
Резолюция научно-практической конференции«Историческое значение для Сибири 1100-летия принятияислама Волжской Булгарией»27-28 июня 2022 года
В 922 году Ислам стал государственной религией ВолжскойБулгарии — страны, территория и народы которой со временем сталинеотъемлемой частью России вместе со своими языками, культурой иверой. Так тысячу лет назад началась новая страница истории нашейобщей Родины - России, навеки связанная с Исламом и именем ПророкаМухаммада (мир ему и благословение Всевышнего).Древние летописи свидетельствуют о начале распространенияИслама на юге Сибири в XIV веке. В среде тюркоязычных народовсибирских равнин Ислам присутствовал еще раньше, проникая как изСредней Азии, так и из Поволжья России. Сегодня Ислам занимает важноеместо в религиозной жизни мусульман Сибири.Участники конференции, заслушав и обсудив историю ислама вСибири и современное состояние мусульманских общин этого обширногорегиона констатируют высокий интерес к данной теме как средипредставителей научного сообщества, так и, что наиболее важно, средисамих мусульман, в связи с чем предлагается органам государственнойвласти, учреждениям высшего образования, академическим учреждениям,научным и общественным фондам поддерживать проведениеакадемических исследований по данной тематике.Данная конференция – является одной из первых последлительного перерыва серьезных академических площадок, гдеобсуждаются вопросы ислама в Сибири, намечаются новые темыисследований. Участники конференции рекомендуют сделать даннуюконференцию постоянной, возможно, с другим названием.Участники конференции с удовлетворением отмечают высокийуровень и культуру межрелигиозного взаимодействия, сложившиеся вбольшинстве регионов Сибири и активное участие исламскихрелигиозных деятелей в данном диалоге. В рамках предстоящего вИркутске в сентябре 2022 года Межконфессионального форума «Сибирь:пространство диалога» рекомендуется обобщить данный опыт ипредставить в отдельном издании лучшие практики межрелигиозноговзаимодействия представителей традиционных конфессий для ихраспространения по другим регионам Сибири и всей РоссийскойФедерации.



Вместе с тем, участники конференции констатируют наличиесистемных проблем, требующих комплексного решения.Так, серьезной проблемой является отсутствие единых программи стандартов в области начального исламского образования в регионахСибири. В каждом регионе функционирование примечетских курсов поизучению основ ислама и правил чтения Священного Корана имеетразличную продолжительность и ведется на основе различных учебно-методических пособий. Духовным управлениям мусульман регионовСибири рекомендуется изучить опыт Республики Татарстан и, опираясьна созданные там методические разработки, внедрить единые учебныепланы начального исламского образования.Также следует обратить внимание на проблему отсутствия вСибири среднего медресе, необходимого для подготовки имамов длямечетей Сибирского региона, что вынуждает религиозных деятелей ехатьдля получения религиозного образования в регионы Поволжья. Даннуюпроблему необходимо решать путем организации хотя бы в одном изрегионов Сибири такого учебного заведения. В то же время органамгосударственной власти рекомендуется по примеру Тюменской области,ХМАО-Югры, Омской области на регулярной основе содействоватьорганизации курсов повышения квалификации имамов с приглашениемведущих специалистов в сфере этноконфессиональных отношений,теологов и исламоведов.Необходимы меры по адаптации и интеграции мигрантовусилиями ДУМов, реальные рабочие и эффективные программы, которыхпока либо нет, либо они находятся в стадии становления. Было былогичным на уровне Сибирского федерального округа принятьспециальную программу адаптации и интеграции, в которой будут учтеныспецифика миграционной ситуации в регионе и особенности составамигрантов.В этой связи мечети и мусульманские организации могут бытьпомощниками для региональных властей в качестве площадоксоциокультурной адаптации мигрантов. В этой связи рекомендуетсяизучить опыт проекта ДСМР «РОСМИГРАНТ», который эффективнореализовывается на базе ДУМ Кемеровской области и ДУМ Иркутскойобласти.С целью преодоления негативных стереотипов в отношениимигрантов среди местного населения, необходима активизациядеятельности по надлежащему общественному информированию омигрантах, их вкладе в экономику, требуется увеличить количествовыступлений экспертного сообщества в СМИ с разъяснениями о



происходящих событий в сфере этноконфессиональной имиграционной политики. Необходимо создавать действенныеинформационные площадки, которые могут обеспечить публичностьрассмотрения ситуаций, связанных с конфликтами в сфереэтноконфессиональных отношений и миграции.Также необходимо усилить мероприятия, направленные наснижение уровня симпатий к праворадикальной идеологии в молодежнойсреде, развенчание привлекательности идеологии фашизма, в том числепутем проведения большего числа мероприятий патриотического,межнационального и межрелигиозного характера.


