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ТОЧКА С Б О Р К И Р О С С И Й С К О Й У М М Ы
130 лет назад в Бахчисарае вышел первый номер газеты «Терджиман»
(«Переводчик»). Она издавалась с 10 апреля 1883 г. по 23 февраля
1918 г., просуществовав почти 35 лет. Ее издателем был выдающийся
общественно-политический деятель, реформатор мусульманской шко
лы, мыслитель и просветитель Исмаил-бей Гаспринский (1851-1914).
«Терджиман» стала первой общетюркской газетой, «проводником ев
ропейской мысли и культуры в среду мусульман».
Газета «Терджиман» фактически явилась неофициальным рупором
русских мусульман. Выход газеты стал своеобразным этапным собы
тием, затмив все остальные инициативы тюркских интеллектуалов
XIX в. В каждом номере указывалось, что она имеет целью распростра
нение просвещения среди мусульман и предназначена «для чтения
турками, татарами, азербайджанцами, кумыками, ногайцами, баш
кирами, узбеками, кашгарцами, сортами, тюркменами и многими дру
гими тюркскими племенами». Газета поставила себе целью единение
тюркских народов, и ее девизом стал лозунг «Дилде, фикирде, ишде
бирлик» («Единство в языке, мыслях и делах»).
Двадцать лет спустя, 4 мая 1903 г., в день юбилея издания, Гасприн
ский написал следующее: «Нам выпало на долю, сберегши данное нам
разрешение на издание газеты, отпраздновать эту двадцатую го
довщину на службе просвещения нашего народа и образования наших
детей, благодаря содействию многих ученых друзей». «Этим газетным
юбилеем и этим признанием патриотической и литературной деятель
ности редактора «Терджимана», - отмечает венгерский востоковед
А. Вамбери, - вполне началось всеобщее пробуждение татар».
До 1917 г. на территории России в разное время издавалось до 100
тюрко-исламских газет и журналов. В 1918 г. все мусульманские несо
ветские издания были закрыты.
Новый этап в развитии анализируемых СМИ начался в эпоху пере
стройки. Шеф-редактор «Ислам.Ру» А. Р. Мухаметов на III фестивале
мусульманских СМИ заметил, что сегодня они, особенно Интернет,
стали «точкой сборки российской уммы» (умма - сообщество верую
щих мусульман, весь исламский мир). Формирование широкой, от
крытой, дискуссионной медиаплощадки позволяет решить две глав
ные задачи: 1) выработать в ходе диалога современное российское му-

сульманское мировоззрение; 2) выявить лиц, способных нести на себе
бремя современной российской мусульманской элиты.
Необходимость такого ресурса невозможно переоценить, как не
возможно переоценить исторический опыт трибуны просветитель
ства - газеты «Терджиман».
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«ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й (НКО)» В С И С Т Е М Е
Э Т Н О К О Н Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О ДИАЛОГА
Нижегородская область относится к регионам с многонациональным
составом населения. При этом ситуация в сфере межнациональных
отношений на протяжении десятилетий характеризуется как стабиль
но спокойная. Особое значение имеет деятельность национальнокультурных объединений, численность которых, по данным реестра
Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской
области на 01.09.2013 г., составляет 38, из них 19 НКО имеют статус
национально-культурных автономий. Эти институты гражданского об
щества играют важную роль в деле консолидации многонационального
населения региона и поддержания традиций народов, проживающих в
Нижегородской области. «Стратегия национальной политики Россий
ской Федерации на период до 2025 г.», утвержденная указом Президента
РФ В. В. Путина от 16.12.1013 г., указывает на недостаточность образо
вательных и культурно-просветительских мер по воспитанию межна
ционального общения и распространенность негативных стереотипов
в отношении некоторых народов. Сегодня особое значение приобрета
ет взаимодействие органов власти с НКО, в том числе информационная
поддержка деятельности национально-культурных объединений.
Одним из важных инструментов такой поддержки является изда
ние информационно-аналитического бюллетеня «Вестник НКО» (до
мая 2009 г. - «Нижегородская ЭТНОпанорама»), который выходит
с мая 2008 г. под эгидой управления общественной политики Мини
стерства внутренней политики Нижегородской области. Изначально
издание должно было стать своеобразной площадкой для обмена мне
ниями по актуальным вопросам деятельности НКО в регионе. В опре-

