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We, participants of the 15th Muslim International 

Forum/MIF/, organized in Berlin by the Perma-

nent Secretariat of the MIF (Moscow), the Reli-

gious Board of Muslims of the Russian Federation (Moscow), 

and the Islamic Federation of Berlin, having discussed the 

moral and legal grounds, prerequisites, and prospects for 

further development of interreligious and intercultural di-

alogue in response to the modern universal human civiliza-

tional and geopolitical process, are herewith for the follow-

ing:

1. Communication of nations, communities, and cultures 

based on the desire for mutual comprehension and co-

operation is natural, stemming from the moral nature of 

man. In the light of the migration processes that have tak-

en up an all-embracing and irreversible nature, due to 

both economic and environmental factors, as well as mil-

itary operations, the inter-civilizational and interreligious 

dialogue becomes not only an uncontested condition for 

the sustainable development of communities; it is being 

transformed from transnational cross-border phenome-

non into the process, which holds modern societies to-

gether from the inside at the level of local communities, 

professional guilds, the humanitarian sphere from philos-

ophy, literature, and visual arts to charity and volunteer 

movements. In this regard, participants of the 15th Mus-

lim International Forum highlight the great importance 

of creating and developing platforms and initiatives that 

help representatives of different cultures understand each 

other and overcome various prejudices.

2. In the modern world, religious doctrines, as well as the 

spiritual leaders and religious fi gures representing them 

should not proceed from the position of mobilizing be-

lievers for a particular confl ict that has an interracial, in-

terreligious, or interethnic basis. The religious factor 

Мы, участники XV Международного мусульманско-

го форума (ММФ), организованного в г. Берлине 

постоянным секретариатом ММФ (г. Москва), 

Духовным управлением мусульман Российской Федера-

ции (г. Москва) и Исламской федерацией Берлина, обсу-

див моральные и правовые основания, предпосылки и 

перспективы для дальнейшего развития межрелигиозно-

го и межкультурного диалога в контексте современного 

общечеловеческого цивилизационного и геополитическо-

го процесса, выступаем с нижеследующим:

1. Общение народов, общин, культур на основе стремле-

ния взаимного познания и сотрудничества носит есте-

ственный, проистекающий из нравственной природы 

человека характер. В свете принявших всеобъемлю-

щий и необратимый характер миграционных процес-

сов, причинами которых служат как экономические 

и экологические факторы, так и военные действия, 

межцивилизационный и межрелигиозный диалог 

не только становится безальтернативным условием 

устойчивого развития сообществ, но преобразуется 

из транснационального, трансгосударственного явле-

ния в процесс, скрепляющий современные общества 

изнутри — на уровне локальных сообществ, профес-

сиональных гильдий, гуманитарной сферы от фило-

софии, литературы и изобразительного искусства до 

благотворительных и волонтерских движений. В свя-

зи с этим участники XV Международного мусульман-

ского форума подчеркивают высокую важность созда-

ния и развития площадок и инициатив, помогающих 

представителям различных культур понять друг друга 

и преодолеть разнообразные предубеждения.

2. В современном мире религиозные учения и пред-

ставляющие их духовные лидеры и религиозные дея-

тели не должны выступать с позиции мобилизации 

The 15th Muslim 
International Forum 
“Interreligious dialogue 
in response to the post-
secular world: the search for 
interaction platforms”
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should be used as a means of humanizing internation-

al relations and relationships within communities, while 

religious leaders should play the role of peacekeep-

ers. Competitiveness in the degree of infl uence on the so-

ciety and the authorities in the relationships of religious 

institutions should give way to mutual support and pro-

tection in the name of peace and well-being of peoples.

3. At the same time, participants of the 15th Muslim Interna-

tional Forum urge modern secular societies to overcome 

prejudices and, to a certain extent, the neglect of reli-

gious morality and of the religious view of the universe, 

but to discern and see the true value in the moral foun-

dations of religious doctrines and their role in the ethical 

development of mankind. Recognizing that the hard-shell 

and non-compromising execution of the ritual part of re-

ligious doctrines and their normative component will 

lose their relevance for many believers of different tradi-

tions over time, transform, and adapt to modern condi-

tions, the Forum participants are convinced of the endur-

ing role of the moral foundations of the world religions 

and their decisive importance for the ethical and psycho-

logical well-being of individuals, families, and the society 

as a whole.

4. As a matter of discussions and joint efforts of religious in-

stitutes of various spiritual traditions, there appear not 

only mutual comprehension initiatives, joint charitable 

undertakings, or projects in the fi eld of science and cul-

ture, but also a thorough understanding of the moral 

challenges and issues that modernity presents to humani-

ty in connection with the uneven development of science 

and technology.

5. We ought to give a high appraisal of the history-making 

visit of Pope Francis to the Arabian Peninsula in February 

2019 and the declaration signed during this visit between 

Francis and Sheikh of Al-Azhar University Ahmad al-

Tayeb and aimed at strengthening religious tolerance, 

and, in particular, of those provisions thereof that call for 

the fullness of the civil rights of representatives from all 

religions, regardless of whether they occupy a dominant 

position in terms of numbers or not.

6. Participants of the 15th Muslim International Forum ex-

press their solidarity with communities, which have faced 

discrimination, expulsion from their native lands, or ap-

plication of the principle of collective responsibility on 

religious or ethnic grounds. Most notably, the fate of the 

Christians in the Middle East and the Muslims in South-

east Asia and China, who are religious minorities in their 

states, sounds a special alarm and is of particular concern 

and empathy. We urge governments to direct efforts to 

improve the situation of their citizens, who do not belong 

верующих на тот или иной конфликт, имеющий 

межрасовую, межрелигиозную, межнациональную 

основу. Религиозный фактор должен использовать-

ся как средство гуманизации международных отноше-

ний и взаимоотношений внутри сообществ, а религи-

озные лидеры выполнять роль миротворцев. Состяза-

тельность в степени влияния на общество и власть во 

взаимоотношениях религиозных институтов должна 

уступить место взаимной поддержке и защите во имя 

мира и благополучия народов.

3. Вместе с тем участники XV Международного мусуль-

манского форума призывают современные светские 

общества преодолеть предубеждения и в известной 

мере пренебрежение религиозной моралью и рели-

гиозным взглядом на мироздание, но разглядеть и по 

достоинству оценить нравственные основы религи-

озных учений и их роль в этическом развитии челове-

чества. Признавая, что ортодоксальное и не допуска-

ющее компромиссов исполнение ритуальной части 

религиозных учений и их нормативной составляю-

щей для многих верующих различных традиций будет 

со временем терять свою актуальность, трансфор-

мироваться и адаптироваться к условиям современ-

ности, участники форума убеждены в непреходящей 

роли нравственных оснований мировых религий и их 

решающего значения для этического и психологиче-

ского благополучия индивидов, семей и всего обще-

ства.

4. Предметом обсуждений и совместных усилий рели-

гиозных институтов различных духовных традиций 

видятся не только инициативы по взаимному позна-

нию, совместные благотворительные начинания, 

проекты в области науки и культуры, но и осмысле-

ние тех нравственных вызовов и задач, которые пред-

ставляет современность перед человечеством в связи 

со скачкообразным развитием науки и технологий.

5. Следует дать высокую оценку историческому визи-

ту Папы Римского Франциска на Аравийский полу-

остров в феврале 2019 г. и подписанной в ходе это-

го визита между Франциском и шейхом университета 

Аль-Азхар Ахмадом ат-Тайибом декларации по укре-

плению веротерпимости, в частности тем ее поло-

жениям, которые призывают обеспечивать полноту 

гражданских прав представителей всех религий, неза-

висимо от того, занимают они доминирующее по чис-

ленности положение или нет.

6. Участники XV Международного мусульманского фору-

ма выражают свою солидарность с сообществами, 

столкнувшимися с дискриминацией, изгнанием с род-

ных земель, применением принципа коллективной 
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to the numerically predominant religion, to strength-

en their statehood, taking into account cultural diversity 

based on civic rather than religious or ethnic identities.

7. Participants in the 15th Muslim International Forum pay 

tribute of respect to the memory of the Russian Mus-

lim thinker and enlightener Mufti Rizaetdin Fakhret-

din (1859–1936), whose 160th anniversary is celebrated 

in 2019, as well as to the memory of the Pakistani Mus-

lim thinker and scholar Fazlur Rahman Malik (1919–

1988), whose 100th anniversary is also celebrated this 

year.

8. Confi rming the high relevance of the platform of the 

Muslim International Forum, especially for secular states 

characterized by cultural diversity, the participants of the 

15th Muslim International Forum express their willing-

ness to continue cooperation, which includes intellectu-

al and scientifi c exchange, joint humanitarian initiatives, 

and interchange of ideas on the most important issues of 

the current agenda.

9. Participants of the 15th Muslim International Forum 

speak out in favor of the preservation of the diversity of 

world culture and stand for the development of languag-

es, traditions, cultures, humanitarian knowledge, educa-

tion, and upbringing in the mother tongues, as well as for 

the multilingual education, which allows preserving and 

developing the vast cultural and linguistic variety of the 

peoples of the world.

10. On the eve of the 75th anniversary of the victory of the 

Allies in the Second World War and the liberation of Eu-

rope from Nazism, as well as the 75th anniversary of the 

founding of the United Nations, we call for the remem-

brance of the great feat of our ancestors, who saved hu-

manity from the terrible threat and provided the foun-

dations for the peaceful coexistence of humankind. 

Now it is necessary not to allow new acts  of totalitarian-

ism, war and violence, persecutions on religious and 

ethnic grounds, to observe human rights all over the 

world. 

ответственности по религиозному или этническо-

му признакам. В частности, особую тревогу и чувства 

сопереживания вызывают судьба христиан на Ближ-

нем Востоке и мусульман в Юго-Восточной Азии и 

Китае, являющихся религиозными меньшинства-

ми в своих государствах. Мы призываем правитель-

ства направить усилия на улучшение положения своих 

граждан, не относящихся к численно преобладающей 

религии, укреплять свою государственность с учетом 

культурного многообразия на основе гражданской, а 

не религиозной или этнической идентичностей.

7. Участники XV Международного мусульманского фору-

ма отдают дань уважения памяти российского мусуль-

манского мыслителя и просветителя муфтия Ризаэтди-

на Фахретдина (1859–1936), 160-летие со дня рождения 

которого отмечалось в этом году, а также памяти паки-

станского мусульманского мыслителя и ученого Фазлу-

ра Рахмана Малика (1919–1988), 100 лет со дня рожде-

ния которого также исполнилось в текущем году.

8. Подтверждая высокую актуальность площадки Меж-

дународного мусульманского форума, в особенности 

для светских государств, для которых характерно куль-

турное многообразие, участники XV Международного 

мусульманского форума выражают готовность продол-

жить сотрудничество, включающее интеллектуальный 

и научный обмен, совместные гуманитарные инициа-

тивы и обмен мнениями по важнейшим вопросам акту-

альной повестки дня. 

9. Участники XV Международного мусульманского фору-

ма выступают за сохранение разнообразия мировой 

культуры, за развитие языков, традиций, культур, гума-

нитарных знаний, образования и воспитания на род-

ном языке и полилингвального образования, позволя-

ющих сохранить и развить культурное и языковое мно-

гообразие народов мира.

10.  Накануне 75-летнего юбилея победы союзников 

во Второй мировой войне и освобождения Евро-

пы от нацизма, а также 75-летия создания Организа-

ции Объединенных Наций призываем помнить вели-

кий подвиг наших предков, спасших человечество от 

страшной угрозы и заложив ших основы для мирно-

го сосуществования человечества. В настоящее время 

необходимо не допускать новых проявлений тоталита-

ризма, войны и насилия, преследований по религиоз-

ному и этническому признаку, соблюдать права чело-

века во всём мире. 
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