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27

–28 апреля 2016 года состоялась III Международная научно-теологическая конференция «Бигиевские
чтения» на тему «Всеохватность
божественной милости как принцип межрелигиозного диалога
в XXI веке». Мероприятие было организовано Централизованной
религиозной организацией Духовным управлением мусульман Российской Федерации (далее —
ДУМ РФ) совместно с ведущими
научно-образовательными центрами страны — Московским государственным университетом имени
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, а также учреждениями Российской академии наук:
Институтом философии и Институтом востоковедения.
В подготовке конференции приняли активное участие Московский исламский институт, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Международный мусульманский форум и Государственный Эрмитаж.
Развивая тематику соотношения ислама и модерна, организаторы III «Бигиевских чтений»
сделали акцент на одной из ключевых обновленческих идей Бигиева — идее о всеохватности божественной милости. Именно эта
идея, по их мнению, должна служить основанием межрелигиоз-
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ного диалога в XXI веке. Как указывают организаторы в программе
конференции, Бигиев показал, что «ислам обладает значительным
плюралистичным потенциалом, который не всегда адекватно использовался средневековыми мыслителями. Согласно развитой им
концепции «всеохватности божественной милости», каждый человек,
вне зависимости от его религиозной принадлежности, осенен божьей
милостью.
Хотя в название конференции вынесена актуализированная Бигиевым идея о всеохватности божественной милости, фактически заявленная тематика оказывается гораздо более широкой: организаторы
предоставляют площадку для философских дискуссий между представителями разных религий, указывая при этом, в каком направлении
могла бы развиваться исламская философия религии. Такой формат
конференции мне видится крайне удачным.
Предварял конференцию просмотр иранского фильма «Мухаммад — посланник Всевышнего», режиссер — Маджид Маджиди. Фильм
замыслен как первая серия цикла о пророке Мухаммаде и освещает
период его детства. С большой теплотой, трогательно показаны трагические сцены смерти его близких. Естественно, поскольку режиссер — шиит, особо оттеняется роль Абу Талиба, отца Али. Мухаммаду
в фильме также приписываются некоторые сверхспособности. Отметим, что это произведение, несомненно, в общем и целом отражающее исламский взгляд на биографию Пророка, оказалось под запретом в ряде стран. Российскому зрителю, уставшему от коммерческого
кино, было отрадно увидеть настоящее киноискусство, к тому же киноискусство восточное, неизвестное большинству.
Лейтмотивом пленарного заседания конференции стал тезис о необходимости межрелигиозного диалога. Мусульмане приглашают
к продуктивному диалогу и поиску взаимопонимания и православных, и католиков, и протестантов, и иудеев, и представителей других
традиционных и нетрадиционных для России религий. Необходимость сближения и откровенного разговора диктуется и глобализацией, и постсекулярной социальной реальностью, и опасностью всяких
форм экстремизма, в том числе религиозного.
Заседание открылось приветствиями российских деятелей ислама и исламоведческой востоковедной науки. Так, были зачитаны
приветствия председателя ДУМ РФ и главы Совета муфтиев России
Равиля Гайнутдина, члена-корреспондента РАН, декана восточного
факультета СПбГУ, профессора М. Б. Пиотровского, научного руководителя Института востоковедения РАН, профессора В. В. Наумкина.
С программным докладом пленарной секции «Основные принципы
исламской философии религии в свете всеохватности божествен-
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ной милости» выступил первый заместитель председателя ДУМ РФ
Д. В. Мухетдинов.
Имеет смысл остановиться на вышеназванном докладе более
подробно. Мухетдинов начал с утверждения, что Мусу Бигиева можно по праву именовать «муджаддидом» (обновителем) веры. Одним из важнейших моментов в его наследии является учение о всеохватности божественной милости, предполагающей конечность ада
и всеобщее спасение. Как справедливо указал Мухетдинов, эта идея
не была выдвинута самим Бигиевым: она восходит к мощной средневековой традиции, коренящейся в Священном Коране. Некоторые
сподвижники Пророка высказывались в этом ключе, затем эту идею
поддерживали великие мыслители исламского мира: Ибн Сина, Ибн
Араби, ал-Газали. В Новое и Новейшее время ее разделяли реформаторы исламской традиции: Дж. ал-Афгани, Р. Рида, М. Абдо, М. Икбал
и т. д. В России ее достойно представляет востоковед и историк арабо-мусульманской мысли, профессор Тауфик Ибрагим.
В заключительной части доклада Мухетдинов отметил: «Актуальная философия религии может быть создана только в процессе обновления нашей собственной духовной традиции, преодоления ее
косности и зацикленности на правовых и теологических схемах. Это
прекрасно осознавал Бигиев, который поместил идею о всеохватности божественной милости в более широкий проект обновления.
Не называя себя реформатором, он, тем не менее, стремился преодолеть инертность, косность традиции, вернувшись к исконному кораническому гуманизму. Коранический гуманизм обладает особой актуальностью в наше время. Мы также должны отделить вечное Божье
Слово от временных юридических и теологических решений. При осмыслении современных исторических реалий мы должны уметь применять общие принципы, возвещенные Кораном».
Таким образом, Мухетдинов развивает идеи Бигиева применительно к современному контексту.
Как и в прошлые годы, состав докладчиков на пленарном заседании был очень представительным. В основном это были иностранные
гости.
Заместитель министра юстиции, по делам ислама и вакфов Королевства Бахрейн Фарид ал-Мифтах поприветствовал собравшихся
и высоко оценил тематику конференции. Заместитель председателя
Совета экспертов Исламской Республики Иран, руководитель Университета изучения мазхабов и Центра исламских исследований при
Исламском консультативном совете Ахмад Мубаллиги отметил, что
конфликты между различными течениями внутри ислама нередко
возникали из-за того, что они теряли общие ориентиры. Запомнилось
страстное, эмоциональное выступление председателя Совета улемов
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Республики Ирак Халеда Муллы. Господин Мулла, рассказал слушателям о том, каким тяжелым испытаниям подвергается многострадальный иракский народ в последние 12 лет. Сэр Икбал Сакрани, первый
генеральный секретарь Совета мусульман Великобритании, сказал следующие важные слова: «Ислам — это религия толерантности
и умеренности, призывающая к конструктивному диалогу между ее
последователями. Это возможность для человечества открыть новую
страницу на основе пожелания мира и спокойствия со стороны Бога» 1.
Сэр Икбал призвал представителей разных религий, конфессий, течений к взаимопониманию, к доброму отношению друг к другу, к умению отличать подлинное от наносного, внутреннее от внешнего.
Валид ал-Аммар, заместитель министра по делам Корана и исламских исследований Государства Кувейт, отметил важность проведения
подобных конференций под эгидой ДУМ РФ, поприветствовал собравшихся и заявил, что Кувейтское государство всесторонне способствует развитию проектов исламской культуры во всем мире, в том
числе и через Интернет, и придерживается исламского принципа срединности.
С трибуны пленарного заседания прозвучали и другие, не менее
интересные доклады: ливанского ученого Зейнаб Механны и московского востоковеда-ираниста Лолы Танеевой-Саломатшаевой.
После пленарного заседания состоялась презентация наиболее
важных книг, выпущенных за предыдущий год ДУМ РФ совместно
с другими религиозными и образовательными организациями.
Далее конференция разделилась на секции. Сейчас нет возможности останавливаться на всех докладах, поэтому я лишь вкратце опишу работу секций. Более подробно с докладами можно будет ознакомиться после публикации материалов конференции.
Секция № 1. «Всеохватность божественной милости в философском
контексте». На этой секции прозвучало множество интереснейших
выступлений, позволивших слушателям восполнить пробелы в своем образовании. Познавательным оказался доклад турецкого ученого
Огуза Хашмиоглу, работающего в Пакистане и занимающегося творчеством Мусы Бигиева. Продолжила индологическую тему московский историк философии, индолог и арабист Р. В. Псху (РУДН). Она
сравнила понятия любви в суфизме и вишишта-адвайте на материале
двух книг: «Китаб ал-мавакиф» иракского суфия Х века ан-Ниффари
и «Гитартхасамграхи» его современника Ямуначарьи — вишнуитского философа и учителя знаменитого Рамануджи. Преподаватель Московского университета П. Н. Костылев представил доклад о проблеме
единства мистического опыта. Познавательное и глубокое сообщение
1
Сакрани И. Все верующие во всем мире связаны любовью Всевышнего // http://dumrf.ru/
upravlenie/speeches/10691
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сделала профессор Н. В. Ефремова из сектора восточных философий
ИФ РАН. Оно было посвящено универсалистской интенции фалсафы.
Внимание привлек и доклад профессора О. И. Редькина, заведующего
кафедрой арабской филологии СПбГУ. Он наметил основные моменты
грамматического изучения Корана. Заседание секции прошло крайне успешно и было преисполнено университетского, академического
духа фундаментальной науки. Профессор НИУ ВШЭ Л. Р. Сюкияйнен
рассказал о роли фикха в современном межрелигиозном диалоге.
Секция № 2. «Богословское наследие реформаторов и его роль
в формировании межрелигиозного диалога». В ее работе приняли
участие ученые из России (Москва, Татарстан), из постсоветских республик (Азербайджан, Узбекистан), а также из Нидерландов. В центре внимания оказались различные аспекты учения Мусы Бигиева
и других реформаторов ислама в Российской империи. Звучали доклады и сообщения о джадидизме в среде закавказских тюрков (профессора Р. Ф. Сафаров и Р. Саттаров) тюрков Средней Азии (профессор
С. С. Агзамходжаев). Казанские ученые — профессора А. Ю. Хабутдинов, А. Н. Юзеев, доценты А. Г. Хайрутдинов, Л. И. Алмазова и москвич
доцент И. А. Зарипов посвятили свои доклады идеям Мусы Бигиева.
В тесной связи с работой секции состоялась научная дискуссия
на тему «Настоящее и будущее в исламской перспективе: философские и теологические концепции».
Секция № 3: «Исламские мотивы в мировой поэзии и в поэзии мусульманских народов» — была посвящена музам. Здесь рассматривалась мусульманская поэзия, ее судьбы в прошлом и настоящем и проблемы, стоящие перед поэтами-мусульманами. На секции выступили
поэты из России, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана,
исследователи литературы.
Столь же содержательной была и Секция № 4: «Исламская культура как часть мировой культуры и среда межрелигиозного общения».
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман
Республики Татарстан Р. Г. Батров рассказал аудитории об искусстве
татарского шамаиля. Выступила и председатель российской политической Партии мира и единства Сажи Умалатова.
Конференция оставила очень приятные впечатления. Вместе с тем
она дала нам, ее участникам, возможность задуматься о масштабности проекта обновления мусульманства.
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