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Т. Г. Туманян

«ИСЛАМ В РОССИИ: КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫЗОВЫ». МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СПБГУ

26–28  сентября 2013  г. в  Санкт-Петербургском государственном университете состоялась 
международная научная конференция под названием «Ислам в России: культурные традиции 
и современные вызовы». Главной целью конференции, собравшей многих известных россий-
ских и зарубежных специалистов, стало всестороннее обсуждение актуальных проблем религи-
озной, философской и социально-политической мысли ислама, а также мусульманской культу-
ры и образования в рамках междисциплинарного диалога, необходимость которого определена 
возникновением сложных социально-политических факторов эволюции исламской традиции 
в  современной России. Кроме того, обсуждались различные аспекты межконфессиональных 
отношений, трудовой миграции и  социокультурной адаптации мигрантов из  мусульманских 
стран в Российской Федерации.

В ходе работы конференции состоялись заседания четырех секций, с докладами выступили 
тридцать участников.

На пленарном заседании, открывавшем конференцию 26 сентября, было представлено три 
доклада. Профессор факультета политологии СПбГУ В. А. Ачкасов свое выступление «Мегапо-
лисы перед вызовами иммиграции из мусульманских стран» посвятил исключительно актуаль-
ной проблеме  — современной исламской миграции в  Российскую Федерацию, акцентировав 
внимание на ключевых моментах этого неоднозначного процесса. С. Р. Усеинова, сотрудник ка-
федры философии и культурологии Востока СПбГУ, в докладе под названием «На каком языке 
говорят мусульмане в России?» проанализировала ситуацию, которая складывается в россий-
ских массмедиа в  связи с  широким, часто неквалифицированным использованием арабской 
терминологии в  рамках исламской проблематики. В  докладе «Салафитский вызов в  России: 
объективный этап в эволюции ислама или попытка революционного обновления?» руководи-
тель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковеде-
ния РАН А. К. Аликберов дал научную характеристику современным социально-политическим 
и религиозным процессам, связанным с салафитским движением в России.

В ходе работы секции «Ислам в глобализационном измерении: государство и общество» было 
заслушано шесть докладов. Открыл заседание секции доклад д-ра филос. наук, профессора 
факультета политологии СПбГУ Д. З. Мутагирова «Столкновение систем ценностей народов». 
Председатель исламского комитета России Д. Д. Гейдар в докладе «Перспектива восстановления 
политического ислама как глобального фактора» говорил о возросшей роли ислама в современ-
ных международных отношениях. Острым вопросам, связанным с местом ислама в сегодняш-
ней России, был посвящен доклад известного журналиста, канд. филос. наук М. С. Бакониной 
под названием «Ислам в России: болевые точки явные и тайные». В выступлении д-ра ист. наук, 
члена-корреспондента Национальной академии наук Армении, директора Института восто-
коведения НАН Армении Р. А. Сафрастяна «Коцепция тюрко-исламского синтеза в геополити-
ческой мысли Турции» были изложены основные аспекты турецкой геополитической теории. 
Депутат Национального собрания Армении, канд. филол. наук А. Б. Бабуханян в докладе «Ар-
мения и ислам: противостояние и взаимодействие на стыке цивилизаций» рассмотрел динами-
ку отношений Армении со странами Ближнего и Среднего Востока, уделив особое внимание 
развитию ирано-армянских связей. В  выступлении д-ра филос. наук, профессора факультета 
политологии СПбГУ В. А. Гуторова «Дихотомия Восток  — Запад как проблемный фактор ти-
пологизации политических систем» был сделан акцент на вариативности подходов к изучению 
проблемы взаимодействия античной и древневосточной, западной христианской и исламской 
культурных традиций в различные исторические эпохи.
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Участниками секции «Ислам и миграционные процессы в СНГ» было заслушано шесть до-
кладов. Актуальной проблеме религиозного экстремизма в  Центрально-Азиатском регионе 
и поиску путей сохранения стабильности посвятил свое выступление под названием «Ислам-
ский экстремизм как угроза безопасности постсоветской Центральной Азии в  XXI веке» д-р 
полит. наук, профессор факультета политологии СПбГУ С. А. Ланцов. Во многом схожие вопро-
сы, правда с  акцентом на религиозно-политических реалиях современного Казахстана, были 
освещены в докладе д-ра филос. наук, доцента Академии экономики и права Республики Ка-
захстан Г. Ж. Джумановой «“Нетрадиционный” ислам в Казахстане и проблема национальной 
идентичности». Проблема трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию приобрела 
особую актуальность в последние два десятилетия; анализу ее специфики, а также многочислен-
ным социокультурным вопросам уделили внимание несколько участников конференции. Д-р 
филос. наук, профессор философского факультета СПбГУ Т. Г. Туманян выступил с  докладом 
«Ислам как социокультурный фактор миграционных процессов в Санкт-Петербурге». Трудовой 
миграции из Таджикистана были посвящены доклады канд. полит. наук, советника министер-
ства энергетики и промышленности Таджикистана Ф. И. Усмонова «Трудовая миграция из Тад-
жикистана в  Российскую Федерацию» и  канд. ист. наук, председателя Санкт-Петербургской 
общественной организации таджикистанцев «Аджам» М. А. Усманова «Таджикская диаспора 
Санкт-Петербурга». Завершал работу секции доклад научного сотрудника Свободного универ-
ситета Берлина доктора Тесы Саввидис на тему «Постсоветская миграция из Центральной Азии 
в Россию: специфика и восприятие» (Post-Soviet Migration from Central Asia to Russia: Specifi cs and 
Perception).

Работа третьей секции («Исламская традиция и этнополитические процессы в современной 
России») проходила 27 сентября. С докладами выступили представители Казанского федераль-
ного университета Е. Н. Хамидов («Роль шейха Зайнуллы Расулева в социально-политической 
жизни мусульман Волго-Уральского региона»), Д. М. Гараев («Женские мусульманские органи-
зации в  Татарстане: между традиционализацией и  модернизацией»), Г. Н. Юсупова («Ислами-
зация в постсоветском Татарстане как инструмент поддержания особого статуса татар»). Со-
трудник Академии наук Республики Татарстан, канд. ист. наук Д. Р. Гильмутдинов сделал доклад 
на тему «Формула исламской традиционности: проверка на “легендивность”», а руководитель 
Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского института 
стратегических исследований Р. Р. Сулейманов прочитал доклад «Хизб-ут-Тахрир в Татарстане: 
идеология, структура организации, деятельность». Большой интерес и продолжительную дис-
куссию вызвал доклад канд. ист. наук, научного сотрудника Института этнологии и антрополо-
гии РАН Т. С. Чабиевой «Религиозная идентичность молодежи. Проблема ваххабизма в Ингу-
шетии». Д-р филос. наук, профессор Дагестанского научного центра РАН Г. И. Юсупова сфор-
мулировала свои основные тезисы в докладе под названием «Ислам в условиях модернизации 
Северо-Кавказского региона». Известный журналист М. Л. Шевченко завершил работу секции 
выступлением «Рождение нации и российский ислам».

В ходе работы четвертой секции («Культурное наследие ислама в современном мире: фило-
софия, религия, образование») свои выступления представили главным образом петербургские 
специалисты. Научный сотрудник Государственного музея истории религии И. А. Османова 
рассмотрела некоторые вопросы теологии ислама в докладе «Принцип пророчества и природа 
чудес в построениях мутакаллимов». Аспирант кафедры философии и культурологии Восто-
ка СПбГУ Е. С. Федорова в докладе «Музыкальная культура исламского мира в условиях гло-
бализации» проанализировала основные тенденции современной мусульманской музыкальной 
культуры. Канд. филос. наук, сотрудник кафедры философии и культурологии Востока СПбГУ 
А. И. Маточкина сделала сообщение по теме «Мусульманское образование в Санкт-Петербурге». 
Канд. филос. наук, доцент Восточного факультета СПбГУ И. В. Герасимов прочитал доклад «Осо-
бенности политического развития суданского государства и  традиционные религиозные ин-
ституты». Д-р филос. наук, профессор кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ 
Т. В. Чумакова выступила с докладом на тему «Восприятие ислама и проблема межкультурной 
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коммуникации в отечественной культуре допетровского периода». Выступление д-ра ист. наук, 
профессора кафедры философии религии и  религиоведения СПбГУ С. Л. Фирсова «“Третий 
путь” как альтернатива “Третьему Риму”» было посвящено изучению некоторых аспектов про-
зелитизма в современной России. Завершал конференцию доклад канд. пед. наук, доцента Мо-
сковского городского психолого-педагогического университета О. С. Павловой под названием 
«Гражданская и конфессиональная (исламская) идентичность в современной России: аспекты 
совместимости». 

28 сентября в Петровском зале СПбГУ состоялось заключительное заседание, где были под-
ведены итоги конференции.
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