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27

января 2016 года в конференц-зале Омской государственной областной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина прошла международная конференция «Ислам и
межрелигиозное сотрудничество».
Организатором конференции выступила Централизованная религиозная организация Духовное
управление мусульман города Омска и Омской области при поддержке Правительства Омской области и Администрации города
Омска. Партнерами конференции
стали Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина и Омский государственный университет имени
Ф. М. Достоевского. Проводимые
в Омске международные и всероссийские научные мероприятия получают устойчивый отклик в специализированных журналах и городских средствах массовой информации. Крупным научным событием стало проведение IV Сибирского философского семинара
«Современная философия в России: междисциплинарные исследования в контексте традиций и
инноваций» (15–17 октября 2014 г.),
в работе которого приняли участие около ста российских философов. В преддверии VII Российского философского конгресса философы из Абакана, Екатеринбур-

226

Ислам в современном мире. 2016. Том 12. № 2

га, Москвы, Новосибирска, Омска, Самары, Томска обсудили в дискуссиях «проблемные стороны отечественной культуры и современного
российского общества, роли в нем как отечественной науки в целом,
так и философии в частности» 1. Сотрудничество кафедры теологии
и мировых культур и кафедры философии социально-гуманитарного
факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского по развитию теологического и религиоведческого образования в регионе в 2014–2015 учебном году выразилось в организации
и проведении всероссийской молодежной научно-практической конференции «Актуальная теология» — признанной в регионе диалоговой
площадки по вопросам религиозного образования и межконфессионального сотрудничества. Проблемы современного ислама рассматриваются на конференции среди прочих актуальных проблем религии и общества; особо стоит отметить работу В. Л. Данилова «Ислам
в современном мире: причины успеха и его последствия», вызвавшую
наибольшее количество откликов 2. Необходимость в проведении мероприятия, на котором представители областной и городской власти,
университетской науки и религиозных организаций отдельно обсудили бы вопросы ислама и межрелигиозного сотрудничества, выработали
совместные ответы на радикальные экстремистские вызовы, активно
обсуждаемая в регионе, была реализована 27 января 2016 года. Международная конференция «Ислам и межрелигиозное сотрудничество»
собрала более 200 человек на трех проблемных площадках — пленарном заседании, секциях «Роль религиозных деятелей в современном
обществе», «Опыт взаимодействия мусульманских организаций с органами государственной власти». Опыт столь продуктивного общения
по проблемам исламской религии, культуры и образования в городе
Омске был только в 1994 году, на международной научной конференции «Исламская цивилизация в преддверии XXI века (к 600-летию ислама в Сибири), проведенной Ассоциацией тюркских народов Омской
области, Омским государственным техническим университетом, Омским государственным университетом, Сибирским отделением Российской академии наук, Омским филиалом Объединенного института
истории, филологии и философии и др 3.
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Пленарное заседание международной конференции открыл заместитель Главного муфтия Духовного управления мусульман Азиатской
части России по Сибирскому региону, муфтий Духовного управления
мусульман города Омска Бота хазрат Бакулин, задав общий вектор
работы конференции и обозначив ключевые вопросы, предлагаемые
к обсуждению: роль религиозных деятелей в современном обществе,
сотрудничество между религиозными организациями, консолидированные усилия по ответу радикальным экстремистским вызовам.
В выступлении сопредседателя Совета муфтиев России, Председателя, Главного муфтия Духовного управления мусульман Азиатской
части России, шейха Нафигуллы Аширова была высказана уверенность, что ознакомление с принципами, изложенными в Священном
Коране и Сунне пророка Мухаммада, поможет людям лучше понять
друг друга, понять, как мы должны жить, чтобы вражда, ненависть,
неприязненные отношения, будь то между единоверцами или представителями других культур, не отравляли нашу жизнь. Шейх отметил,
что ислам в его сокровенной сути обращается к миру не как религия
одного какого-то рода, племени или нации. Он ниспослан Творцом,
как закон жизни для людей, для их взаимного познания, единения
в братстве и любви, как общих потомков единого отца — Адама. Всевышний говорит нам:
«О люди! Истинно, Мы создали вас мужчинами и женщинами,
(от одного отца и одной матери), разделили вас на разные племена
и народы для того, чтобы вы познавали друг друга!» В этом божественном обращении, по мнению шейха Нафигуллы Аширова, важное значение имеют слова: «…для того, чтобы вы познавали друг друга!» Разделенность на племена — разделенность для сотрудничества, а не для
вражды или поиска превосходства одних над другими. Особенно
важным шейх Нафигулла Аширов считает, что в этом айате Господь
миров обращается с призывом не только к мусульманам, а ко всем —
ко всему человечеству, к представителям всех рас, народов и племен,
живущих на этой общей для нас планете. Он говорит: «О люди!» Его
обращение направлено к представителям всего человеческого рода,
в том числе и к народам, проживающим в нашей многонациональной стране, с призывом к взаимному познанию и сотрудничеству.
Продолжило пленарное заседание выступление Ержана хазрата Маямерова, председателя Духовного управления мусульман Казахстана,
Верховного муфтия, «Ислам — р
 елигия мира и единства», отметившего необходимость поддержки центральноазиатских религиозных
школ: «Школа, которая издревле сформировалась в казахском мусульманстве, тесно взаимосвязанная с сущностью народов Степи, будет
призывать мусульман Центральной Азии к общим благим целям, —
отметил председатель Духовного управления мусульман Казахста-
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на. — Устойчивое придерживание религиозных предписаний создаст
новые возможности для еще большего укрепления нашего единства» 1.
После выступления Батырбека хазрата Хадиса, Главного Муфтия
мусульман Монголии, на тему «Ислам и межрелигиозное сотрудничество», свое видение проблем межрелигиозного диалога в современном мире представили Билалидин ажи Сайпиев, заместитель Муфтия
Духовного управления мусульман Кыргызстана и Камиль хазрат Самигуллин, Муфтий Татарстана, председатель ДУМ Республики Татарстан. Камиль хазрат Самигуллин с прискорбием отметил, что ислам —
небесная религия, которая несет в себе высочайший гуманистический
потенциал и человеколюбие, была оклеветана некоторыми, как религия терроризма, и напомнил аудитории, что в суре аль-Маида, 32-м
айате говорится: «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит
жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям».
Сергазы Ахметкул, начальник Отдела международного сотрудничества Международного центра культур и религий Комитета по делам
религий Министерства культуры и спорта рассказал об опыте Казахстана в продвижении межрелигиозного диалога в мире. Завершили
пленарное заседание доклады главного редактора научно-исследовательского центра «Ладомир» Ю. А. Михайлова и декана социально-гуманитарного факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, доктора философских наук П. Л. Зайцева.
Ю.А. Михайлов высказал убеждение, что сегодня в российском информационном пространстве критически мало людей, способных компетентно судить об исламе. Между тем в «уфимских тезисах» В. В. Путин поставил задачу социализации российского ислама и в качестве
важнейшей вехи на этом пути предложил возродить, а по сути, заново создать отечественную конкурентоспособную богословско-правовую школу ислама, дабы эта религия стала надежной опорой развития страны. По мнению Ю. А. Михайлова, данная школа смогла бы
выставить надежный заслон проникновению деструктивных идей
в российское духовное пространство, разработать модель современного государства, в рамках которого удалось бы реализовать гигантский созидательный потенциал ислама. В докладе «“Джихад-туризм”
и процессы глобализации» П. Л. Зайцева было обосновано мнение,
что проблема «джихад-туризма» сегодня это не только проблема тех
стран, куда едут молодые, по преимуществу, люди, но и проблема
стран, где они выросли и получили образование. В этой связи бунт
парижских предместий 2005 года и современный «джихад-туризм»
— явления одного рода: их причину надо искать в маргинализации
1
Нурсеитова Т. Представители духовенства ряда стран обсуждают в Омске вопросы ислама.
URL: http://www.zakon.kz/4771341-predstaviteli-dukhovenstva-rjada-stran.html (Дата обращения
28.02.2016.)
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и кризисе идентичности мусульманской молодежи в Европе. И всеми
средствами не допускать подобных явлений у нас в стране.
После пленарного заседания прошла секционная работа, в которой
приняли участие представители университетской науки, общественных организаций. Среди секционных докладов необходимо выделить выступление уполномоченного Имама ДУМК по Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Дуйсенбай Кенжетай хазрата
на тему «Платформа современного общества — мир, единство и согласие», Бахромбека Юсупова, президента Омской областной общественной организации «Содружество Узбекистанцев» «Опыт взаимодействия национально-культурных объединений с ДУМ города Омска
и Омской области в сфере сохранения межнациональных отношений».
Проведенная в Омске конференция позволила после значительного перерыва вернуться к диалогу о роли ислама в современном мире,
укрепить рабочие отношения между представителями религиозных
кругов, университетской науки, общественных организаций в рамках
открытого диалогового пространства.
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