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Нижегородская область принадлежит к чис-
лу регионов с поликонфессиональным составом 
населения. В Нижнем Новгороде с 2011 года 
действует Межконфессиональный консульта-
ционный совет, в работе которого участвуют 
представители религиозных объединений и 
групп Нижегородской области, исповедующих 
православие, ислам, иудаизм, старообрядчество, 
католичество, баптизм.  

В Нижегородской области большую роль в 
межнациональных отношения играют нацио-
нально-культурные объединения и националь-
но-культурные автономии. Цель этих институ-
тов гражданского общества – содействие сохра-
нению и развитию национально-культурных 
традиций народов, живущих в нашем регионе, 
укрепление межнационального мира и согласия, 
дружбы и толерантности.  

Ислам – одна из традиционных религий По-
волжья. В 1993 году было создано Духовное 
управление мусульман Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области (ДУМ НО). С 2008 го-
да председателем ДУМ НО является Гаяз-
хазрат Закиров. Это крупная религиозная орга-
низация, объединяющая 56 мечетей области. 
Кроме татарского населения, ислам исповедуют 
азербайджанцы, чеченцы, ингуши, дагестанцы, 
узбеки и представители других этнических 
групп, проживающие постоянно на территории 
области и вновь прибывающие из стран ближ-
него и дальнего зарубежья в результате мигра-
ционных процессов. Мусульманская община – 
одна из самых многочисленных как во всей 
России, так и в Нижегородской области. В 2007 
году заместитель руководителя ДУМ НО Дамир 
Мухетдинов сообщил в интервью газете «Ни-
жегородская правда»: «На сегодняшний день в 
Нижегородской области официально проживает 

150 тысяч мусульман. А если учитывать коли-
чество студентов и гастарбайтеров, то думаю, 
что не меньше 200 тысяч человек. Эта тенденция 
на сегодняшний день идёт к увеличению. Если 
традиционно на территории Нижегородской об-
ласти проживала только одна нация – татары, то 
сегодня около 20 наций мусульманского вероис-
поведания. Думаю, что при таком сохранении 
миграционных потоков, при увеличении количе-
ства рождаемости среди мусульман эта цифра 
возрастёт до 500–600 тысяч человек, и это гово-
рит о том, что каждый седьмой житель нашего 
региона будет потенциальным мусульманином» 
[1, с. 3]. 

«Медина аль-Ислам» – ежемесячная газета, 
одна из самых известных газет мусульман в Рос-
сии, первый номер которой вышел в конце 2004 
года. С того момента до июля 2011 года было вы-
пущено 118 номеров (тираж газеты  30 000 экз.) 
Главный редактор издания – первый замести-
тель председателя ДУМ НО, кандидат полити-
ческих наук, ректор Нижегородского исламско-
го института им. Х. Фаизханова Дамир Мухет-
динов. Газета распространяется в мусульман-
ских общинах Центрального, Приволжского, 
Южного, Северо-Западного федеральных окру-
гов. С сентября 2011 года распространяется и в 
Казахстане, где печатается дополнительный 
тираж. 

Концепция газеты «Медина аль-Ислам» 
предполагает освещение злободневных общест-
венно-политических вопросов, непосредственно 
касающихся мусульман. Основное внимание в 
материалах газеты уделяется проблеме межна-
циональных и межконфессиональных отноше-
ний. В газете освещаются вопросы, связанные с 
развитием диалога и сотрудничества уммы (му-
сульманской общины) и других религиозных 
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движений и общин России, образованием и 
нравственным воспитанием мусульман, внут-
ренние проблемы мусульманской общины 
(конфликты среди руководителей мусульман-
ских организаций, настороженное отношение к 
мусульманам со стороны российского общест-
ва, связанное с террористическими актами ис-
ламистов).  

Обратимся непосредственно к содержанию 
газеты. «Медина аль-Ислам» № 114 за апрель 
2011 г. знакомит своих читателей с материалами 
Всероссийского форума мусульман «Россия – 
наш общий дом», который состоялся 24 марта 
2011 года в Москве и собрал не только религи-
озных, но и общественных деятелей, лидеров 
национальных объединений, представителей 
культуры, науки, послов ряда государств. Со-
вещание было посвящено ряду убийств мигран-
тов, приехавших в Россию из мусульманских 
регионов. Справедливо говорилось о росте без-
духовности и жестокости российской молоде-
жи, разжигании страха и недоверия к мусуль-
манам в российских СМИ, о терроре в отноше-
нии имамов Северного Кавказа. В апреле     
2011 года в Дагестане были убиты бывший 
имам села Аверьяновка Кизлярского района 
Нури Рамазанов и имам села Ясная поляна того 
же района Магомед Сайпудинов. В июле 2011 
года также были убиты два имама. 

В этом номере было также опубликовано ин-
тервью со старшим научным сотрудником Ин-
ститута гуманитарных исследований Академии 
наук Республики Башкортостан Азатом Берди-
ным, посвященное вопросам межэтнических 
отношений в Башкортостане. Бердин отметил: 
«Этнополитическая ситуация в республике на 
современном этапе характеризуется возрожде-
нием ислама, возрастанием его роли в общест-
венной жизни жителей Башкортостана. Однако 
это возрождение имеет ряд определенных черт, 
в числе которых, в первую очередь, следует от-
метить наложение этнических противоречий 
между татарами и башкирами, которые возник-
ли еще в к. XIX — н. XX вв. В силу этих нацио-
нальных стереотипов в 1990‑е годы возрожде-
ние ислама среди башкир наталкивалось на опа-
сение засилья татарского духовенства в респуб-
лике. Начиная с 2000‑х гг. этот момент полно-
стью преодолен: в настоящее время в умме 
Башкортостана этническая принадлежность че-
ловека практически не играет большой роли. 
Мусульмане республики перестали уделять во-
просам национальности такое внимани, как это 
было до начала XXI в., людей больше стали 
волновать вопросы вероучения ислама. Можно 
сказать, что ислам стал причиной упадка меж-
национальных трений в республике» [2, с. 8]. В 

этом же номере газеты имам-мухтасиб Санкт-
Петербурга и Ленинградской области Мунир-
Хазрат Беюсов осудил действия группы христи-
анских «пасторов-евангелистов» США, которые 
публично сожгли Коран. Возмущение этим дей-
ствием разделяли представители всех нацио-
нальностей и вероисповеданий нашей страны. 

Позиция газеты «Медина аль-Ислам» в от-
ношении межэтнических конфликтов – недо-
пустимость разжигания межнациональной и 
межконфессиональной вражды. По мнению Да-
мира Мухетдинова, для российских мусульман 
ключевой проблемой сегодня является противо-
стояние радикальным настроениям, которые 
захлестнули Северный Кавказ.  

«Медина аль-Ислам» №117–118 за июнь–
июль 2011 г. посвящена обсуждению проблем 
российской уммы: недостаточной образованно-
сти многих муфтиев, действиям радикалов, вы-
ступающих за создание исламского государст-
ва, началу раскола уммы, воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Газета «Медина аль-Ислам» уделяет боль-
шое внимание политическим событиям в му-
сульманских странах. Так, «Медина аль-Ислам» 
№116 за май 2011 г. посвящена теме революций 
на Ближнем Востоке. В результате революции в 
Египте к власти может прийти организация 
«Братья-мусульмане», которая запрещена в 
России как экстремистская. Старший научный 
сотрудник Московского центра «Карнеги», док-
тор исторических наук Алексей Малашенко в 
интервью газете «Медина аль-Ислам» обратил 
внимание на то, что России необходимо нала-
живать диалог с этой организацией: «Но в Мо-
скву же приезжал Халид Машааль из руково-
дства ХАМАС — и что? Давно пора научиться 
нормально относиться к феномену политиче-
ского ислама. Это легитимная тенденция в му-
сульманском мире. Давайте не путать Бен Ла-
дена и всех остальных. Это наша гигантская 
ошибка, особенно в Дагестане и в целом на Се-
верном Кавказе, когда всех записывают в бан-
диты. Давайте их назовем «религиозно-
политическая оппозиция», признаем тем самым 
свои ошибки, наладим с ними хоть какие-то 
контакты — и тогда появится вполне легальная 
почва, чтобы отделить их от террористов, взры-
вающих метро. Если «Братья-мусульмане» вой-
дут в правительство Египта, а мы будем с этой 
страной всегда сотрудничать, — это может как-
то косвенно повлиять на отношение наших пра-
вителей к Кавказу в лучшую сторону» [3, с. 6]. 
Мы разделяем эту точку зрения. 

На страницах газеты «Медина аль-Ислам» 
важное место занимают статьи, осуждающие 
радикально настроенных исламистов, разжига-
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ние конфликтов на национальной и религиоз-
ной почве (2011. № 113; 2010. № 111). Газета 
интересуется важными политическими вопро-
сами: развитием СНГ (2011. № 117–118), поли-
тической ситуацией в Саудовской Аравии 
(2011. № 114), развитием стран Центральной 
Азии (2011. № 113). Авторы: редактор газеты 
Дамир-Хазрат Мухетдинов, имам-мухтасиб 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Мунир-Хазрат Беюсов, доктор исторических 
наук Айдар Хабутдинов, заместитель главного 
редактора информационно-аналитического пор-
тала IslamRF.ru Диляра Ахметова, Марат Хай-
ретдинов, ответственный редактор серии эн-
циклопедических словарей «Ислам в Россий-
ской Федерации», азербайджанский политолог 
Ахмад Макаров – уделяют большое внимание 
межконфессиональным отношениям в различ-
ных странах, не обходят стороной и межнацио-
нальные конфликты.  

Сотрудники газеты не ограничиваются кон-
статацией фактов, а выражают свои личные 
мнения и аргументируют их. Жанровая струк-
тура газеты представлена информационными 
заметками, аналитическими статьями, интер-
вью, историческими очерками, посвященными 
различным мусульманским государствам (пре-
имущественно, странам Ближнего Востока). 
Материалы информационных жанров занимают 
в этой газете около 50–55% (заметки, интер-
вью), 40% отведены публикациям аналитиче-
ских жанров (аналитические, полемические ста-
тьи, отчеты, аналитические интервью), 5–10% – 
художественно-публицистическим (очерки, от-
рывки из художественных книг). 

Аналитические материалы, как правило, за-
нимают в газете «Медина аль-Ислам» почти все 
полосы с первой по десятую, из чего можно 
сделать вывод: газета позиционирует себя как 
аналитическое издание. То, что аналитика за-
нимает в данной газете столь важное место, 
обусловлено рядом причин. Главная – это тема-
тика газеты. Основное ее содержание составля-
ют публикации о процессах (политических, 
культурных и прочих), которые занимают про-
должительное время и требуют тщательного 
анализа, поиска причинно-следственных взаи-
мосвязей, выдвижения гипотез о дальнейшем 
развитии событий. Поскольку газета имеет 
ежемесячную периодичность, у ее авторов дос-
таточно времени для подготовки аналитических 
материалов. 

Основной аналитический жанр газеты «Ме-
дина аль-Ислам» – статья. В большинстве слу-
чаев подобные статьи посвящаются значимым 
для мусульман политическим и социальным 
процессам. Различные авторы данной газеты 

пишут о своих, профильных темах. Так, доктор 
исторических наук Айдар Хабутдинов занялся 
анализом революций в арабском мире. В «Ме-
дина аль-Ислам» № 121 за октябрь 2011 г. была 
опубликована его статья «Турецкий марш снова 
в моде?» [4, с. 6]. 

В ней Хабутдинов, анализируя революцион-
ные события, происходящие в Ливии, Сирии, 
Йемене, пишет о необходимости выбора нового 
лидера мусульманского мира и модели государ-
ственного управления в странах, где произошла 
смена власти. Хабутдинов использует метод 
историзма, рассказывает о судьбах различных 
арабских государств, причинах революций, ко-
торые в них произошли, и последовательно до-
казывает, что социалистическая, монархическая 
и прочие модели в мусульманских государствах 
достаточно неустойчивы, а единственным ста-
бильным демократическим государством в му-
сульманском мире остается Турция. Поэтому он 
выдвигает следующую гипотезу: Турция может 
стать оплотом стабильности в мусульманском 
мире, поскольку страна в последнее время зна-
чительно усилила свое экономическое могуще-
ство, получила доступ к газовым месторожде-
ниям. Хабутдинов приводит слова президента 
Германии Христиана Вульфа, который считает, 
что Турция – наиболее успешный пример того, 
что ислам и демократия не противоречат друг 
другу. 

Эта статья демонстрирует, какие методы 
журналистского исследования наиболее востре-
бованы среди авторов аналитических статей 
газеты «Медина аль-Ислам»: они часто прибе-
гают к методу историзма, который позволяет 
показать динамику развития того или иного со-
циального явления, и к гипотетическому мето-
ду, цель которого – попытка предсказать разви-
тие изучаемого явления в будущем. 

Проанализировав содержание газеты «Ме-
дина аль-Ислам» за последние два года, мы 
пришли к выводу, что многие из журналистских 
материалов имеют аналитический характер. 
Приведем ещё один конкретный пример. В 
«Медина аль-Ислам» № 122 за ноябрь 2011 г. 
было опубликовано интервью президента Чечни 
Рамзана Кадырова главному редактору газеты 
Дамиру Мухетдинову [5, с. 8]. Главная тема, о 
которой беседовали Кадыров и Мухетдинов, – 
что ждет российских мусульман в случае воз-
вращения Владимира Путина на пост президен-
та страны. Мухетдинов задавал вопросы таким 
образом, чтобы Кадыров анализировал действия 
Путина на посту президента и премьера. Был 
задан, например, такой вопрос: «В годы прези-
дентства Владимира Путина российские му-
сульмане добились небывалого прежде внима-
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ния со стороны государства к роли ислама в РФ. 
В частности, Россия вошла в качестве наблюда-
теля в международные исламские организации 
ОИК (ОИС) и ИСЕСКО; был создан специаль-
ный Фонд поддержки исламской науки, культу-
ры и образования; реализуются масштабные 
программы Министерства образования и науки 
РФ для исламских вузов, Президентская про-
грамма подготовки кадров с углубленным изу-
чением ислама… Ваше мнение: на реализацию 
каких еще проектов мусульмане должны обра-
тить внимание государства?». 

Рамзан Кадыров ответил: «По моему мне-
нию, мусульманам жить в России комфортно. 
Мы видим высокий уровень государственной 
поддержки исламских институтов. Я уверен, 
мусульмане в любом регионе нашей страны это 
чувствуют. Из того, что еще хотелось бы реали-
зовать, — это, пожалуй, более глубокая и все-
объемлющая политика в области духовно-
нравственного воспитания. Я имею в виду, что 
власть должна в реализации этой политики бо-
лее активно использовать религиозный аспект. 
Это касается многих направлений. Например, 
борьбы против наркомании и пьянства, разру-
шающих человека, семьи, народы. Это касается 
возрождения и укрепления нравственных цен-
ностей в обществе. Религия — это ведь самый 
крепкий фундамент духовного здоровья нации. 
На нем можно строить будущее страны».  

Мухетдинов как основной интервьюер в из-
дании выстраивает диалоги с интервьюируемы-
ми таким образом, чтобы происходил обмен 
мнениями, благодаря чему в интервью осущест-
вляется анализ обсуждаемой темы. Он сообщает 
определенные факты, на которые его собесед-
ник должен отреагировать, что делает интервью 
познавательнее. 

На этом характеристика аналитических жан-
ров газеты «Медина аль-Ислам», на наш взгляд, 
может быть закончена. Популярные в прессе 
жанры комментарий и аналитический опрос в 
данной газете практически не используются.  

Самый популярный в газете «Медина аль-
Ислам» информационный жанр – краткая ин-
формационная заметка. Подобные материалы 
составляют основу содержания рубрик «В ми-
ре», «В СНГ», «В России». Ничем примеча-
тельным эти информационные материалы не 
отличаются. При наличии комментариев экс-
пертов эти новостные заметки приобрели бы 
большую значимость в газете. Учитывая, что 
газета имеет ежемесячную периодичность вы-
хода, ценность данных материалов вызывает 
сомнение. Читатели могут ознакомиться с эти-
ми новостями на интернет-порталах.  

Художественно-публицистические материа-
лы занимают последние несколько полос газеты 
«Медина аль-Ислам». Наибольший интерес 
среди этой группы материалов представляют 
портретные очерки Айдара Хабутдинова.  

Предмет изображения в портретном очерке – 
личность. Суть публикации данного типа за-
ключается в том, чтобы дать аудитории опреде-
ленное представление о герое. Решая эту зада-
чу, журналист в первую очередь стремится рас-
крыть самое главное – показать, каким ценно-
стям служит этот герой, в чем видит смысл сво-
его существования [6, с. 75]. Примером порт-
ретного очерка Айдара Хабутдинова можно на-
звать материал «Мы верные дети единой стра-
ны», посвященный 125-летию со дня рождения 
татарского поэта Гайдуллы Тукая [7]. Хабутди-
нову нужно было рассказать в очерке о тех фак-
тах биографии Тукая, которые бы наиболее 
точно охарактеризовали его как поэта и челове-
ка. Автор отмечает, что поэт создал в татарской 
литературе язык среднего стиля, то есть литера-
турный язык нации. 

Способу изображения Хабутдинова присуще 
важное достоинство: он выражает личное мне-
ние о герое очерка. Хабудтинов провел сравне-
ние судьбы Тукая и СССР: «Тукай во многом 
так и остался тинейджером с его отсутствием 
семьи, дома, любовью играть в бабки с маль-
чишками и посиделками в далеко не самых 
трезвых компаниях. Но Россия да и СССР в 
первые десятилетия прошлого века так и оста-
валась страной-подростком» [8]. Таким обра-
зом, журналист дает читателю представление о 
личности героя очерка. Однако Хабудтинову не 
хватает драматургического мастерства. Исследо-
ватель жанров периодической печати А.А. Тер-
тычный отмечает: «В удачном портретном очер-
ке характер героя дается, как правило, в нетри-
виальной ситуации. Поэтому для автора очень 
важно обнаружить такой «участок» на жизнен-
ном пути героя, который содержит некие неор-
динарные трудности, обладает драматическим 
характером. Именно здесь можно обнаружить 
конкретные проявления характера героя, его 
таланта, упорства, трудолюбия и других значи-
мых с точки зрения достижения цели качеств» 
[8, с. 196]. Однако Хабутдинов не рассказывает 
о конфликтах в жизни Тукая, которые могли бы 
быть интересны читателям.  

Помимо портретных очерков, Хабутдинов, 
доктор исторических наук, пишет материалы 
для рубрики «Из истории» (о различных вехах 
истории татарского народа, России). Остается 
непонятным, зачем они необходимы в газете, 
основу содержания которой составляют анали-
тические статьи, интервью, информационные 
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заметки. К тому же материалы Хабутдинова 
исторической тематики напрямую не связаны с 
темами основных статей. Например, в «Медина 
аль-Ислам» № 114 за март 2011 года журналист 
написал материал о репрессиях в отношении 
татарских общественных деятелей в России на-
чала XX века, в то время как центральной темой 
номера была борьба с экстремизмом в стране. 
Автор, таким образом, выразил обеспокоен-
ность тем, не пострадают ли ни в чем не повин-
ные общественные деятели в результате начав-
шейся борьбы с экстремизмом. Однако репрес-
сии в отношении мусульман в начале прошлого 
века имели политическую подоплеку: были свя-
заны с напряженными российско-турецкими 
отношениями. А тема данного номера – борьба 
российского государства с экстремизмом, кото-
рый во многом является результатом радикаль-
ного проявления нацизма. Поэтому, на наш 
взгляд, в данном номере были бы более умест-
ны публикации об историческом опыте России 
в данном аспекте. Подобные публикации Ха-
бутдинова были бы более актуальны в истори-
ческом журнале. На наш взгляд, в «Медине аль-
Ислам» были бы более уместны также, напри-
мер, путевые очерки, рассказывающие о раз-
личных мусульманских странах, о жизни му-
сульман в государствах, где преобладает хри-
стианское население. К тому же главный редак-
тор Дамир Мухетдинов представляет ДУМ НО 
на всех международных форумах и мероприя-
тиях.  

На основе проведенного исследования жан-
ровой структуры издания мы делаем следую-
щий вывод: газета «Медина аль-Ислам» близка 
к такому типу периодических изданий, как ин-
формационно-аналитический журнал. Значи-
тельная роль аналитического начала обусловле-
на необходимостью тщательного изучения по-
литических и социальных процессов, которые 
освещает издание. Газета имеет ежемесячную 
периодичность, что также сближает «Медину 
аль-Ислам» с журналами. Однако это ставит 
под сомнение ценность информационных мате-
риалов, которые играют роль «довеска», необ-

ходимого, чтобы поддерживать постоянный 
объем номеров данной газеты. Также непонятна 
роль материалов рубрики «Из истории», кото-
рые напрямую не связаны с центральными те-
мами номеров данной газеты. Эта рубрика вы-
глядит отступлением от общей логики издания. 

«Медина аль-Ислам» представляет собой га-
зету журнального типа, то есть газету, обла-
дающую несколькими важными типологиче-
скими характеристиками, присущими журналам 
(периодичность выхода, жанровая структура). В 
связи с этим возникает необходимость измене-
ний типологических характеристик издания 
«Медина аль-Ислам». Мы видим два варианта 
разрешения существующего противоречия. 
Первый способ – это дополнение информаци-
онных заметок комментариями экспертов. По-
добное расширение жанровой структуры газеты 
«Медина аль-Ислам» за счет аналитических 
материалов нивелирует неоперативность выхо-
да новостных заметок. Второй вариант, более 
радикальный, но трудно осуществимый, – изме-
нение периодичности выхода данной газеты с 
целью повышения оперативности новостей: что-
бы она выходила не один, а два раза в месяц.  
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We analyze the content and genre structure of the Nizhni Novgorod newspaper for Muslims "Medina al-Islam”. 

Until now, there has been little attention on the part of researchers to this topic. The authors give a detailed description 
of the genre structure of the newspaper and present their conclusions as to the adequacy of the genre structure to the 
type of edition. 
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