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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Классическая мечеть, та, какой ее задумал Мухаммад, — это центр 

интеллектуальной, как богословской и научной, так и общественной, жизни. 

Мечеть — это не только политический организатор, но и пропагандист 

здравомысленного образа жизни.  

… Это такой комплекс сооружений, куда при Пророке и его праведных 

преемниках мусульмане стекались не только на молитву, но и для обсуждения 

насущных вопросов современности, для осмысления Корана и Сунны в свете 

задач, встававших перед уммой и государством, где ведущие наставники и 

мыслители преподавали ученикам — «искателям знаний», как их называли, — 

свои науки
1
». 

В современном мире одним из лучших способов интегрировать ислам в привычный 

общественный ландшафт города и одновременно лучшей профилактикой экстремизма на 

религиозной почве и молодежного радикализма является визуализация ислама в 

городской среде через создание необходимой исламской инфраструктуры. Такая модель 

социальной инфраструктуры, включающая мечеть, культурно-просветительский центр и 

социальные объекты призвана удовлетворять потребности местного мусульманского 

сообщества, а также предоставлять мусульманам и не мусульманам возможность 

ознакомиться с Исламом на основе диалога, обсуждения и социального и практического 

взаимодействия. Кроме того, это модель призвана создавать условия для комфортного и 

активного досуга семьи, взрослых, детей и молодежи, людей разного вероисповедания в 

экологически чистой и здоровой среде. Что будет содействовать социальному, 

культурному, духовному и экономическому укреплению всей мусульманской общины 

через политику и стратегию развития махалли
2
. 

Главной целью Байкальского Исламского культурно-просветительского Центра на 

территории Центральной мечети гор. Улан-Удэ является сохранение и развития 

традиционных духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей мусульман 

Республики Бурятия, гармоничное развитие личности детей и взрослых; организация 

семейного досуга, пропаганда здорового образа жизни; создание социальной исламской 

инфраструктуры для комфортного, добрососедского сосуществования и взаимодействия с 

представителями любых традиционных религий и мировоззрений. 

Задачи: 

 Усиление роли махалли в общественной жизни, повышение гражданской и 

социальной активности мусульманского сообщества; 

 Выстраивание системы  традиционного исламского образования (начальный, 

средний, высший уровни) и содействие возвращению мусульманского сознания к 

кораническому понятию «аль-васатыйи» (умеренности, срединности – Коран, «Аль-

Бакара», 143) и традиционному Исламу, отказу от крайностей (радикализма) во всех 

сферах жизни мусульманина и поиску «золотой середины» в каждом вопросе личной и 

социальной жизни, ориентация на социальное служение в Исламе; 

                                                           
1
 «Европейцы, открывшие для себя в пору крестовых походов мусульманский Восток, переняли идею 

мечети как богословского, просветительского и культурно-образовательного центра и оформили ее в идею 

университета», из выступления гл. редактора Научно-издательского центра «Ладомир» Юрия Михайлова с 

концептуальным докладом в Общественной палате РФ 4 декабря 2014 г. 
2
 Махалля́ или Махалла — в исламском мире часть города размером с квартал, жители которого 

осуществляют местное самоуправление. 
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 Укрепление национальной безопасности регионов и устранение негативных 

влияний извне путем активной культурно-просветительской деятельности МРОМ, а также 

через сохранение и приумножение духовно-нравственного потенциала мусульманского 

сообщества; 

 Институализация социальной инфраструктуры мусульманских сообществ в 

регионах России через разработку стратегии и модели, поиск механизмов и ресурсов ее 

развития; 

 Создание позитивного медийного образа, развитие медиаполитики религиозной 

организации мусульман РБ; 

 Сетевое взаимодействие институтов (гражданских, социальных, государственных, 

экономических и др.) и мусульманских организаций, совершенствование механизмов 

взаимодействия государства и мусульманского сообщества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ: 

1. Модель традиционной махалли  

«Президент РФ призвал к новым формам работы — через мусульманские культурные и 

научно-просветительские центры, молодежные и женские клубы…».  

Мечети со времен Пророка, мир ему и благословение Всевышнего, выполняли 

многие социальные функции: намазы, просвещение, образование, взаимопомощь и т.д. 

Именно вокруг мечетей формировалась вся общественная жизнь мусульманина. Сейчас, 

они такую функцию зачастую не выполняют и на данном этапе, перед мусульманами 

Бурятии стоит проблема превращение мечетей в полноценные точки духовного, 

культурного, экономического и социального роста.  

Организованная мусульманская община — одна из прочных основ российского 

гражданского общества и государства. Община мусульман Бурятии содержит ряд 

общественных зданий, которыми пользуются сообща, в частности, мечеть и помещение 

для омовений, несет расходы по их содержанию и ремонту. За счет общины содержится 

также обслуживающий персонал мечети.  

Кроме того, мусульманская община как религиозная организация должна быть 

социально ориентирована,  и должна использовать все каналы для работы с мигрантами, 

молодежью и остальными прихожанами. В этом заключается один из главных методов 

профилактики экстремизма. Реализовать это возможно в случае, если будет воссоздана 

модель традиционной махали.  

Из истории. Народы, исповедовавшие Ислам и организовывавшие свою жизнь и 

повседневный быт на основе Шариата, в городах и сельских населенных пунктах объединялись в 

локальные мусульманские общины – махалли. В махалле имам был знатоком религиозного закона и 

его толкователем населению, влиял на формирование общественного мнения, осуждал или 

поддерживал действия того или иного члена общины с точки зрения шариата. Он был духовным 

руководителем прихожан: следил за их нравственностью, за соблюдением предписаний шариата, 

осуждал нарушителей. Кроме того, он являлся участником всех семейных событий в их жизни: 

заключал браки, читал молитвы над больными, присутствовал на свадьбах, поминках и т.д. 

Причем во всех этих событиях имам находился среди наиболее уважаемых людей махалли. Имам 

в большинстве случаев одновременно был и учителем местного мектеба или медресе. 

Деятельность имама в деревне не ограничивалась только религиозными и обрядовыми рамками. 

Он участвовал непосредственно в управлении всеми делами сельской общины, имея особый голос 

при решении любых вопросов, вникал во все без исключения гражданские дела, участвовал в сборе 

налогов. 

В процессе возрождения  Ислама в современных условиях основной акцент пока 

делается на просветительской работе и возрождении культовых и образовательных 
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учреждений, что отражает первоочередные потребности становления духовной жизни 

российской уммы. В будущем, возрождение института махалли позволит во многом 

укрепить позиции Ислама, окажет заметное влияние на воспитание современной 

молодежи, оградит мусульман от многих недугов современного общества. 

Миссия современной махалли заключается в формировании «маленькой Мекки», 

открытой миру и людям в каждом микрорайоне, регионе и территории России как окна в 

мир духовных драгоценностей Ислама. 

Ключевые понятия: чистота, безопасность, порядок, стабильность,  взаимопомощь 

и взамовыручка. 

Поведенческая толерантность: снисхождение и великодушие, умение слышать и 

слушать другого, умение договариваться, уважение и сотрудничество, высокий 

моральный облик (вместо лицемерия, двуличия, беспринципности, лжи и других пороков 

современности). 

Инструменты: Просвещение + Образование + Социальная взаимопомощь и 

Поддержка + Деятельная благотворительность + Устойчивая система махалли. 

 

2. Развитие социальной инфраструктуры мусульманского сообщества на 

территории Центральной мечети г. Улан-Удэ 

Из истории.  «Исламским в самом широком понимании считается всё научное знание. 

Науки о Коране, хадисе и фикхе соседствовали в мечетях с такими «искусствами», как 

математика, медицина, астрономия, химия, история, литература и языкознание, а 

также музыка, как отраслевая математическая дисциплина. Недаром мечети 

выполняли и функции скрипториев, то есть мастерских по переписыванию рукописей. В 

мечетях проходили открытые общественные обсуждения наиболее животрепещущих 

проблем, судебные заседания, богословские и научные диспуты, выводы из которых 

непосредственно сказывались на принятии государственных решений. В мечети Пророк 

бегал наперегонки, устраивал состязания копьеметателей. Поэтому в ансамбль мечети 

включались и спортивные сооружения». 

Российские мусульмане, соблюдающие религиозные традиции, миролюбивые и 

веротерпимые, всегда были патриотами и защитниками Отечества. Исторически в 

российском мусульманском сообществе преобладала установка на «Мир в Мире»: если с 

мусульманином рядом окружающим жить комфортно, безопасно, надежно и спокойно, то 

и соседи относятся к нему уважительно, доброжелательно и миролюбиво. Что заметно 

влияет на авторитет мусульман, их репутацию в обществе, органах власти, в СМИ.  

Проект «Халяль квартал». Мусульманам России помимо обустройства мечети, 

предназначенной в общепринятом смысле для поклонения Всевышнему, необходимо 

расширять ее границы. Позиционируя территорию мечети как некий  «халяль-квартал», 

открытый и понятный внешнему миру, внутри которого каждому будет комфортно и 

безопасно, где каждый сможет найти себе возможности для просвещения, обучения, 

развития и досуга. 

Модель обустройства Центральной мечети г.Улан-Удэ – это пример развития одной 

из активных и консолидированных мусульманских общин в Восточной Сибири, которая 

активно пропагандирует здоровый образ жизни, выступает против наркотиков, 

экстремизма и ксенофобии, ведет социальную работу в своей умме.  

С 2011 года в мечети проводятся ежедневные пятикратные молитвы, пятничная 

молитва, намазы таравих, а также мавлиды в месяц Раби аль-авваль. Вместимость мечети 

составляет 700 человек. В мечети имамом проводятся никах и другие религиозные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
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обряды. Ведется просветительская деятельность, имам разъясняет сложные моменты 

людям, которые обращаются за советом. По пятницам и праздничным дням — место для 

намаза мужчин. Каждую пятницу в мечети совершают молитву от 400 до 500 мусульман. 

Что касается праздничных молитв, то в мечети проводятся один-два джамаата (например, 

первый джамаат молится в 8 часов, второй в 9) для 2-5 тыс. чел., потому что мечеть уже не 

в состоянии разместить всех желающих. Во время поста месяца Рамадан для всех 

желающих проводятся Ифтар и Сухур. 

Для женщин отведено специальное место для моления в большом зале мечети, где 

религиозная организация «Союз женщин-мусульманок Бурятии» проводит регулярные 

встречи, мавлиды, обменивается опытом. 

Мечеть и исламский центр планируют также предложить широкий спектр услуг, 

которые позволяют молодым людям и женщинам участвовать в жизни махалли. 

Объекты инфраструктуры халяль-квартала. Здание центра будет расположено 

на расширенной в 2017 году территории Центральной мечети г. Улан-Удэ, по 

адресу: ул.Бабушкина, дом 156 А, корпус 3-4. 

Для проведения занятий мектеба и медресе, а также различных культурно-

просветительских и социальных мероприятий на прилегающей территории Центральной 

мечети будет построен многоцелевой комплекс. 

На 1-м этаже спроектированного здания будет расположен халяль столовая и зал для 

торжеств (никах и др.), место для омовения. На 2-м этаже запланированы оборудованные 

классы мектеба/медресе (2 кабинета) с музейными экспозициями и библиотекой. 

Помещение площадью 100  м
2
 отведено для проживания имама с семьей.  

Проектом предполагается строительство спортивного зала
 

и открытой 

спортплощадки 

В отдельно выделенной зоне предусмотрено размещение бутиков с мусульманской 

атрибутикой, магазинов халяль продуктов и одежды, с открытой площадкой.  

Кроме того, в едином ансамбле запланировано строительство сквера, крытого 

летнего павильона и фонтана для семейного отдыха. 

  

 
Рисунок 1. Социальная инфраструктура Центра 

Спортзал и спортплощадка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  

1. Религиозно-духовная деятельность 

2. Культурно-просветительская деятельность 

3. Социально-благотворительная деятельность 

4. Проектная   деятельность (халяль-туризм и Muslim project) 

5. Межконфессиональное, межнациональное взаимодействие и социокультурная 

адаптация мигрантов из числа мусульман 

1. Религиозная, духовная деятельность. МРОМ и имамы должны 

профессионально транслировать исламские ценности миру. В обыденной жизни людям 

некогда размышлять насчет толкований и разночтений Корана, это всегда было уделом 

богословов, духовных лидеров, практикующих и ищущих истину. Всем остальным нужны 

простые, доступные осмысления Корана и Сунны пророка (ملسو هيلع هللا ىلص). Тот самый 

коранический гуманизм на основе сближения позиций в доступном, лаконичном и ясном 

изложении. Общественное мнение мусульманской части общества нужно озвучивать 

выверено и грамотно, потому что от этого зависит позиционирование Ислама на 

территориях. Для этого нужна печатные издания, доступные, понятные и одобренные 

духовным управлением мусульман Российской Федерации. 

Помимо пятикратной ежедневной молитвы и пятничного джума-намаза, в мечети 

планируется проводить лекции и конференции по разным насущным темам, курсы по 

изучению ислама, Корана и основ исламской культуры; лектории и семинары о роли 

ислама в жизни современного общества. При мечети будут действовать специальные 

курсы, на которых предполагается преподавание по программе начального медресе, 

утвержденного ДУМ. В данную программу входят такие предметы как основы Ислама, 

фикх, акыйда, а также чтение Священного Корана. Планируется проведение языковых 

курсов по изучению русского, арабского и родных языков народов.  

При Центре предполагается создание Школы исламского знания, куда будут 

приглашаться известные ученые, имамы, богословы, общественные деятели. На данных 

курсах помимо основ исламской религии преподаватели должны прививать молодежи 

патриотизм и желание стать полноценным членом российского общества.  

Религиозное просвещение, также является частью социальной работы мечетей. На 

фоне проникновения в Россию различных нетрадиционных и радикальных течений 

ислама и роста популярности их среди молодежи пропаганда традиционного для нашей 

страны миролюбивого понимания ислама принимает особую необходимость.  

Кроме того, люди нуждаются в мудром совете духовных наставников, имамов или 

абыстай
3
, которым нужно чаще практиковать семейные и личные консультации, беседы, 

наставления. 

В Центре будет открыты специальные курсы для подготовки хафизов Корана. 

Помимо этого, при мечети будет действовать вечернее медресе/мектеб и проводиться 

курсы выходного дня.  

Особое внимание будет уделено новообращенным мусульманам, которые 

нуждаются в психологической поддержке и наставлении, так как их родные не всегда с 

                                                           
3
 Абыстай – это зрелая женщина, знающая традиции, обычаи, а главное обряды. Феномен «абыстай» присущ 

исключительно татарскому народу, считают специалисты. Именно они после войны, когда не осталось в 

деревне мужчин, исполняли роль имама, читая Коран по домам, проводя мусульманские обряды. Они 

своими проповедями воспитывали молодежь в мусульманском духе, в духе нравственности. 
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пониманием относятся к их выбору и часто сами неофиты основное внимание уделяют 

соблюдению форм Ислама и недостаточно вникают в суть исламских традиций.  

При мечети планируется открыть центр поддержки семьи, который помогает семьям 

разрешить их проблемы, а также решает вопросы никаха и таляка (развода). 

Также предполагается открытие летнего лагеря для детей и подростков по 

различным направлениям, в том числе религиозным канонам и обрядам; истории, 

культурным традициям, экологии родного края; пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи посредством организации спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, обучение девочек ведению домашнего хозяйства и кулинарному искусству 

на основе питания «халяль».  

Решения:   

1. Организация системы исламского просвещения в духе коранической «золотой 

середины» (аль-васатыйи):  

 организация просветительских курсов, курсов повышения квалификации, научно-

практических семинаров, лекций для молодых мусульман, мусульманских активистов, 

лидеров молодежной и женской организаций в целях разъяснения принципа умеренности 

в Коране, Сунне и истории Ислама, предостережения от крайностей и радикализма 

сохранения семьи и материнства;  

 организация постоянной просветительской и воспитательной работы с группами 

мусульман, проживающих в районах, где ранее мусульмане не были представлены и с 

мигрантами-мусульманами с целью их адаптации к новым условиям в рамках 

сложившихся традиций и действующих законов, а равно в духе идеологии васатыйи;  

  распространение знаний об исламе дифференцированно среди всех слоев 

населения. 

2. Проведение публичных выступлений, лекций, публикации в СМИ, отражающих 

лучшие достижения современной мусульманской мысли. 

3. Содействие формированию мусульманской интеллигенции в регионе, которая 

должна получить реальную возможность более активно влиять на умонастроения местных 

мусульман.  

2. Культурно-просветительская деятельность. Трансляция мусульманского 

сообщества миру полноценно реализуется через культуру и просвещение. 

Просветительско-агитационное волонтерство связано с пропагандой духовно-

нравственных и социально значимых ценностей Ислама (упорство в поисках знания и 

своего образовательно-научного уровня, здорового образа жизни, уважения к старшим, 

коллегам по работе и соседям по месту жительства, уважения к женщине, семье и 

семейным ценностям, уважения к историческим конфессиональным и культурным 

традициям народов России, честности в торговле и бизнесе, трудолюбия и социальной 

дисциплины, усердия на путях искоренения социального зла и несправедливости в 

обществе).  

Для этого предполагается открытие Музея шамаилей и Коранов; создание музейных 

экспозиций об истории мусульман региона, о религиозных праздниках; проведение 

книжных выставок, арт-вернисажей, создание клубов по интересам и спортивных секций. 

Кроме того Центр планирует заняться организацией культуроведческих и 

религиоведческих экскурсий, проведением публичных проповедей против экстремизма и 

ксенофобии с разъяснением необходимости решительного осуждения и профилактики 

терроризма и экстремизма народами и конфессиями республики. 

http://islamist.ru/%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc/
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В волонтерское движение будут подключаться молодые люди, которые 

неравнодушны, имеют активные жизненные позиции и хотят принимать участие в 

творении добра. В ближайших планах проведение круглых столов, семинаров и 

знакомство молодежи с интересными людьми, встреча с учеными. Кроме того, при БИКЦ 

будут регулярно проводятся лектории для ознакомления жителей республики, студентов и 

преподавателей вузов, школьников с Исламом и жизнью мусульман.  

3. Социально-благотворительная деятельность. Социальное служение сейчас 

имеет стратегическое значение для религиозных организаций страны. Наряду с 

образовательной и просветительской работой в СМИ, социальное служение должно стать 

ключевым фактором профилактики экстремизма и радикализма. Пользу от такой 

деятельности ощутят как сами мусульмане, так и все российское общество.  

Мусульмане должны создавать благоприятные условия для всего общества, чтобы 

помощь доходила до действительно нуждающихся в ней людей. За исключением случаев, 

когда речь идет о распределении закята и фитр-садака (в соответствии с Кораном они 

должны быть израсходованы на 8 категорий мусульман) социальная работа должна быть 

направлена на всех нуждающихся без относительно их национальной или религиозной 

принадлежности. Например, в Священный месяц Рамадан, мечеть ежедневно в своих 

шатрах собирает несколько сот человек на ифтар, вечер разговения.  

Следующее крупное направление в социальной работе это сбор и распределение 

закята. Для этого возможно создание Фонда «Закят», подготовить логотип, разработать 

новые ящики по сбору средств, буклеты. У Фонда 3 направления: агитационная работа 

(рассказывать о важности закята), сбор средств и распределение средств. В рамках 

агитационной работы планируется запустить видеоролик о важности закята, сделать 

разъяснительные буклеты, ведь закят один из столпов ислама. Что касается сбора закята, 

то Фонд планирует принимать несколько способов платежа: наличные средства, 

банковские переводы, оплата через терминалы. В Фонде могут работать специалисты с 

высшим мусульманским образованием, которые смогут помочь в правильном подсчете 

величины закята.  

Сейчас распределение средств среди нуждающихся происходит на основе 

поступивших заявлений о помощи. Каждое заявление обязательно тщательно проверяется, 

с выездом на место. Очень важно, чтобы закят распределялся по всем 8 определенным 

категориям нуждающихся, которые указаны в Коране.  

В этой связи большое значение имеет тщательность изучения заявок на помощь для 

малоимущих, чтобы деньги доходили по назначению. В социологии существует такое 

понятие как «профессиональная бедность». Этот термин обозначает случаи обмана, когда 

здоровые и дееспособные люди создают образ нуждающихся с целью получения 

финансовых бонусов. Поэтому мусульманам, работающим в социальном направлении 

необходимо особенно тщательно изучать все просьбы и сделать максимально открытой 

всю свою деятельность. 

Большое значение в социальной работе необходимо отводить взаимодействию со 

СМИ. Активно освещая социальную работу в средствах массовой информации можно не 

только снизить уровень возможной исламофобии в обществе, но и заинтересовать в этой 

деятельности молодежь и меценатов, которые помогли бы в реализации новых 

социальных проектов.  

Итогом этой работы станет выстроенная и облагороженная социальная 

инфраструктура территории Центральной мечети г. Улан-Удэ, которое называлось 
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«Иман». Своего рода  культурный капитал, который будет выгодно отличать 

мусульманский храм Бурятии. Надеемся, что в скором будущем этот халяль-квартал, с 

уютными кафе и магазинчиками — станет местом культурного досуга многих жителей г. 

Улан-Удэ. 

Решения:   

1. Организация эффективной благотворительной деятельности, оказание помощи в 

организации культурных и религиозных мероприятий (в том числе хаджа и умры). 

2. Создание команды из лидеров пассионарного типа для решения проектно-

модельных, конструкторско-логистических, медиа- задач. 

3. Масштабирование и тиражирование успешных социальных исламских проектов, 

проведение корбанов, ифтаров, дагват-туров с благотворительными миссиями. 

4. Проектная   деятельность. Халяль туризм. Халяльный и религиозный туризм, и 

продвижение мест религиозного паломничества мусульман логистика-халяль 

 Социальные проекты. Благотворительные фонды по социальным направлениям, 

проекты БФ, социальное предпринимательство. Проекты разрабатываются и 

тиражируются в регионы совместно с местными разработчиками. Прорабатываются места 

культурного паломничества мусульман. Проекты «Истинные ценности, Сокровища 

мусульман России, Садака (простраивание логистики оказания социальной поддержки и 

помощи людям с особыми возможностями, пожилым, одаренным), Муслимчики 

(творческое развитие детей, обучающие игры, игрушки и куклы), Клуб социальных 

инициатив - Muslim project (обучение лидеров махалли и молодежи управлению 

проектами на местах). 

 Экологические акции. Одной из самых серьезных современных проблем 

является ухудшение экологического состояния окружающей среды. Особенно это касается 

городов. При мечетях и мухтасибатах необходимо создавать волонтерские группы 

молодых активистов, которые участвовали бы в различных городских акциях. Например, 

озеленению города, уборки мусора в парках, проведения субботников т.д. Такие 

мобильные молодежные группы могли бы также участвовать в организации других акций: 

донорство крови, экстренный сбор средств нуждающимся (например, под операцию), 

проведение праздников в детских домах, помощь в организации благотворительных 

обедов, конкурсов и т.д. 

Экологическое волонтерство включает в себя регулярное экологические 

«субботники», например, по уборке парков, скверов, тротуаров и площадок общего 

пользования в населенных пунктах и на природе, пропаганда экологических знаний и 

культуры, деятельность по охране и сбережению экологической среды. 

 Оказание общественно-полезных услуг. В рамках сотрудничества с МВД, 

УФСИН, соцзащитой, управлением по делам миграции при МВД РБ и др. планируется 

оказание общественно-полезных услуг для мусульманской целевой аудитории. 

5. Межконфессиональное, межнациональное взаимодействие и 

социокультурная адаптация мигрантов из числа мусульман. Содействие 

межцивилизационному диалогу, взаимному изучению культур и традиций, устранению 

недоверия между разными народами и ксенофобии, ведение «народной дипломатии», 

содействующей укреплению позиций России в исламском мире.  

Ведение и укрепление диалога с другими религиями, убеждениями, культурами и 

цивилизациями. Укрепление союзнических отношений с традиционными религиозными 

организациями Республики Бурятия. Мечети должны активнее участвовать в различных 

http://islamist.ru/%d0%b8%d1%84%d1%82%d0%b0%d1%80/
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совместных акциях с представителями других традиционных религий (спортивные 

мероприятия, религиозные праздники, круглые столы и т.д.)  

Мусульманские религиозные организации должны принимать активное участие в 

урегулировании любых межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Это 

касается подобных конфликтов, как на бытовом уровне, так и ситуаций конфликтов в 

публичной сфере. С этой целью в мухтасибатах могут быть созданы рабочие группы, 

которые будут работать с каждыми подобными случаями. Кроме того, мечети должны 

стать точками адаптации мусульманских мигрантов из государств Средней Азии в 

российском обществе. Не мигранты должны влиять на мусульманское сообщество России, 

а местные мусульмане должны показывать пример и вести за собой единоверцев из СНГ и 

других стран.  

Социальная адаптация мигрантов осуществляется через духовно-практическую 

деятельность, основное содержание которой составляет приспособление и привыкание к 

материальной культуре, нормам, ценностям, образцам поведения новой среды, а также 

преобразование себя и этой среды в соответствии с потребностями взаимодействующих 

сторон. 

Инструментарий экономической стабильности махалли. «Во многих регионах 

России достаточно часто встречаются предприниматели, которые заработав определенный 

капитал, стремятся построить новую мечеть. К сожалению, простроив мечеть, меценаты 

не всегда помогают деньгами развивать ее приход. Но даже если они это и делают, то 

необходимо смотреть в будущее – думать о том, как и за счет чего будет жить мечеть 

через 20, 30 или 50 лет. Поэтому при строительстве мечети необходимо реализовывать 

определенную приходскую модель – махаллю. Одним словом, составляя смету 

строительства мечети, необходимо сразу закладывать материально-техническую базу для 

тех направлений, по которым данная мечеть должна вести свою работу» (И.Баязитов).  

Одновременно должны быть созданы условия, чтобы мечеть могли финансово 

обеспечить данную деятельность. Для этого надо сразу создавать определенную 

инфраструктуру, строить помещения для магазинов при мечети, отдавать небольшие 

площади под автостоянки, создавать Совет прихожан с небольшими членскими взносами.  

Решения: 

1. Создание и развитие модели Байкальского исламского культурно-

просветительского центра «Иман» при Центральной мечети г. Улан-Удэ. 

2. Строительство, продвижение и финансовое обеспечение объектов социальной и 

предпринимательской инфраструктуры центра «Иман». 

3. Поиск инвесторов и продвижение инвестиционных проектов. 

4. Рекламная компания и использование информационных ресурсов для освещения 

событий о жизни местных мусульман в масс-медиа, консультирование журналистов по 

вопросам исламской культуры и шариата. 

 


