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РЕЗОЛЮЦИЯ  
Международной научно-практической конференции  

«Духовный мир мусульманских народов»  
 

14-15 декабря 2021 года в г. Уфе состоялась Международная научно-

практическая конференция «Духовный мир мусульманских народов» 
Организатором Конференции является Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы при поддержке Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования, при содействии Правительства 
Республики Башкортостан и Совета по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Башкортостан. 

Определенные организаторами мероприятия направления неизменно 
привлекают внимание ученых, педагогов, молодых исследователей из разных 
стран. Основные направления работы конференции: гуманитарные аспекты 
развития современного общества; просветительство и национальное 
изобразительное, декоративно-прикладное искусство; особенности религиозного 
образования и воспитания в современном мире и духовная безопасность; роль 
исламского образования в воспитании молодежи и профилактике асоциальных 
явлений и экстремизма; традиции просветительства в контексте современных 
исследований в области языкознания и востоковедения; актуальные вопросы 
современного языкового и литературного образования в условиях оффлайн и 
дистанционного обучения: проблемы изучения и сохранения родных языков; 
роль наследия Мифтахетдина Акмуллы в развитии тюркской филологии; 
картина мира в национальных культурах и литературах. 

В Конференции, которая проходила в смешанном очно-дистанционном 
формате участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана, представители республиканских органов государственной власти, 
представители светских и религиозных образовательных учреждений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Нальчика, Махачкалы, Хабаровска, 
Уфы и других регионов России и мира, научная и вузовская общественность. В 
работе конференции приняли участие более 300 человек в очном формате и 1500 

участников в дистанционном, представлено более 300 докладов и научных 
статей. В рамках программы состоялись пленарное и секционные заседания. 

Участники и организаторы Международной научно-практической 
конференции «Духовный мир мусульманских народов», подводя итоги работы 
конференции отмечают, что сегодня всестороннее изучение и анализ аксиологии 
ислама и его мировоззренческих ориентиров, воплощенных как в теоретической 
богословской традиции, так и в практической деятельности мусульманских 
религиозных объединений, благотворительных организаций, образовательных 
учреждений жизненно необходимы российскому обществу. Характерными 
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чертами исламской культуры всегда являлись общественная значимость 
интеллектуального труда, престиж учености и просвещенности, что обусловлено 
чрезвычайно важной ролью, которую отводит Коран, как основной религиозный 
источник, вопросам разума, размышления и познания. 

В дружной семье народов России, народы, традиционно исповедующие 
ислам, занимают достойное место как в истории, так и в сегодняшнем дне 
российской культуры, и современное законодательство Российской Федерации 
является наиболее благоприятным для мусульман за всю историю нашей страны, 
поскольку обеспечивает свободу вероисповедания и юридическое равенство со 
всеми остальными гражданами. Государство законодательно гарантирует не 
только свободу исповедания религии индивидуально и коллективно, но и 
участие представителей мусульманских общин в обсуждении государственных 
решений, затрагивающих интересы верующих. 

Духовный мир мусульманских народов – важная часть духовного мира 
России, а также мощный фактор сближения многонационального народа России 
с братскими народами постсоветских государств и народами мусульманского 
мира в целом. Поэтому развитие исторически традиционной российской 
мусульманской духовности – важное направление духовно-культурного 
прогресса современной России 21 века. 

Следует проводить работу по развитию в России современной исламской 
теологии, формированию авторитетной во всем мусульманском мире российской 
исламской богословской школы, необходимость чего отмечалась Президентом 
РФ. Это позволит России более активно и конструктивно развивать 
международные связи со странами мусульманского мира, а российской 
мусульманской умме – формировать свое собственное отношение к реалиям 
современного мира, иметь духовный иммунитет к различным внешним 
радикальным и экстремистским течениям. 

Более широкое вхождение мусульманской культуры в духовную жизнь 
современной России в целом также может дать ценные подходы для научных 
работ в востоковедении, истории, языкознании, философии, изучении 
виртуальной реальности и проблем компьютерного моделирования обществ.  

Ключевой проблемой развития духовного мира мусульманских народов 
является совершенствование системы современного исламского образования. 
Важно учитывать, что в настоящее время в соответствующие учебные заведения 
приходит новое поколение, с новыми запросами, более глубоким, чем в первые 
постсоветские годы, приобщением к религии, живущее в новой культурно-

информационной реальности. Координация и взаимодействие во всей сети 
исламских учебных заведений России, создание и поддержка современных 
Интернет-ресурсов, приобщающих пользователей к действительно 
традиционному для России и современному исламскому вероучению является 
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важными задачами. Также необходимо добиваться более полной и всесторонней 
представленности духовного наследия российских мусульман в системе общего 
образования.  Президент РФ в качестве задачи новой, современной социализации 
российского ислама ставит необходимость расширять контакты представителей 
мусульманских религиозных организаций с учебными заведениями, с 
культурными учреждениями, с молодежью, их участие в межрелигиозных 
форумах и мероприятиях, в общественной жизни страны. 

Возрождение и развитие культуры ислама, осуществляемое в первую 
очередь через систему образования, пользуется всемерной поддержкой 
государства, способствует поддержанию эффективного диалога между 
Российской Федерацией и мусульманскими странами, укреплению позиций 
России на международной арене как правового государства.  

Российские мусульмане следуют традиционным ценностям ислама, 
опираясь на многовековой опыт уммы, традиции мирного сосуществования и 
культурного сотрудничества народов России. Для мусульман принципиально 
неприемлемы экстремизм и терроризм, эти явления в корне противоречат 
догматам ислама, где мир и безопасность выступают как цель государственного 
правления и великое благо для людей.  

В современном мире для противостояния деструктивным тенденциям 
необходима консолидация всех источников духовности, как религиозных, так и 
светских, консолидация усилий не только внутри уммы, но и с другими 
религиями и государственными институтами. Ислам может и должен вносить 
свой вклад в развитие духовно-нравственной культуры современного 
российского общества, способствовать утверждению принципов 
справедливости, многополярности, толерантности, прав личности, духовное 
единство в созидании и возвеличивании российской культурной общности.  

Для реализации данных целей участники Конференции считают 
необходимым:  

1. Усиливать традиции взаимодействия светского и религиозного 
образования для консолидации интеллектуальных и культурных ресурсов нашей 
страны. 

2. Поддерживать устойчивое обращение к образу ислама как созидающей 
и культурообразующей конфессии, как доминантную позицию для российских 

средств массовой информации. 
3. Формировать площадки для открытых интеллектуальных дискуссий в 

вопросах поиска духовных целей и ориентиров, межрелигиозного мира и 
диалога.  

4. Поддерживать традиции социальной солидарности, милосердия и 
добрых дел через поддержание и развитие теоретических идей, основанных на 
источниках исламской мысли, и практике «добрых дел». 
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5. Продолжить сотрудничество исламской уммы России с 
государственными институтами по всем направлениям ее деятельности, 
особенно в области развития исламского образования.  

6. Определить как приоритетные направления для научной и 
богословской мысли исламского сообщества следующие:  углубленное 
исследование российской мусульманской традиции, в особенности философской 
мысли российских мусульман для  восстановления и сохранения 
интеллектуальной преемственности поколений; изучение религиозного и 
культурного многообразия с позиций коранического гуманизма, анализировать 
процессы формирования и развития молодого поколения мусульманской 
интеллигенции, создание условий для ее успешной интеграции в 
интеллектуальную элиту российского общества.  

7. Важную роль в формировании патриотического самосознания граждан 
России должно играть и историческое наследие российских мусульман, их 
участие в строительстве Российского государства и защите Отечества. Надо 
шире распространять сведения о конкретных фактах в этой сфере, особенно о 
героизме воинов-мусульман в Великой Отечественной войне и о патриотических 
инициативах мусульманских религиозных организаций и их лидеров в военные 
годы. Сделать значимыми объектами коллективной исторической памяти  места, 

связанные с историческими событиями, ставшими примерами российского 
патриотизма мусульман. 

8. Для всесторонней социализации духовного потенциала современного 
российского ислама следует глубже изучать его культурно-художественные 
аспекты, особенно значимые и перспективные для ряда направлений 
современного искусства. 

9. В современной российской культуре необходимо осознать ее 
мусульманскую составляющую как неотъемлемую историческую и позитивную, 
открывающую новые возможности общественного согласия и прогресса. 

10. Россия вместе с рядом братских постсоветских государств и народов 
может не только развивать духовный мир мусульманских народов, но и дать 
миру яркий пример органичного совместного существования в подлинном 
единстве и плодотворного сотрудничества представителей основных мировых 
религий, взаимного обогащения культуры.  

Участники Конференции выражают глубокую благодарность и предлагают 
всемерно поддерживать и развивать традицию проведения международных 
научно-практических конференций «Духовный мир мусульманских народов» и 
обращаются к Министерству просвещения Российской Федерации, 
Правительству Республики Башкортостан, Фонду поддержки исламской 
культуры, науки и образования с просьбой поддержать инициативу 
принимающей стороны по организации данной конференции в 2022 году и 



выражают благодарность Оргкомитету, всем его рабочим группам за 

проделанную работу. 

 

 

 

 

Источник:  

https://bspu.ru/files/101399 

 

 


