РЕЗОЛЮЦИЯ
I Международного форума
«БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ»
Болгарская исламская академия,
Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Болгар, 13 – 19 октября 2019 года
С 13 по 19 октября 2019 года в Болгарской исламской академии прошёл
I Международный форум «Богословское наследие мусульман России».
Организатором Форума выступила Болгарская исламская академия при
поддержке руководства Республики Татарстан совместно с Казанским
федеральным университетом и при содействии Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Группы стратегического
видения «Россия – Исламский мир», Центрального духовного управления
мусульман России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
и Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
Гостями и участниками Форума стали представители Администрации
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Федерального агентства по делам национальностей, а также видные
российские и зарубежные учёные и эксперты, исламские богословы, теологи,
исламоведы,
религиоведы,
историки,
представители
органов
государственной власти, руководители и представители государственных и
негосударственных
образовательных
учреждений
и
научноисследовательских центров, религиозные, общественные и политические
деятели, преподаватели и студенты вузов России и стран ближнего и
дальнего зарубежья
В Форуме приняло участие более 300 делегатов из Республики
Беларусь, Украины, Литовской Республики, Азербайджанской Республики,
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан, Республики Болгария, Финляндской Республики,
Турецкой Республики, Арабской Республики Египет, Объединённых
Арабских Эмиратов, Йеменской Республики, Сирийской Арабской
Республики, Исламской Республики Иран, Республики Индия, Малайзии, а
также из городов Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, Набережных Челнов, Болгара,
Уруссу, Уфы, Саранска, Ульяновска, Самары, Саратова, Оренбурга,
Петрозаводска, Омска, Сургута, Махачкалы, Нальчика, Грозного,
Симферополя, Улан-Удэ, Хабаровска.
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Форум был организован в рамках реализации Плана мероприятий по
обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама в 2017–2020 гг., утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.
Работа Форума была нацелена на консолидацию усилий научного и
экспертного сообщества, государственных структур, общественных и
религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем
сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных
ценностей мусульманских народов России, вопросов возрождения и развития
отечественного исламского богословия и исламского образования,
укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в
условиях современной России и глобализационных процессов в мире.
Рабочими языками Форума были русский, арабский, английский и
татарский языки.
Программа Форума включала в себя следующие крупные научные и
образовательные мероприятия
международного, всероссийского и
регионального уровней:
– Международную
научно-практическую
конференцию
«III
Международные Болгарские чтения “Традиции и обновленчество в
богословском наследии” (3 секции и круглый стол «К 160-летию Ризаэтдина
Фахретдина: традиционные и новые подходы в изучении наследия
мусульманских богословов и религиозных деятелей России»);
– Всероссийскую
научно-практическую
конференцию
(с
международным участием) «Ислам и общество: региональный аспект» (4
секции);
– Межрегиональную научно-практическую конференцию «III Чтения
имени Ш. Марджани «Поиск богословских решений в эпоху глобализации»
(2 секции и круглый стол на тему «Современное мусульманское богословие в
России: методология принятия богословских решений»);
– Международную студенческую научно-практическую конференцию
«Формирование гражданской идентичности мусульманской молодёжи в
России и за рубежом» (4 секции; круглый стол «Национально-гражданская
идентичность мусульманской молодёжи в России и за рубежом»; Олимпиада
по арабскому и русскому языкам).
На научных мероприятиях Форума в формате пленарных и секционных
заседаний был обсуждён широкий спектр актуальных вопросов,
направленных на обеспечение условий для формирования современного и
привлекательного имиджа исламского образования, дальнейшего развития
духовно-нравственного потенциала традиционного Ислама, консолидацию
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усилий научного и конфессионального сообщества для обеспечения
межцивилизационного диалога в XXI веке:
 перспективы развития высшего исламского образования в России;
 исламская богословская мысль: традиционный вектор развития и
обновленческие процессы;
 мировое и российское мусульманское сообщество: традиции, реформы
и обновления;
 традиция как важное условие существования и развития религиозного
сознания в условиях глобализации;
 научно-методологические основы исследований в контексте
возрождения и развития отечественной исламской богословской
школы;
 подходы к интерпретации норм и положений шариата в современных
условиях и методология принятия богословских решений;
 предупреждение и предотвращение
религиозных
конфликтов,
профилактика радикализма и экстремистской идеологии в сфере
межрелигиозных отношений;
 богословское разоблачение учений радикальных сект и пропаганды
религиозно мотивированного экстремизма, включая джихадизм,
такфиризм, халифатизм;
 выявление, описание и ввод в научный оборот древних образцов
письменного наследия мусульманских народов России;
 вопросы сохранения и укрепления семейных ценностей;
 местные мусульманские организации в социально ориентированных
проектах: опыт российских регионов;
 активная социальная позиция мусульман и потенциал исламских
общественных организаций в пропаганде мира и толерантности;
 формирование и условия развития национально-гражданской и
конфессиональной идентичности мусульманской молодёжи в России и
за рубежом;
 воспитание молодёжи в духе сохранения своих религиозных и
культурных ценностей.
На заседаниях Форума заслушано более 150 научных сообщений,
материалы которых войдут в самостоятельные сборники докладов
конференций с последующим их изданием в бумажном и электронном
форматах.
В олимпиаде по арабскому и русскому языкам, прошедшей 19 октября
2019 года в рамках Международной студенческой конференции, приняло
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участие около 50 обучающихся светских и религиозных вузов Российской
Федерации и зарубежных стран.
Участники единодушно отметили, что проведение Форума на базе
Болгарской исламской академии, призванной стать ведущим мусульманским
научно-образовательным,
духовно-просветительским
и
экспертноконсультативным центром в России, есть залог формирования новой,
надёжной и успешной площадки для объединения усилий научного и
экспертного сообществ, государственных, общественных и религиозных
деятелей в решении задач, нацеленных на единение мусульманской уммы
России на основе возрождения и развития отечественного исламского
богословия,
исламского
образования,
укрепления
культурноцивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной,
динамично развивающейся России и стремительно меняющегося мира, и
выразили полную поддержку деятельности Академии в данном направлении.
Учёные
подчеркнули,
что
эффективность
противодействия
современным вызовам и угрозам, в том числе идеологии экстремизма и
терроризма, напрямую связана с развитием полноценной многоступенчатой
системы исламского образования в России на основе традиционных устоев и
с учётом современных реалий, с укреплением культурно-цивилизационного и
межрелигиозного диалога, гармонизацией межрелигиозных отношений путём
преодоления духовного невежества и нетерпимости.
Образование всегда играло и продолжает играть ключевую роль в
воспитании, в подготовке человека к успешной социализации в современных
условиях. Эта универсальная миссия не исключает возможных различий в
образовательных стратегиях, обусловленных историческими, культурными и
временными особенностями, что ярко проявляется в огромном позитивном
опыте высших исламских учебных заведений России, в деятельности Совета
по исламскому образованию, которые, по единодушному мнению спикеров
Форума, обязательно должны учитываться при реализации образовательной
стратегии Болгарской исламской академии.
В то же самое время выступающие отмечали, что в эпоху глобализации
образование, в том числе и религиозное, не может оставаться ограниченным
исключительно рамками собственной культуры и вероисповедания. На фоне
важности трансляции национальных, этнических ценностей и традиций
моральным императивом нынешней эпохи становится также межкультурная
коммуникация и многовекторное образование с разворотом в сторону
муждународного сотрудничества, интернационализации, интеграции в
мировое культурно-образовательное пространство, что, в совокупности,
4

призвано обеспечить новый мощный импульс развития современному вузу, в
том числе в области исламского образования.
Участники Форума солидарны также в том, что гармоничное и
устойчивое развитие народов России, в том числе традиционно
исповедующих Ислам, невозможно без сохранения национальной
идентичности и самобытности, развития родного языка, традиций и
духовных устоев предков, что предполагает системную государственную
поддержку этих усилий.
Значимым направлением работы Форума стал обмен опытом в области
выявления, описания и ввода в научный оборот древних образцов
письменного наследия мусульманских народов России. Выступающие
указали на чрезвычайную важность продолжения и объединения усилий
специалистов Болгарской исламской академии, Казанского федерального
университета, Академии наук Республики Татарстан, Института
востоковедения РАН и других российских вузов и научных центров в данном
направлении с выходом на международное сотрудничество в вопросах
изучения древних рукописных фондов крупных зарубежных научных
центров на предмет локализации образцов древних рукописных источников,
имеющих отношение к богословскому, духовно-религиозному, культурному
наследию мусульманских народов России, налаживания работы в
направлении создания баз данных по рукописям, реставрации, оцифровке и
хранению древних источников.
Значительное внимание участники Форума уделили обсуждению
научно-методических основ исследований, связанных с возрождением
отечественной богословской традиции, выявлением позитивного примера
активной социальной позиции мусульман, их участием в общественной
жизни, изучением потенциала исламских общественных организаций в
пропаганде мира и толерантности.
В центре внимания участников научных мероприятий были и
фундаментальные вопросы формирования и условия развития национальногражданской и конфессиональной идентичности российских мусульман,
прежде всего – мусульманской молодёжи. Впервые студенты основных
исламских вузов страны обрели широкую площадку для общения и обмена
опытом.
Научная полемика на пленарных и секционных площадках
конференций
сочеталась
с
мероприятиями
образовательнопросветительского характера, круглыми столами. Профессиональное жюри
из
числа
высококвалифицированных преподавателей,
учёных и
специалистов, представляющих вузы-участники, а также сами студенты
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выразили глубокое удовлетворение высоким уровнем организации и
проведения интеллектуального состязания – олимпиады по арабскому и
русскому языкам и подчеркнули эффективность и огромный положительный
потенциал такого мероприятия в деле установления и развития
профессиональных и творческих контактов, повышения и укрепления
мотивации к овладению языками и формирования необходимых
профессиональных навыков и лингвистических компетенций.
В своих выступлениях собравшиеся сделали также особый акцент на
идеи о важности формирования общего пространства мира и добрососедства,
неделимости духовности и общечеловеческих ценностей, продвижения
терпимости к культурным традициям народов мира и традиционным
духовным практикам.
По убеждению выступающих, Болгарская исламская академия
начинает играть всё более активную роль в сохранении, преумножении и
распространении мусульманских культурных ценностей с учётом высоких
принципов российской культуры, дополняемой и обогащаемой уникальными
элементами национальных культур народов России.
Одной из ключевых в работе Форума стала идея об огромной
актуальности и значимости совместной деятельности представителей разных
социальных, профессиональных, конфессиональных групп и органов
государственной власти, направленной на религиозное, культурное,
патриотическое воспитание современной молодёжи в духе сопричастности к
общей истории России, к её достижениям и успехам в общемировом
масштабе, гордости за прошлое, настоящее и будущее своего народа и своей
Отчизны.
С учётом вышеизложенного участники Форума единогласно приняли
следующие предложения и рекомендации:
1. Признать проведение настоящего Форума крупным и значимым
научным мероприятием, направленным на поиск эффективных путей
решения
проблем
научно-богословского,
образовательного,
просветительского,
межрелигиозного,
межкультурного
и
межцивилизационного сотрудничества, и закрепить за ним статус
ежегодного научного мероприятия международного уровня, проводимого на
базе Болгарской исламской академии, которая становится крупнейшим
центром подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
религиозных деятелей и учёных-богословов, составляющих кадровую элиту
отечественного Ислама.
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2. Поддержать усилия Болгарской исламской академии в её стремлении
развивать и реализовать полноценную систему высшего исламского
образования в России, что всецело соотносится с поручениями Президента
РФ В.В. Путина по итогам Совета при Президенте РФ по развитию
межнациональных отношений, прошедшего в Уфе 22 октября 2013 года, о
создании условий для развития трехуровневой системы исламского
образования.
3. Одобрить деятельность Болгарской исламской академии в
направлении подготовки магистров и докторов в области исламских наук со
специализацией «Исламское право», «Корановедение», «Исламское
вероучение»,
«Исламская
экономика»,
повышения
квалификации,
переподготовки и дополнительного образования руководителей и
сотрудников мусульманских организаций, преподавателей духовных
религиозных учреждений, религиозных деятелей через разработку и
реализацию образовательных программ по магистратуре, докторантуре,
спецкурсов и целевых программ обучения, в том числе путём обеспечения
функционирования Совета по защите диссертаций на соискание учёной
степени доктора исламских наук с участием авторитетных учёных
исламского мира.
4. Выразить поддержку инициативе Болгарской исламской академии
учредить научное издание «Вестник Болгарской исламской академии» и
международный
научно-богословский
журнал,
которые
призваны
способствовать интенсификации научно-исследовательской работы и
повышению публикационной активности преподавателей и обучающихся
Академии, более широкой пропаганде и популяризации их научных
достижений, а также предоставлению российским и зарубежным учёным,
студенческой молодёжи, вовлечённой в научно-исследовательский процесс,
новой площадки для публикации и обсуждения результатов оригинальных
научных исследований в области исламского богословия, арабской
филологии, текстологии в рамках изучения письменного наследия
мусульманских народов России и других научных направлений.
5. Предусмотреть в учебных программах дисциплины по методологии
научного и научного-богословского исследования, активнее привлекать к
преподаванию специалистов, исследователей и учёных в области
отечественного исламоведения и востоковедения с целью адаптации научнометодологической базы по богословским наукам к требованиям
отечественной академической науки при подготовке кадров по классическим
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исламским образовательным программам в исламских вузах, в том числе в
Болгарской исламской академии.
6. Выразить поддержку усилиям Болгарской исламской академии по
реализации проекта «Центр исламского наследия», ориентированного на
выявление, сбор, изучение и популяризацию трудов видных отечественных
богословов, которые оказали значительное влияние на развитие
интеллектуальной мысли всего мусульманского мира.
7. Разработать совместно с Казанским федеральным университетом,
Институтом
востоковедения
РАН,
а
также
другими
научноисследовательскими центрами план мероприятий по подготовке
квалифицированных кадров в области работы с рукописным наследием
российских богословов.
8. Призвать специалистов Болгарской исламской академии, Казанского
федерального университета, Академии наук Республики Татарстан,
Института востоковедения РАН и других российских и зарубежных вузов и
научных центров объединить усилия по целенаправленной работе в области
выявления, описания и ввода в научный оборот образцов рукописного
наследия мусульманских народов России на арабском, персидском и
национальных языках народов РФ, создания общей базы данных по
рукописям, оцифровке, каталогизации и хранению древних источников,
включая изучение рукописных фондов крупных зарубежных научных
центров на предмет локализации древних рукописных источников, имеющих
отношение
к
богословскому,
духовно-религиозному
наследию
мусульманских народов России.
9. Подтвердить солидарность с международной деятельностью и
духовной дипломатией, линией на диалог религий и культур, которая ведется
в рамках деятельности Центра межрелигиозного диалога Болгарской
исламской академии в тесном сотрудничестве с Группой стратегического
видения «Россия – Исламский мир».
10. Одобрить идею создания при Болгарской исламской академии
Совета улемов России, призванного обеспечить площадку для
взаимодействия отечественных мусульманских организаций и богословов с
целью выработки концептуального видения вопросов Ислама и единых
подходов к решению научно-богословских проблем, исходя из национальных
интересов страны и многовековых традиций российских мусульман. Считать
необходимым создание на базе академии Экспертного совета по оценке
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мусульманской литературы, издаваемой на языках народов России, с
участием богословов, религиоведов, юристов, лингвистов, психологов.
11. Обратить особое внимание мусульманских учёных-богословов,
улемов, вовлечённых в деятельность по изданию фетв, приверженности
идеям умеренности, противостояния проявлениям экстремизма в
религиозной оболочке, неприятия фанатизма и идей такфиризма внутри
Ислама и нападкам на Ислам извне, недопущения подмены осознания
мусульманами
своей
гражданской
идентичности,
патриотизма,
политическими утопиями халифатизма.
12. Выразить поддержку инициативе Болгарской исламской академии с
учётом чрезвычайной актуальности вопроса выработки единых подходов к
решению проблем в области издания фетв о проведении в 2020 году на базе
Академии IV Чтений имени Ш. Марджани, посвящённых поискам
эффективных методик издания фетв.
13. Подчеркнуть огромную важность и актуальность идеи создания на
базе Болгарской исламской академии Всероссийской библиотеки ислама,
призванной максимально аккумулировать источники и труды по
традиционным мазхабам, рукописи, редкие книги, обеспечив условия как для
осуществления полноценных научных изысканий, так и реставрации
рукописей, оцифровки трудов и организации их хранения.
14. Поддержать идею организации совместно с Институтом
Востоковедения Российской Академии Наук, Академией наук Республики
Татарстан, МГУ, СПбГУ и Казанским федеральным университетом,
Духовным управлением мусульман РФ, Духовным управлением мусульман
Республики Татарстан и другими заинтересованными учреждениями работы
по разработке, упорядочению и унификации исламской терминологии на
русском языке и языках народов, традиционно исповедующих Ислам, с
целью выработки единых подходов к её применению в учебнообразовательной, научно-исследовательской, переводческой и иной
деятельности.
15. Продолжить активную деятельность по просвещению молодёжи и
начать подготовку к проведению Форума Евразийских исламских
университетов.
16. Предложить создать на базе Болгарской исламской академии
Экспертно-консультационный центр по вопросам применения действующего
законодательства в сфере свободы совести, преследующий цель повышения
правосознания и правовой культуры мусульманских религиозных деятелей.
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17. Выразить полную поддержку инициативам федеральных и
региональных властей РФ о праздновании в 2020 году 100-летия образования
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и провести
в Болгарской исламской академии серию мероприятий (выставки, научные
конференции, встречи с видными учёными в области истории и культуры
татар и др.), приуроченных к знаменательной дате.
18. Организовать в рамках деятельности Болгарской исламской академии
цикл научных и культурных мероприятий, посвящённых 1100-летию
принятия Ислама в Волжской Булгарии.
19. Издать и распространить материалы конференций Форума в
электронном и печатном форматах.
20. Выразить благодарность органам государственной власти
федерального и регионального уровней, структурам муниципальных властей
за содержательное сотрудничество в области развития исламского
образования и засвидетельствовать своё намерение и в дальнейшем развивать
и укреплять такое взаимодействие во благо всего общества.
21. Отметить положительный эффект совместной работы участников
настоящего Форума в деле обсуждения и решения актуальных проблем
изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей,
исторически присущих мусульманским народам России, вопросов
возрождения и развития отечественного исламского богословия и исламского
образования и выразить слова благодарности организаторам и всем
участникам за их созидательную деятельность во благо мира и согласия в
стране и мире.
22. Направить Итоговый документ Форума в федеральные и
региональные органы государственной власти Российской Федерации.

Оргкомитет Форума
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