Слово главного редактора

ОТВОРЯЯ ДВЕРИ ИСЛАМСКОЙ ТЕОЛОГИИ…
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См.: протокол президиума от 25 сентября 2015 г. № 24, рекомендация № 24/555.

те ология

Уважаемый читатель! Перед Вами четвертая книжка рецензируемого
научного журнала «Ислам в современном мире» — последний из выпускаемых в 2015 году. И с ее выходом мы «открыли» все символические
врата (их четыре — по числу печатных номеров год, а кому-то, возможно, покажется, что и по числу школ в мазхабической традиции) в мир
научных знаний и представлений об исламе, его роли и месте в истории, культуре, политических процессах регионов, стран, цивилизаций —
как в недавнем прошлом и современности, так и ближайшем будущем.
Как Вы, должно быть, обратили внимание, на дизайн обложки нашего
журнала, с каждым новым его выпуском мы выделяли цветом рисунок
очередной двери; таким образом, теперь все четыре — распахнуты для
наших заинтересованных читателей.
Начиная с этого номера, мы представляем и новые рубрики в нашем
издании, посвященные различным аспектам исламской теологии. И это
не случайно: с одобрением Президиумом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации
(ВАК) паспорта научной специальности 26.00.01 Теология — мы намерены активно содействовать развитию данного научного направления,
прежде всего, исламской теологии. Данный документ, обнародованный
на официальном сайте ВАК 1, готовился и обсуждался более двух лет.
Это очень важная новость для тех мусульман, которые стремятся к получению фундаментальных знаний, тем более для желающих проявить
себя в исламских науках. Решение Президиума ВАК означает, что в российских диссертационных советах по теологии смогут проводиться защиты диссертационных исследований с целью присуждения научных
степеней кандидата наук и доктора наук, то есть появляется возможность организовать завершенный цикл исламского образования в России, характеризующийся определенной единой совокупностью требований как со стороны государства, так и мусульманской уммы. Именно эта
задача сформулирована президентом Российской Федерации В. В. Путиным: воссоздание отечественной школы исламского богословия.
Напомним, что на встрече с ректорами Московского исламского института и Российского исламского института Первый заместитель Руководителя Администрации Президента В. В. Володин давал поручение
продолжить работу по развитию теологии в качестве самостоятельной
научной дисциплины и созданию диссертационных советов по ней. Ректор Московского исламского института, кандидат исторических наук
Д. З. Хайретдинов выразил убежденность, что необходимые условия для
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этого созданы в двух аккредитованных высших учебных заведениях нашей страны: в Российском исламском институте в Казани и в Московском исламском институте, где обучаются бакалавры и магистры по направлению 48.03.01 «Теология».
В паспорте научной специальности указано, что «специальность «Теология» раскрывает содержание теологии, базовые разделы теологии,
изучает источники теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность
религиозной организации, её религиозное служение, религиозное культурное наследие в различных контекстах» 1. Научными отраслями в паспорте новой научной специальности указаны философия, филология,
история, искусствоведение, культурология и педагогика.
С точки зрения ислама причисление теологии к перечню светских
наук не является чем-то диковинным, так как в нашей религии знание
не делится на светское и религиозное, знание едино. И все же позитивных эффектов от такого решения ВАК рассчитываем получить достаточно. Выстроив в своем государстве полноценную трехуровневую систему
подготовки научных кадров, мы сможем общаться с ведущими научными центрами исламского мира — и уже не с позиции догоняющего, а полноправного участника глобального процесса научного обмена
и взаимообогащения. Мы сможем тогда направлять в наиболее авторитетные мусульманские образовательные центры не неокрепших умом
юношей, а наиболее перспективных молодых ученых для углубления их
знаний.
Но и ликовать пока рано, поскольку не образуется все само по себе.
Утверждение научной специальности «Теология» предоставляет обозначенные возможности, но обратит ли их в свою пользу мусульманское
сообщество России, воспользуются ли ими в полной мере наши духовные центры? Это уже другой вопрос. Нам предстоит большая совместная работа по наполнению реальным содержанием предоставленного
механизма защиты диссертаций.
Этот труд может занять не один год, но не без гордости отметим, что
в настоящее время лишь два исламских вуза России (и оба они учреждены по решению муфтия шейха Равиля Гайнутдина) — Московский
исламский институт и Российский исламский институт имеют государственную аккредитацию по направлению «Теология». Они выпускают
бакалавров и магистров исламской теологии, что, вне всякого сомнения,
дает их выпускникам ощутимую фору при подготовке своих научных
трудов к защите.
Призываем и других наших коллег поддержать данное решение ВАК
активизацией научных и богословских изысканий, подготовкой к защите кандидатских и докторских диссертаций, повышением интеллектуального уровня нашей уммы.
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В связи с этим в следующих номерах нашего журнала для авторов
откроются новые рубрики. Их названия и содержание будут соответствовать областям исследования теологии. Приведем лишь некоторые
названия возможных рубрик:
1. Система и структура исламской теологии и теологического образования.
2. Становление и историческое развитие исламского богословия.
Классики и современные представители теологической мысли.
3. Методология исламской теологии.
4. Теологический анализ сакральных текстов, вероучительной литературы и памятников религиозной письменности.
5. Изучение историко-археологического и религиозно-культурного
контекста сакральных текстов и их толкование в данном контексте.
6. Вероучение ислама.
7. Религиозная апологетика.
8. Сравнительно-теологические исследования.
9. История ислама, исламская историография.
10. Исламские теологические учения о соотношении религиозной
веры и разума.
11. История, содержание и актуальная проблематика внутренних
правовых норм ислама.
12. Религиозные традиции и практики ислама:, вероучительные, правовые и нравственные основания
13. Исламские религиозные обряды и богослужение.
14. Теология исламской культуры: теологическое осмысление произведений искусства, творчества и основных эстетических категорий.
15. Теологическое объяснение хода исторического процесса.
16. Нравственная теология и аскетика.
17. Теологические учения об отношении ислама к науке.
18. Исламская теология и философия.
19. Исламская теологическая антропология.
20. Теологическое осмысление проблем личности и ее формирования: исламская проекция.
21. Исламская религиозная педагогика и воспитание.
22. Теологический анализ актуальных проблем современности.
23. Исламский фактор в политике, политическая тематика в теологии.
24. Теология в системе гуманитарного знания.
25. Социальное учение ислама и т. д.
В четвертом номере журнала вводимый редакцией теологический
раздел открывается научной статьей кандидата философских наук,
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, возглавляющего Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России. Работа
посвящена актуальным проблемам современного мусульманского образования, в основе которого, по мнению автора статьи, должен лежать
коранический гуманизм — представление о разумном и творческом
подходе к миру.
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Этот свой тезис, восходящий к идеям джадидистов об исламе как
о «научной религии», то есть религии, интегрирующей в себе и Откровение, и научное знание, был артикулирован Р. Гайнутдином на пленарном
заседании VIII Международной теологической научно-образовательной
конференции имени Галимджана Баруди. Основная часть конференции
состоялась 30 октября 2015 года в Москве и прошла на тему «Коранический гуманизм как фундамент мусульманского образования». Научный
форум собрал под сводами гостиницы «Ритц-Карлтон», расположенной
вблизи Московского Кремля, российских и иностранных участников,
представлявших государственные и частные образовательные организации, научные институты и исследовательские центры исламоведения
и исламских исследований.
Организаторами конференции выступили Духовное управление
мусульман Российской Федерации, секретариат Международного мусульманского форума, Московский исламский институт, Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Египетский университет исламской культуры
«Нур-Мубарак» (Казахстан), Международный университет «Аль-Мустафа» (Иран).
Проведение конференции осуществлялось в рамках реализации
правительственного плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама
в 2014–2016 гг., осуществляемого согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 815-р от 14.05.2014 г., и Комплексной
Программы содействия развитию религиозного (мусульманского) образования в период 2005–2015 гг., принятой Министерством образования
и науки Российской Федерации 15 ноября 2005 г.
Итак, в этом номере мы знакомим читателя с несколькими рубриками, отражающими отдельные области новой научной специальности.
Приглашаем российских и зарубежных ученых и богословов, представляющих исламскую теологию и работающих на стыке ислама и других
конфессий, к публикации статей в следующих номерах журнала.
Дамир Мухетдинов,
главный редактор

