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Аннотация. В статье дается обзор
прошедшей 27–29 августа 2015 г.
в г. Нижнем Новгороде Международной научно-образовательной конференции XII «Фаизхановские чтения».
Излагаются основные тезисы участников, анализируются отраженные в резолюции итоги мероприятия. Делается
вывод о том, что проведение ежегодной
научно-образовательной конференции
«Фаизхановские чтения» — это достойный опыт просветительской работы,
знаковое явление в духовной, научной
и образовательной жизни нашей страны. Особую значимость проведенному
мероприятию придает то, что оно было
осуществлено в рамках реализации
плана мероприятий по обеспечению
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014–2016 гг., утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2014 г., а также
Комплексной Программы содействия
развитию религиозного (мусульманского) образования в период 2005–
2015 гг., принятой Министерством образования и науки Российской Федерации 15 ноября 2005 г.
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М

еждународная научно-образовательная конференция XII «Фаизхановские
чтения» на тему «Мечеть как центр
единения уммы, образовательной
и социальной работы» состоялась
в Нижнем Новгороде 27–29 августа 2015 года. Ее организаторами
выступили Духовное управление
мусульман Российской Федерации
(ДУМ РФ), Правительство Нижегородской области, Секретариат
Международного мусульманского
форума, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Институт стран Азии
и Африки), Санкт-Петербургский
государственный университет (Восточный факультет), Международный университет «Аль-Мустафа»
(Иран), Московский исламский институт, Нижегородский исламский
институт имени Х. Фаизханова.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Приветствие участникам конференции от имени заместителя
министра образования и науки
Российской Федерации В. Ш. Каганова зачитала его представитель —
С. М. Брызгалова, начальник отдела международного сотрудничества и поддержки русского языка Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Минобрнауки
России. В нем, в частности, сообщалось, что «обсуждение на столь
высоком научном уровне важных
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и значимых для современного российского общества проблем, в том числе, религиозного (мусульманского) образования и светского образования
с исламским компонентом, будет способствовать воспитанию российской молодежи в духе патриотизма, а также профилактике религиозного
экстремизма и радикализма»1.
Консультант того же Департамента Е. В. Волохова в своем сообщении
подчеркнула, что данная конференция в Нижнем Новгороде, как и ряд
других мероприятий, проводимых под эгидой Духовного управления
мусульман Российской Федерации, реализуется в рамках сотрудничества Московского исламского института совместно с вузами-партнерами — Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом
в контексте плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014–2016 гг.,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2014 г., а также Комплексной Программы содействия развитию
религиозного (мусульманского) образования в период 2005–2015 гг.,
принятой Министерством образования и науки Российской Федерации
15 ноября 2005 г.
Проведенная конференция была приурочена к 70-летию Великой
Победы и 100-летию Нижегородской соборной мечети. Гостями и участниками мероприятия стали главы духовных управлений мусульман,
ведущие учёные научных и научно-образовательных организаций,
представители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Оренбурга, Рязани, Самары, Уфы, Ярославля, а также
представители Международного университета «Аль-Мустафа» из Ирана.
Обратившись к присутствующим с пленарным докладом, Председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поблагодарил академическое и научное сообщество страны, представителей Минобрнауки
России, ученых и преподавателей МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ,
Казанского (Приволжского) федерального университета, других коллег
по московским и нижегородским вузам, которые принимают участие
в реализации программы Правительства России по развитию исламского образования в нашей стране, и обеспечивают подготовку специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.
В своем докладе муфтий Р. Гайнутдин, заметим, имеющий научную
степень кандидата философских наук, подчеркнул важность того, что
мечеть является одновременно образовательным, просветительским
и культурным центром, где духовенство и светская интеллигенция му1
Приветствие заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина
Шаевича Каганова // Приветствия в адрес участников XII «Фаизхановских чтений» [Электронный
ресурс]: URL: http://dumrf.ru/upravlenie/documents/9639 (дата обращения 11.09.2015)
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сульманских народов противостоят радикализму и экстремизму и несут
истинные знания об исламе. Он напомнил, что «для каждого богобоязненного мусульманина мечеть, то есть то «место, где совершаются земные поклоны», всегда была, есть и будет не только центром молитвы, их
общественной жизни, но и символом единства исламской уммы» 1.
В упомянутом докладе большое внимание было уделено возрождению старых и постройке новых мечетей на территории нашей страны,
так как проведение международной конференции совпало с празднованием столетнего юбилея Нижегородской соборной мечети и в преддверии намеченной на 23 сентября церемонии торжественного открытия
после реконструкции и строительства нового комплекса Московской
Соборной мечети, считающейся Главной мечетью России и ее столицы.
Кроме того, духовный лидер высказался за то, чтобы современные
потомки российских мусульман следовали исторической справедливости в деле строительства мусульманских храмов, в частности, в отношении основателя и благотворителя мечети 2го прихода в Старой
татарской слободе Казани, известной ныне как Апанаевская мечеть, —
нижегородского мурзы Якупа Салтаналеева. По предложению докладчика в резолюцию конференции было внесено обращение участников
конференции к мусульманской общественности столицы Республики
Татарстан, мэру г. Казани И. Р. Метшину и Казанской городской Думе
с предложением в целях признания заслуг Я. Салтаналеева, являвшегося
также первым головой Казанской татарской ратуши, установить на здании Апанаевской мечети соответствующую мемориальную доску 2.
Центральной теме конференции — роли мечети в жизни современного российского общества — была посвящена первая секция конференции
«Роль мечетей и мусульманских организация в социализации и единении уммы». В докладе доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры культурологии, истории и древних языков Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова О. Н. Сенюткиной прозвучали актуальные на сегодняшний день мысли о том, что мечеть должна стать центром консолидации верующих,
ядром социальной, образовательной и воспитательной работы, активно
заниматься профилактикой религиозного экстремизма.
С докладом о религиозных и светских инициативах в социальном
служении мусульман выступила кандидат философских наук, доцент
Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н. А. Добролюбова О. К. Шиманская, которая подчеркнула, что перспективным путем для профилактики религиозного экстремизма в молодежной среде является более пропорциональное обращение к свет1
Муфтий Гайнутдин: для мусульманина мечеть — символ единства исламской уммы [Электронный ресурс]: URL: http://dumrf.ru/upravlenie/moscowmosque/9654 (дата обращения 11.09.2015)
2
Резолюция XII «Фаизхановских чтений» [Электронный ресурс]: URL: http://dumrf.ru/
regions/52/documents/9644 (дата обращения 11.09.2015)
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ской гражданской тематике в информационном поле, посвящённом
представителям исламской культуры.
Выступая во второй секции конференции «Мечети и мусульманские организации в образовательном пространстве России», руководитель Департамента образования, науки и культуры ДУМ РФ
Ш. Р. Кашаф, являющийся членом Экспертной группы Минобрнауки
России по доработке Концепции по развитию исламского образования в России, а также членом Экспертной группы при Межрелигиозном совете России по вопросам теологии, обозначил консолидирующую роль Духовного управления мусульман Российской Федерации
и Совета муфтиев России как ключевых субъектов процесса развития религиозного (исламского) образования и теологической науки
на современном этапе 1.
Мечеть является местом единения верующих разных национальностей, подчеркнула в своем выступлении кандидат педагогических наук,
доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования факультета социальной психологии, доцент
кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии
образования Московского педагогического государственного университета О. С. Павлова. Исследуя содержание и специфику социальной идентичности народов Северного Кавказа, она пришла к выводу о разнообразии соотношения между этнической и религиозной идентичностью
у представителей мусульманских северокавказских этносов 2.
Советник по культуре председателя ДУМ РФ, главный редактор журнала «Исламская культура» С. В. Маркус рассказал присутствующим
о том, что журнал, предназначенный для педагогов средних школ России, стал новой площадкой для педагогического дискурса, осмысления
и распространения опыта российской школы исламоведения и востоковедения.
Доклады третьей секции конференции были посвящены роли мечети как социального инструмента межрелигиозного диалога. Выступая
перед собравшимися, кандидат филологических наук, исполнительный директор Программы исламских исследований, доцент кафедры
теории политики и коммуникации Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Ф. Г. Вагапова раскрыла роль мечети
как центра социокоммуникативных практик. Сообщение заведующей
сектором Отдела редких книг и рукописей (Музей книги) Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки
1
Подробнее об этом: Кашаф Ш. М. Конструирование национальной идентичности в немусульманских политиях: роль исламских религиозных институтов // Ислам в современно мире. 2015.
№ 1. С. 103–119.
2
Павлова О. С. Религиозная и этническая идентичность мусульман Северо-Западного и Северо-Восточного Кавказа: содержание и особенности соотношения // Ислам в современно мире. 2015.
№ 2. С. 75–86.
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имени В. И. Ленина Н. А. Кустовой было посвящено Нижегородской соборной мечети, к 100-летию которой была приурочена данная конференция.
Живой интерес собравшихся вызвал круглый стол на тему: «Мечеть
в пространстве российской уммы (проект энциклопедического словаря
«Ислам в Российской Федерации»). Модератором обсуждения выступил
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории России
и стран ближнего зарубежья, директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Р. Р. Хайрутдинов. Дальнейшее изучение роли
мечетей на евразийском пространстве должно отразиться в издании новых томов энциклопедических словарей «Ислам в Российской Федерации — Ислам в странах СНГ», начало которой в 2007 году было положено
словарем «Ислам на Нижегородчине». Участники круглого стола внесли
в резолюцию конференции рекомендацию ответственным редакторам
серии продолжить работу по подготовке томов «Ислам в Башкортостане», «Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке», «Ислам в Крыму» в рамках
данного научно-исследовательского проекта 1.
Проблемам развития исламского образования в России был посвящен научно-методический семинар «Исламское образование как фактор профилактики экстремизма и радикализма», участниками которого
стали представители Минобрнауки России, преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
Итоги семинара нашли свое отражение в тексте итоговой резолюции: «В целом давая высокую оценку деятельности Минобрнауки России в деле организации реализации плана мероприятий его основными
участниками и исполнителями в лице светских и религиозных (исламских) вузов, рекомендовать добиваться еще большей эффективности
работы, в том числе за счет унификации федеральных образовательных стандартов и программ, нацеленных на подготовку специалистов
с углубленным знанием истории и культуры ислама, привлекая к этой
деятельности создаваемые на федеральном уровне координационные
органы», — отмечается в итоговом документе 2.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ,
кандидат политических наук Д. В. Мухетдинов объявил о вручении
ежегодной премии и медали имени Хусаина Фаизханова за 2015 год.
Лауреатом Фаизхановской премии стал доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института востоковедения
Российской академии наук Р. Г. Ланда 3, достигший значительных
1
Резолюция XII «Фаизхановских чтений» [Электронный ресурс]: URL: http://dumrf.ru/regions/52/
documents/9644 (дата обращения 11.09.2015)
2
Резолюция XII «Фаизхановских чтений» [Электронный ресурс]: URL: http://dumrf.ru/regions/52/
documents/9644 (дата обращения 11.09.2015)
3
Ланда Р. Г.является автором журнала «Ислам в современном мире»: Ланда Р. Г. Политический
ислам и отношения Восток — Запад // Ислам в современно мире. 2015. № 1. С. 119–135.
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научных результатов и продемонстрировавший новаторские подходы в изучении истории российского ислама. Высоко оценен и вклад
ученого в развитие российской школы арабистики и востоковедения. Присутствующим было презентовано очередное переиздание
его блестящей работы «Россия и мир российского ислама» 1. Мухетдинов Д. В. выступил не только модератором пленарного заседания
конференции, но также представил гостям и участникам конференции третье переиздание своей книги «Азан над Волгой» 2, посвященной 100-летию Нижегородской соборной мечети.
В заключение конференции ее участники стали свидетелями вручения удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
по программе «Традиционный ислам в современном мире», которые
были организованы с 23 по 29 августа 2015 г. при участии ДУМ РФ, МГУ
имени М. В. Ломоносова, Московского исламского института и Нижегородского исламского института имени Хусаина Фаизханова. Слушателями курсов стали педагогические работники мусульманских духовных
образовательных организаций, религиозные деятели, сотрудники духовных управлений мусульман России.
Участники конференции отметили высокий уровень ее организации и проведения, во многом достигнутый также благодаря активной
поддержке со стороны Правительства Нижегородской области и лично
Губернатора В. П. Шанцева. Как считает руководитель многонационального и многоконфессионального региона Поволжья, имеющего значительное коренное мусульманское население, мероприятие способствует
дальнейшему развитию государственно-конфессиональных отношений
на партнерских началах и утверждению духовно-нравственных ценностей в обществе.
Вслед за О. Н. Сенюткиной согласимся, что проведение ежегодной научно-образовательной конференции «Фаизхановские чтения» — это достойный опыт просветительской работы, знаковое явление 3 в духовной,
научной и образовательной жизни нашей страны.
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Abstract. The article offers a review
of the 12th International Scientific
and Educational Conference ‘Faizkhanov’s Readings’ that took place
on August 27–29, 2015 in Nizhniy
Novgorod. The main theses of the
participants are presented and the
outcomes of the Conference fixed in
the final resolution are analyzed. It
can be concluded that organization
of the annual conference ‘Faizkhanov’s Readings’ is a worthy experience of educational work and a
benchmark event in the spiritual,
educational and scientific work of
our country. The special importance
is attached to the fact that the conference was organized in the framework of the 2014–2016 Action Plan
for the training of advanced specialists in the history and culture of Islam approved by an Executive order
of the Russian Government on May
14, 2014, as well as in the framework
of the 2005–1015 Comprehensive
program on the development of religious education approved by the
Ministry of Education and Science of
the Russian Federation on November 15, 2005.
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