РЕЗОЛЮЦИЯ
III Международного форума
«БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ»
Болгарская исламская академия,
Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Болгар, 25 – 31 октября 2021 года
С 25 по 31 октября 2021 года в Болгарской исламской академии прошел
III Международный форум «Богословское наследие мусульман России» (далее
– Форум). Форум был организован в рамках подготовки к празднованию в
2022

году

1100-летия

принятия

ислама

Волжской

Булгарией.

Соорганизаторами выступили Центральное духовное управление мусульман
России, Духовное управление мусульман Российской Федерации и Духовное
управление мусульман Республики Татарстан при содействии Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования.
Гостями и участниками Форума стали представители Правительства
Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей,
администрации Президента Республики Татарстан, Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования, 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

организаций

и

научно-исследовательских

центров,

религиозные, общественные и политические деятели, преподаватели и
студенты вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В

Форуме

приняло

участие

более

200

делегатов

(включая

подключившихся в удаленном интерактивном режиме) из Азербайджанской
Республики, Республики Узбекистан, Киргизской Республики, Республики
Казахстан, Турецкой Республики, Арабской Республики Египет, Сирийской
Арабской Республики, Республики Ирак, Боснии и Герцеговины, Королевства
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Нидерландов, Франции, Исламской Республики Пакистан, Израиля, а также из
городов Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Болгара, Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Екатеринбурга, Пятигорска,
Симферополя, Астрахани, Ростова-на-Дону, Омска, Махачкалы, Дербента,
Грозного, Черкесска, Тюмени, Чистополя, Йошкар-Олы и др.
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

формирования

гражданской

богословия

и

исламского

идентичности,

образования,

укрепления

культурно-

цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной
России и глобализационных процессов в мире.
Форум прошел в смешанном – очно-дистанционном – формате.
Рабочими языками Форума были русский, арабский, английский и
татарский языки, что нашло практическое отражение в выступлениях
участников с обеспечением профессионального синхронного перевода со
стороны организаторов.
Программа Форума включала в себя следующие крупные научные и
образовательные мероприятия международного уровня:
– Международную

научно-практическую

конференцию

«V

Международные Болгарские чтения “Наследие мусульманских богословов
России: вопросы сохранения и изучения”» (3 секции и круглый стол «Вклад
татарских богословов и религиозных деятелей в общемусульманское
исламское наследие», посвященный юбилейным памятным датам видных
мусульманских педагогов – братьев Буби-Нигматуллиных). В рамках
конференции

также

состоялась

презентация

монографии

кандидата

исторических наук, доцента Адыгамова Р.К. «Иджтихад в исламской правовой
традиции и наследии татарских богословов конца XVIII – начала XX вв.»
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(Адыгамов Р.К. Иджтихад в исламской правовой традиции и наследии
татарских богословов конца XVIII – начала XX вв. / Адыгамов Р.К. – Болгар:
Фолиант, 2021. – 184 с.);
– Международную студенческую научно-практическую конференцию
«Формирование гражданской идентичности мусульманской молодёжи в
России и за рубежом» (2 секции и круглый стол «Молодежные инициативы и
практики гармонизации межнационального диалога в молодежной среде»;
дискуссионные площадки «Мусульманская молодежь Российской Федерации:
социализация и толерантность», «Религиозные организации в XXI веке:
тривиальность или прорыв»).
В рамках конференции состоялась дискуссионная площадка по
вопросам формирования гражданской идентичности среди мусульманской
молодежи,

приуроченная

к

изданию

Академией

учебного

пособия

«Гражданская идентичность мусульман России», (Полосин В.С., Мухаметшин
Р.М., Ибрагимов И.Д. «Гражданская идентичность мусульман России»:
учебное пособие / вводн.сл. А.А. Тимерханова. – М.: АНО НПЦ «Аль-Васатыя
– умеренность», 2021. – 256 с.).
На научных мероприятиях Форума в формате пленарных и секционных
заседаний, а также на круглых столах и дискуссионных площадках был
обсуждён широкий спектр актуальных вопросов, направленных на выработку
эффективных подходов в исследовании отечественного богословского
наследия мусульман, обеспечение условий для формирования современного
и привлекательного имиджа исламского образования, дальнейшего развития
духовно-нравственного

потенциала

традиционного

ислама,

а

также

формирование национально-гражданской и конфессиональной идентичности
российских мусульман, консолидацию усилий научного и конфессионального
сообщества для обеспечения межцивилизационного диалога в XXI веке:
 основные векторы развития высшего исламского образования в России;
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 мусульманские богословы России: традиционный взгляд и новые
подходы в сохранении и изучении отечественного исламского наследия
в XXI веке;
 история ислама и исламская культура в судьбе России: взгляд из
прошлого в будущее;
 научно-методологические

основы

исследований

в

контексте

возрождения и развития отечественной исламской богословской школы;
 иджтихад в исламской правовой традиции у татар конца XVIII – начала
XX вв. и особенности его применения в настоящее время;
 традиции и современные тенденции в развитии исламской богословской
мысли: отечественный и зарубежный опыт мусульманских сообществ;
 интеллектуальная

традиция

российского

ислама

в

контексте

общемусульманской мысли: методологические основы сравнительного
исследования в свете современных вызовов и тенденций;
 выявление,

сбор,

хранение,

описание

и

оцифровка

образцов

письменного наследия мусульманских народов России и стран ближнего
зарубежья как актуальное направление гуманитарной науки;
 исламская культура и искусство в контексте изучения мусульманского
наследия народов России;
 национально-гражданская

и

конфессиональная

идентичность

мусульманской молодежи в России и за рубежом: основы формирования
и векторы развития;
 межрелигиозный и межкультурный диалог в условиях поликультурного
и поликонфессионального образовательного пространства;
 молодежные инициативы и практики укрепления межнационального и
межконфессионального согласия;
 воспитание молодежи в духе сохранения своих религиозных и
культурных ценностей;

4

 активная социальная позиция мусульман и потенциал исламских
общественных организаций в пропаганде мира и толерантности;
 предупреждение и предотвращение
профилактика

радикализма

и

религиозных

экстремистской

конфликтов,

идеологии

среди

молодежи и в сфере межрелигиозных отношений.
На заседаниях Форума заслушано более 200 научных сообщений,
материалы

которых

войдут

в

самостоятельный

сборник

докладов

конференций с последующим изданием в бумажном и электронном форматах.
Участники единодушно отметили, что Форум, прошедший в Болгарской
исламской академии, – в одном из ведущих мусульманских научнообразовательных и духовно-просветительских центров России – стал
эффективной площадкой для объединения усилий научного и экспертного
сообществ, государственных, общественных и религиозных деятелей в
обсуждении и решении задач, нацеленных на возрождение и развитие
отечественной исламской богословской школы, формирование полноценной
системы

исламского

образования

в

России,

гармонизации

межконфессиональных и внутриисламских отношений наряду с процессами
формирования религиозной и гражданской идентичности, и выразили полную
поддержку деятельности Академии в данных направлениях.
Участники обратили внимание на важную роль ислама в поддержании
стабильности

в

условиях

современных

идеологических

вызовов,

общественно-религиозных и социально-политических трансформаций. Была
отмечена

огромная

значимость

богословских

трудов

мусульман,

проживавших на территории России и Центральной Азии до начала XX в.,
которые составляют неотъемлемую часть отечественного и всемирного
культурного наследия и представляют уникальную источниковедческую базу
для обеспечения и укрепления преемственности гуманитарных ценностей и
возрождения духовных традиций, основанных на принципах взаимоуважения
разных культур.
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Значимым направлением работы Форума стал обмен опытом в области
выявления, описания и ввода в научный оборот образцов письменного
наследия мусульманских народов России, в частности, обсуждение вопросов
создания баз данных по рукописям, их реставрации, оцифровки и хранения, а
также вопросов подготовки кадров для данной работы.
Участниками Форума были отмечены положительные результаты,
достигнутые Болгарской исламской академией в рамках последовательной
реализации рекомендаций и задач, выдвинутых в резолюциях предыдущих
Форумов, в частности:
– проведена работа по поиску, изучению и введению в научный
оборот письменных источников: сформирован собственный электронный
каталог библиотек более 40 стран мира (Берлинская государственная
библиотека,

Стамбульская

Гейдельбергского

библиотека

университета,

фонд

«Сулеймания»,
Университета

фонд

Лейпцига,

Электронная Библиотека Мюнхена, электронный каталог Саудовской
Аравии, электронные каталоги Испании и др.), включающий в себя свыше
2500 наиболее ценных арабоязычных рукописей мусульманских ученых по
различным направлениям исламских наук;
– в фонде рукописей и редких книг Болгарской исламской академии
ведется работа по описанию большого количества старопечатных изданий;
– создана специальная лаборатория по реставрации и оцифровке
старинных книг и рукописей;
– начата целенаправленная работа по подготовке специалистов,
способных изучать и вводить в научный оборот рукописные и иные труды
российских богословов. В частности, на базе Академии проведены курсы по
богословско-текстологическому анализу рукописей. Всемирным советом
мусульманских

сообществ

представлены

онлайн-семинары

об

особенностях работы с электронными каталогами рукописей Омана,
Саудовской Аравии, Палестины, Алжира, Занзибара, Германии, Ливана,
США, Ирландии, Исландии и других стран;
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– в 2021 г. научной общественности представлен студенческий научнобогословский журнал «Вестник Болгарской исламской академии» (в
электронном формате), подготовлен первый номер международного научного
журнала «Болгар», который в скором времени увидит свет; научные издания
призваны способствовать усилению 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,
обучающимся вузов новой доступной площадки для публикации и
обсуждения результатов оригинальных научных исследований в области
исламского богословия, арабской филологии и ряда других гуманитарных
наук.
Также было отмечено, что Болгарской исламской академией ведется
активная работа по вводу в научный оборот отечественного богословского
наследия, в том числе через подготовку магистерских и докторских
диссертаций.
Самостоятельным направлением научной дискуссии в рамках Форума
стало обсуждение роли суфизма и суфийских наставников в укреплении
современного российского общества, в противостоянии радикальным
идеологиям

и

экстремизму.

реализацию

данного

Участниками

направления

путем

предложено
ее

интеграции

рассмотреть
в

научно-

исследовательскую и образовательную деятельность Болгарской исламской
академии,

а

также

в

рамках

проведения

научно-образовательных

мероприятий.
Новаторским для Форума стала тема исламского искусства, в рамках
обсуждения которой был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с
мусульманской

культурой,

изобразительным

искусством

«шамаил»,

полемикой относительно музыки, каллиграфическим искусством, религиозномифологической символикой как формой художественной визуализации,
ролью кино в диалоге мировых религий и сохранении богословского наследия.
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Участниками была подчеркнута важность изучения теории и практики
применения искусства, в том числе сквозь призму развития религиознодуховных ценностей, что способствует межкультурной коммуникации и
сближению народов. При этом было отмечено, что искусство, в частности,
исламское культурное наследие, в полной мере является одним из
существенных факторов в репрезентации культуры народов, которое призвано
принять и ответить на те вызовы, которые обусловлены современными
процессами глобализации, приводящими к унификации всех форм искусства
и их обезличиванию, а также их подстройке под разные потребительские, в
том числе низменные мотивы. В связи с тем, что данные вызовы времени
характерны не только для исламского мира, но являются актуальными для всех
религий, участники предложили расширить масштаб направления и привлечь
к данной работе представителей творческих групп и объединений всего
национально-религиозного спектра народов России.
Выступающие в очередной раз подчеркнули важность сохранения и
популяризации исламского духовного наследия мусульманских народов
России как залога осознания мусульманами, прежде всего мусульманской
молодежью,

своей

сопричастности

к

общенациональным

ценностям,

формирования и укрепления национально-гражданской и конфессиональной
идентичности и личной вовлеченности в исторический процесс становления и
развития страны.
Участниками Форума было отмечено наличие большого потенциала для
позитивного развития государственно-конфессиональных отношений и
успешного решения многих злободневных проблем российского общества,
залогом которого является понимание на политическом, научно-экспертном и
общественном уровнях чрезвычайной значимости сохранения богословского
наследия и возрождения духовных традиций. Было подчеркнуто, что
обращение к отечественному богословскому наследию есть прочная основа
возрождения самобытности мусульманских народов России, а развитие
отечественной системы исламского образования с опорой на традиционные
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устои и с учетом современных реалий будет способствовать эффективному
противодействию современным вызовам и угрозам, в том числе идеологии
экстремизма и терроризма, с которыми сталкивается мусульманский мир и все
мировое сообщество.
В то же самое время выступающими было подчеркнуто, что в эпоху
глобализации очень важна интеграция образования, в том числе и
религиозного, в общемировое культурно-образовательное пространство, что
может быть достигнуто путем эффективного международного сотрудничества
и межкультурной коммуникации. Изучение и внедрение в российское
религиозное образовательное пространство лучшего мирового опыта с учетом
специфики отечественных богословских традиций будет способствовать
дальнейшему повышению качества мусульманского образования в России.
В центре внимания участников мероприятий Форума были и
фундаментальные вопросы формирования и условия развития национальногражданской и конфессиональной идентичности российских мусульман, в
первую очередь – мусульманской молодежи. Участники обратили внимание
на то, что уже третий год Болгарская исламская академия становится широкой
площадкой для дискуссий и обмена мнениями по данным вопросам для
обучающихся исламских вузов России и зарубежья.
Была

положительно

оценена

большая

организационная,

образовательная и научно-методическая работа, проделанная Болгарской
исламской академией в деле формирования и укрепления гражданской
идентичности мусульманской молодежи. В частности, академическим и
религиозным сообществом страны положительный отзыв получило учебное
пособие «Гражданская идентичность мусульман России», подготовленное в
предварительной версии по инициативе Болгарской исламской академии
ведущими отечественными специалистами, презентация которого с успехом
прошла в ряде исламских и светских вузов и духовно-культурных центрах в
городах Москве, Казани, Уфе, Саратове, Саранске, Пятигорске, Махачкале.
Стоит отметить, что издание данного пособия с учетом итогов общественной
9

и научно-образовательной апробации, в том числе на базе Болгарской
исламской академии, станет значимым шагом в реализации деятельности,
направленной на религиозное, культурное и патриотическое воспитание
мусульманской молодежи – одной из приоритетных задач государственной
политики России.
Участниками Форума была выражена солидарность в том, что именно
сохранение и развитие национальной идентичности и самобытности, родного
языка, традиций и духовного наследия предков является условием
гармоничного и устойчивого развития народов России, в том числе
традиционно исповедующих ислам. При этом одна из важнейших ролей в
реализации данной инициативы принадлежит государству.
Научная
конференций

дискуссия
Форума

интеллектуального
мусульманской

и

на

пленарных

была

успешно

и

секционных

дополнена

образовательно-просветительского

молодежи

с привлечением

заседаниях

мероприятиями
характера

для

высококвалифицированных

преподавателей, ученых и специалистов. Участники данных мероприятий
отметили высокий уровень организации и проведения тренингов и
интеллектуальной викторины, подчеркнув их эффективность и огромный
положительный потенциал в деле установления и развития профессиональных
и творческих контактов, повышения и укрепления мотивации к овладению
такими необходимыми профессиональными навыками, как публичное
выступление и творческое мышление.
С учетом вышеизложенного участники Форума единогласно приняли
следующие предложения и рекомендации:
1.

Продолжить работу по поиску, изучению и введению в научный

оборот письменных источников, составляющих отечественное мусульманское
богословское наследие, в том числе усилиями обучающихся Болгарской
исламской академии в рамках магистерских и докторских научнобогословских исследований.
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2.

Предусмотреть возможность открытия на базе Болгарской

исламской академии курсов повышения квалификации по арабскому и
старотатарскому языкам для обучающихся и преподавателей исламских
образовательных организаций, действующего мусульманского духовенства с
целью активизации процесса изучения и популяризации отечественного
богословского наследия.
3.

Обеспечить углубленное изучение обучающимися Болгарской

исламской академии методологии научного и богословского исследования, в
том

числе

методологии

богословско-текстологического

анализа,

с

привлечением ведущих российских и зарубежных образовательных и научных
организаций.
4.

Активизировать исследования в области суфизма в контексте его

важной роли в укреплении российского общества путем противостояния
радикальным идеологиям и экстремизму. В этой связи целесообразно
инициировать

в

2022

году

проведение

самостоятельного

научно-

просветительского мероприятия, посвященного теме суфизма, с привлечением
ведущих отечественных и зарубежных специалистов.
5.

С учетом положительного опыта Болгарской исламской академии

продолжить активное распространение, в том числе в российском и
зарубежном медиапространстве, мусульманских культурных ценностей, их
сохранение и обогащение с учетом высоких принципов российской культуры
и национальных культур, потенциала межрелигиозного диалога.
6.
искусства

Оказывать содействие исследованиям в области исламского
как

важной

составляющей

национальной

идентичности

мусульманских народов, значимого фактора в диалоге мировых религий, а
также в сохранении богословского наследия; рекомендовать провести в
рамках следующего форума конференцию «Религия и искусство в
поликультурном мире».
7.

Рекомендовать использовать представленный в рамках Форума

позитивный опыт взаимодействия и сотрудничества органов государственной
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власти

и

местного

самоуправления,

национальных

общественных

объединений, религиозных и образовательных организаций в развитии
системы гражданского и патриотического воспитания.
8.
проведении

Одобрить деятельность Болгарской исламской академии в
исследований

по

актуальным

вопросам

формирования

гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом,
а также предложить реализацию просветительских проектов и программ
дополнительного

образования

с

целью

выявления

перспективных

педагогических, социально-психологических и других методов социализации
и формирования толерантного сознания современной мусульманской
молодежи с целью дальнейшей трансляции данного позитивного опыта.
9.
органами,

Развивать социальное партнерство между государственными
национально-культурными

образовательными

организациями

с

и

религиозными

целью

организациями,

внедрения

эффективных,

проверенных на практике моделей взаимодействия в поликультурной
образовательной среде, направленных на формирование и укрепление
гражданской идентичности мусульманской молодежи.
10.

Отметить важную роль религиозных, в частности, исламских

образовательных

организаций

и

научно-образовательных

центров

в

сохранении, обогащении и распространении духовно-культурных ценностей.
11.

Отметить

положительный

результат

совместной

работы

участников настоящей конференции в деле обсуждения и решения актуальных
проблем современной мусульманской молодежи в России и за рубежом.
12.

Рассмотреть

возможность

создания

на

базе

Центра

межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии информационнокоммуникационной площадки межвузовского взаимодействия в области
межконфессиональных и межнациональных отношений.
13.

Учитывая важную роль Болгарской исламской академии как

научно-просветительского центра, предложить разработать и реализовать на
ее базе дистанционные краткосрочные курсы по актуальным вопросам ислама
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с очным контролем успеваемости и итоговой аттестации с последующим
возможным масштабированием подобного формата мероприятий.
14.

Предложить инициировать на базе Болгарской исламской

академии работу по подготовке, изданию и распространению (в т.ч. в
электронном виде) учебно-методического комплекса, состоящего из пособий,
информационных и демонстрационных материалов по вопросам ислама и
современной религиозной практики.
15.

Поддержать идею именования проводимых на базе Болгарской

исламской академии мероприятий (фестивалей, форумов и т.д.) и знаковых
событий, а также присуждаемых стипендий, грантов, именами выдающихся
культурных

и

религиозных

деятелей,

что

будет

способствовать

формированию духовных ориентиров, популяризации материального и
нематериального культурного и богословского наследия мусульман в целом,
и народов России, в частности.
16.

Ознакомить научно-педагогическое сообщество с итогами работы

мероприятий Форума и представить результаты работы в виде сборника
материалов III Международной форума «Богословское наследие мусульман
России».
17.

Инициировать проведение на базе Болгарской

исламской

академии серию научно-образовательных и культурно-просветительских
мероприятий (выставки, научные конференции, встречи с видными учеными
в области истории и культуры татар и других мусульманских народов) в
рамках празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской
Булгарией.
18.
академии

Поддержать проведение в 2022 году на базе Болгарской исламской
международной

научно-практической

конференции

«VI

Международные Болгарские чтения», международной научно-практической
конференции «Формирование гражданской идентичности мусульманской
молодежи в России и за рубежом», а также научных мероприятий по
межрелигиозному

диалогу,

вопросам
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деятельности

фетвотворческих

организаций в рамках ежегодного IV Международного форума «Богословское
наследие мусульман России» (г. Болгар) с привлечением представителей
религиозных и национально-культурных организаций, органов власти,
научного сообщества, отечественных и зарубежных образовательных
организаций.
19.
академии

Разместить данную резолюцию на сайте Болгарской исламской
для

свободного

ознакомления

представителей

широкой

общественности, мусульманских и иных научно-образовательных и духовных
организаций, органов государственной власти Российской Федерации на
федеральном и региональном уровнях.

Оргкомитет Форума
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