман России. Мусульманское Богословское Собрание РФ, т.е. 
орган, призванный продолжить традиции дореволюционного “Голəмəлəр 

Шурасы” в XXI в. [4]. 

 “За время руководства ДУМом Нижегородской области он смог 
скоординировать работу в информационном пространстве. Муфтият, 
имеющий влияние на несколько средств массовой информации, с одной 

стороны, позволяет быть на виду, но с другой стороны, официозность 
изданий, а также их научность не нашли массовую популярность среди 

простых мусульман. Неожиданная отставка и переход Умара Идрисова в 
ЦДУМ значительно снизили его рейтинг”, – пишет газета “Ислам info” [5]. 

Редакция ежедневной общественно-политической и культурной газеты 

столицы Татарстана “Шəһри Казан” придумала новую рубрику “Слово 

веры”, в ней есть ещё подрубрики: “Святое деяние”, “Священный праздник”, 

“Слово учёного”, “Нравственность”, “Радостная весть”, “Слуга нации”, “В 

исламском мире”, “Святое намерение”, “Слово казыя”. Продолжает выходит 
и прежняя рубрика “Религия и жизнь”. В этих рубриках стабильно 

публикуются вести из исламского мира, вопросы читателей и ответы 

священнослужителей, отрывки из книг исламоведческого содержания (напр., 

“Ислам и религия” Ахмета Шахина), материалы о юбилярах (статья Загира 



Исламова “Пещера знания” посвящена к 60-летию со дня рождения учёного, 

текстолога Анвара Хайри), репортажи из мечетей Казани (репортаж Айзиряк 
Гараевой из мечети Ш.Марджани о Курбан-байрам, приходе мэра Казани 

И.Р.Метшина и его заместителей на праздничный намаз), проповеди имамов, 
напр., Рустама хазрата Зиннурова [6]. 

Сотрудничают с этой газетой и студенты нашего факультета 
журналистики и социологии КГУ Алсу Мазитова, Ильмир Хабибуллин, 

Ильфат Гилязев. Особенно часто печаталась студентка 3 курса А.Мазитова, 
так как она являлась штатным корреспондентом. В подрубрике “Священный 

праздник” вышла её интересная заметка “Бесчисленные премудрости 

Жертвоприношения” [7]. 

В статье “Нужна мечеть жителям Азино!” она пишет о мусульманах, 

которые провели намаз гайдель-Курбан в вагонке, расположенном напротив 
дома №24 на ул. Глушко и автор ставит проблему о необходимости 

строительства мечети в микрорайоне Азино-1 [7]. Кстати, во II 

Республиканском фестивале мусульманских СМИ, который прошёл 12 

ноября 2008 г., А.Мазитова завоевала специальный приз мэра г. Казани.  

В заметке студента 4 курса И.Гилязева “Привычка или болезнь?” даны 

результаты проведённого им опроса у жителей столицы о вреде 
табакокурения, спиртных напитков, хараме [7]. 

В газете “Мəдəни җомга” имеются рубрики “Взгляд”, “Азбука веры”, 

“Память-воспоминание”. В статье Рашата Сафина “Уважение к 
материнскому языку – знак веры” интересны его философские раздумья. 
Примечательно воспоминание Анвара Хайри “Моё молитвенное детство” [8]. 

Сегодня и в светской, и в мусульманской прессе много публикаций на 
тему преподавания “Основ мировых религий” в общеобразовательной школе. 
Надо честно признать, это – реальность, необходимое требование нашего 

времени. Молодое поколение должно получить первоначальные знания о 

религиях. Готова ли современная школа к такому новшеству? Однозначного 

ответа нет. Напр., опубликованные в рубрике “Взгляд” газеты “Мəдəни 

җомга” статьи журналистки Разили Кукушкиной “Что такое религиозное 
воспитание?”, читателя Фарита Фаттахова “Что ожидать от нерелигиозного 

образования” и учёного, доктора исторических наук Файзелхака Ислаева 
“Преподавание религиоведения в школах” по-своему глубоко затронули эту 

актуальнейшую тему [9]. 



Иногда в СМИ эта тема специально раздувается недобросовестными 

политиками, журналистами для раскола российского общества.      

Мы считаем, что сегодняшняя школа в Татарстане готова к 
преподаванию основ Иудаизма, Буддизма, Христианства и Ислама. У нас для 
этой цели достаточно религиозных деятелей. Нужно призвать их в школы, 

выбрать через конкурс самых достойных и справедливо оплачивать их труд. 

В газетах пишут, что уже некоторые субъекты РФ в школах ввели 

“Основы православной культуры”. По этому поводу наш многоуважаемый 

Президент М.Ш.Шаймиев конкретно высказал свою точку зрения: тогда и мы 

в республике будем параллельно вводить “Основы Ислама”.  

Нам самим надо активно действовать. Недавно этот вопрос поднимали 

в г. Чистополе на выездном заседании ДУМ РТ муфтий Гусман хазрат 
Исхаков и главный казый (судья) Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. 
Главный казый в частности сказал, что пора предпринимать активные шаги в 
этом направлении, скорее вводить в учебную программу 
общеобразовательной школы “Основы исламской культуры”. Он затронул и 

вторую наболевшую проблему в республике – о выплате заработной платы 

имам-хатибам (духовным наставникам) приходов. Надо брать пример с 
Русской Православной Церкви, она решила с помощью государства такую 

важнейшую и сложную проблему положительно.  

Издающаяся на татарском и русском языках еженедельная газета 
“Татар иле” (“Татарские края”) является печатным органом ИА “Татар-

информ”. В её рубрике “Религия и бытие” печатаются поздравления 
руководителя ДУМ РТ с Ураза и Курбан-байрам, старинные фотографии 

казанских мечетей от известного фотоколлекционера, экс-диктора ТВ РТ 

Абдуллы хаджи Дубина, список религиозных праздников и знаменательных 

дат на каждый год. 

У ежемесячной газеты “Юлдаш” есть мусульманское приложение 
“Религия и обычай”. Редакция публикует проповеди имам-хатибов мечетей 

Татарстана, Башкортостана, Оренбургской и др. областей. Напр., проповедь 
имам-хатиба мечети “Рамазан” г. Оренбурга Фарук-хазрата Зиннатуллина 
“Для понимания доброго слова” [10]. 

Размещены в приложении многочисленные рубрики: “Дога – җанга 
дəва” (публикация “Əфəндебез Мөхəммəднең икейөз дə бер исеме”), “Йəгез, 
бер дога”, “Балаларга дин сабаклары” (“Коръəн əлифбасын өйрəнəбез”), “Хак 
динебез – Исламдыр”, “Җавап бирү – савап”, “Намаз – җəннəт ачкычы” 



(статья Нурислам-хазрата Ибрагима “Җəмəгать намазының файдасы”), 

“Динеңдə ихлас бул!” (Ильяс Афзалов, имам мечети “Ихлас” г. Н.Челны, 

заметка “Гареш күлəгəсендə булучы ике төркем”), “Аллаһтан башка илаһ юк” 

(статья Нургали Булатова “Кемнəр килеп йолыр безне?”, перепечатали из 
газеты “МҖ”), “Тарих сəхифəлəрен барлаганда” (Кадир Галимов, “Əлмəткə 
кем нигез салган?”, перепечатка из газеты “ШК”), “Үткəннəн – килəчəккə” 

(профессор Фирдаус Гарипова, “Иске Кыязлы, Аксубай районы”), 

“Халкыбызның күңел сандыгыннан” (баиты читателей), “Тəкъдир сынавы” 

(Раджаб Ахметов, “Аллаһы насыйп итсə”, из газеты “ШЧ”), “Һəр халыкның – 

үз йоласы” [10].  

Учитывая интересы мусульман и уважая их потребности, редакции 

этих светских газет дают время намаза на каждый месяц. 
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2. Мусульманские газеты-журналы 

Общероссийская мусульманская газета “Ислам info” под лозунгом 

“Для тех, кто думает, размышляет и живёт Исламом” издаётся на татарском и 

русском языках. До 2007 г. она выходила только на рус. яз. (ред. рус. версии 

– Ахмад Халиков), с того же года начала печататься и на тат. яз. (ред. тат. 
издания – Хатип Гарай). Думаем, профессиональная подготовка Х.Гарая как 
журналиста высока, потому что он в течение многих лет работал в газете 
“Шəһри Казан”: вырос от корреспондента до заместителя гл. редактора. 
Принимая активное участие в различных религиозных мероприятиях, 

многочисленных научно-практических конференциях, наполнял рубрику 
“Религия и жизнь” с интересным содержанием, готовил репортажи, 



интервью, и таким образом, выпускал рубрику в каждую пятницу. В 

результате набрал большой опыт в области освещения исламской тематики. 

Вдобавок, успел получить религиозное образование в Казанском высшем 

мусульманском медресе им. 1000-летия принятия Ислама.  

В №11-12 за ноябрь-декабрь 2008 г. татароязычного “Ислам info” 

опубликованы материал З.Галиуллы “Особенная личность”, посвящённый к 
60-летию со дня рождения председателя ЦДУМ РФ Т.Таджуддина, репортаж 

Х.Гарая об акции “Мир на кончиках пальцев” для незрячих, проведённой 

торговой сетью супермаркетов домашней еды “Бəхетле”, интервью собкорра 
газеты И.Нигмати с руководителем центрального аппарата ДУМ РТ 

И.Зиганшиным, статья журналистки В.Рахимовой “Җанга шифа бирүче 
мохит бу!” о начальном медресе при мечети “Иман нуры” (“Луч веры”) в пос. 
Нагорный г. Казани, познавательный материал об ошибках, которых 

совершают некоторые паломники, конкретные ответы на прямые вопросы 

читателей газеты от компетентного юриста И.Ф.Исмагилова и имам-хатиба 
мечети “Кул Шариф” Р.Юнуса, интересная статья З.Тахави “Люди, давайте 
жить по Корану”, интервью Х.Гарая с начальником Управления по делам 

религий при Кабмине РТ Р.Н. Валиуллиным, комментарии А.Гимадетдинова 
на некоторые аяты Корана о бизнесе и благотворительности, научно-

исторический материал Р.Валиева об основателе Казанского ханства – 

Мухаммеде Великом и его сыновьях Касиме и Якубе (“Победители не платят 
ясак”), небольшое резюме юбиляра Т.Таджуддина, подготовленное Х.Гараем 

и т.д. 

А сейчас проанализируем №1-2 за янв.-февр. 2009 г. русскоязычного 

“Ислам info”. На первой странице газеты опубликованы заявление Совета 
муфтиев России о палестино-израильском вооружённом конфликте, статья 
И.Нигмати “Не смотря на кризис” о начале строительства мусульманского 

реабилитационного центра для незрячих и слабовидящих людей в 
Московском районе Казани на пересечении улиц Кулахметова и Серова.  

На второй странице можно познакомиться с рейтингом 10-ти наиболее 
видных муфтиев России. “Не смотря на то, что религия отделена от 
государства, главы духовных управлений мусульман занимают своё прочное 
место в обществе, и, по сути, являются объектами пристального внимания со 

стороны различных СМИ, так как их высказывания имеют широкий резонанс 
и они являются неким “мостом” между властью и рядовыми правоверными 

мусульманами”, – пишет редакция газеты. 



 Третью страницу издания полностью занимает материал А.Г.Бабич 

“Палестина в России”, посвящённый актуальной теме дня – 

“Информационная война угрожает национальной безопасности”. 

“Российские правоверные вместе с мировой исламской уммой глубоко 

сопереживают братскому народу Палестины. Однако в целом население 
России сегодня в большинстве своём находится не просто в информационной 

изоляции от зоны палестино-“израильского” конфликта, но и подвергается 
массированной информационной атаке со стороны произраильски 

настроенных СМИ и общественных деятелей. 

Тактика дезинформации населения, сокрытие фактов, информационные 
табу – всё это напрямую отражает высокую подготовленность израильских 

агрессоров в сфере ведения  информационных войн. Что может 
противопоставить этому натиску исламская общественность страны, кроме 
разрознённых заявлений, малочисленных акций протеста и бесконечных 

споров на Интернет-форумах о правомочности актов “мученичества”? 

Есть хорошая новость: оригинальностью или тонкостью технологий 

враги Ислама похвастаться не могут. Не только специалистам в области 

информации, но и простым гражданам, мало-мальски смекающим в деле 
пропаганды, становятся очевидны грубые методы информационного 

воздействия, используемые произраильски настроенным лобби из числа 
владельцев крупных СМИ”, – смело размышляет автор публикации. 

На 4 и 5 страницах даётся репортаж А.Г.Бабич “Ботинком по 

“демократии” о последней сенсационной поездке 43-го президента США 

Д.Буша в Ирак.  

Также очень интересна аналитическая статья А.Каипова, Т.Адилова 
“Три Барака”, рассказывающая о 44-м американском президенте Бараке 
Обаме, министре обороны Израиля Эхуде Бараке и Президенте Египта Хосни 

Мубараке. 

В заметке Муслима Сафарова “Возвращение в лоно учителя” переход 

У.Идрисова в Москву полномочным представителем ЦДУМ при Фонде 
поддержки исламской культуры, науки, образования и секретарём 

Мусульманского Богословского Собрания РФ оценивается важным 

событием. 



А.Ахмадиев в интервью “Потребители нам доверяют” беседует с 
руководителем Комитета “Халяль” И.А.Гайнуллиным о деятельности 

данного Комитета и новинках на рынке халяль-индустрии. 

А.Г.Бабич предлагает вниманию читателей аналитический материал 
“Миссионерская доза”, посвящённой работе “Общероссийской конференции 

мусульманских журналистов”, прошедшей в рамках II Республиканского 

фестиваля мусульманских СМИ 12 ноября 2008 г. в Казани. Даны 

интересные комментарии к выступлениям докладчиков. Автор признаёт 
высокую духовную миссию мусульманских журналистов и в целом изданий, 

пишущих об Исламе. В то же время она переживает за плачевное состояние 
региональной исламской журналистики. 

В интервью «Виртуальное окно в Европу» корр. “Ислам info» 

А.Г.Бабич о перспективах и задачах Европейской исламской медиа-сети 

рассказал зам. шеф-редактора Независимого исламского информационного 

канала «Ислам.Ру» Абдулла Ренат Мухаметов. 

Тему «незрячий человек» раскрывают гл. ред. газеты И.Баязитов в 
статье «Что такое «незрячий» сегодня?» и И.Хамидуллин в репортаже «Хадж 

закрытыми глазами (Воспоминания и размышления незрячего человека)». 

Из сайта 116.ру газета перепечатала материалы онлайн-конференции 

Т.Таджуддина под заглавием: “К Дарвину я отношусь как к обезьяне”. 

Научная статья кандидата исторических наук А.Петрова “Туман над 

полем Куликовым (Битва: версия летописей без прикрас)” частично 

разогнала туман над непонятным, спорным историческим событием.    

Со страниц газет можно почитать интересную и полезную информацию 

о Коране, Исламе, искуплении грехов, традициях Курбан-байрам, времени  

молитв на февраль для Казани, Наб.Челнов, Оренбурга и Перми, а также об 

оливках, маслинах и мандаринах.  

“Иман” – религиозная газета всероссийских мусульман, выходит в 
пятницу, гл. редактор Р.Р.Хусаин, учредитель – Центр исламской культуры 

“Иман” (пред., имам-хатиб мечети Апанаево В.Якупов), тираж 3000 экз.  

Обычно газета открывается с “Пятничной проповеди”. В каждом 

номере публикуется предисловие В.Якупова. Здесь регулярно пишет 
опытный журналист Алим Нур. Также печатаются последние религиозные 
вести, рубрика “Вопрос-ответ”. 



“Умма” – научно-популярная газета для размышляющих, выходящая 
на рус. яз. Учредитель и гл. редактор Ришат Хамидуллин, заказчик: Центр 

дагвата при мечети “Болгар”, тираж 5000 экз. 

Исламский журнал “Мусульманский мир” выходит на рус. яз. Гл. 

редактор – зам. председателя ДУМ РТ, кандидат исторических наук 
В.Якупов.  Постоянно пишущие журналисты – Вера Постнова (из газеты 

“НГ-регионы”), Владимир Попов. Издание обращается и к духовному 
наследию мусульман, напр.: публикуются отрывки из произведений Каюма 
Насыйри, Факиха Самарканди, “Кабус-наме”. 

 

3. Религиозные телерадиопередачи 

По нашему мнению, одной из актуальных проблем сегодняшней 

реальности является то, что на телевидении и радио мало религиозных 

передач. Почему? Об этом надо спросить у руководителей 

телерадиовещательных компаний “Эфир”, “ТНВ”, “Татарстан”.  Религиозных 

деятелей редко приглашают на эфир. Если их приглашают, они никогда не 
отказываются. 

Если проанализировать содержание и форму религиозных 

телерадиопередач, то наблюдается тенденция в более лучшую сторону, чем в 
конце 80-х – 90-е гг. ХХ в. Стала ещё интересней исламская тематика 
телепрограмм (“Нəсыйхəт” на канале “ТНВ”), она больше расширилась по 

освещению жизни татар-мусульман, насущных проблем их приходов. 
Разнообразны формы подачи журналистских материалов телезрителю, но до 

качественного броска ещё далековато. Считаем, что эфирное время 
пятничных проповедей очень короткое. Предлагаем руководству “ТНВ” 

показывать по пятницам репортажи из мечетей Казани и др. городов 
Татарстана, а дальше начать короткую прямую трансляцию пятничных 

намазов из центральной мечети “Кул Шариф”.  

Задаю риторический вопрос и себе, и уважаемой аудитории: станет ли 

когда-нибудь ТВ с человеческим лицом? смотря секс-шоу “Голые и 

смешные” или эротическую программу “Сеанс для взрослых” на телеканале 
“Эфир”, какое воспитание получит наше молодое поколение? 

Недавно резко выразил своё возмущение на эту тему и спикер 

Государственого Совета РТ Ф.Х.Мухаметшин.   



На государственном радио “Татарстан” в каждую пятницу с 6.00 до 

8.00 ведёт религиозную передачу “Иртəнге нур” профессиональный 

журналист Ракип Гаффар. Здесь, в основном, умело, толково рассказывает 
проповедь имам-хатиб мечети “К.Шариф” Р.Юнус, а также в передаче  
регулярно участвуют И.Зиганшин, Р.Зиннуров, Дж.Фазлыев.  

На телеканале “ТНВ” каждую пятницу выходит программа “Җомга 
вəгазе”, сразу после неё начинается “Нəсыйхəт”.   

Частично освещается религиозная тематика и в других программах 

“ТНВ”, таких как “Яшьлəр тукталышы”, “Адымнар”, “Татарлар”. 

 Если смотреть федеральные телеканалы, то на “Первом” в каждую 

субботу с 9.00 до 9.20 идет передача “Слово пастыря”, где глава РПЦ 

патриарх Кирилл рассказывает о православии.  

На канале “Россия 1” в пятницу можно посмотреть короткую 

телепередачу “Мусульмане”.  

Таким образом, следует отметить, что за достаточно короткий 

промежуток времени республиканским татароязычным СМИ удалось в 
основном решить задачу освещения религиозной тематики. На медиа-рынке 
Татарстана сформировалась мусульманская журналистика: издаются 
мусульманские газеты и журналы, выходят религиозные телепередачи. 

Наряду с этим в условиях кардинального изменения российской системы 

информационных технологий современные реалии требуют  от журналистов 
оперативного и объективного освещения актуальных проблем 

мусульманских народов Российской Федерации. 

 


