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Исламоведение в России, как, впрочем, и в мире в целом, с каждым годом
привлекает к себе всё больше внимания исследователей. Даже в период коло-
ниального господства Запада исламоведение было одной из ключевых ветвей
ориенталистики. Что же говорить о сегодняшнем дне, когда гуманитарные науки,
в том числе исламоведение, получили бурное развитие. В современных условиях,
помимо представленных ранее европейского (зачастую христианского) и «огол-
тело секуляристского» взглядов, активно развивается мусульманское исламове-
дение, которое предполагает изучение ислама мусульманами. Этот относительно
новый подход позволяет взглянуть на привычные вопросы с новой стороны.

Особое место в российском исламоведении занимает Казань, которая может
смело претендовать на звание исламоведческого центра России. Исламоведение
здесь имеет глубокие корни и вызывает интерес научного сообщества уже не
первый год. Причём Казань соединила в себе как мусульманское, так и нему-
сульманское исламоведение. В Казани сформировались исламоведы россий-
ского и мирового масштаба. В качестве примера достаточно назвать имена из-
вестных исследователей ислама Шихабуддина Марджани и Гордия Семёновича
Саблукова.

В наши дни Казань вновь стала занимать одну из ключевых позиций в рос-
сийском исламоведении. В столице Татарстана имеется ряд научных центров,
работающих над данной проблематикой: Центр исламоведческих исследований
при Академии наук Республики Татарстан (АН РТ), отдел общественной мысли
и исламоведения в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ. Особое место
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принадлежит кафедре регионоведения и исламоведения Института востокове-
дения и международных отношений Казанского федерального университета.

Открытие кафедры в стенах Казанского университета стало значимым со-
бытием для российского исламоведения в целом. Кафедра регионоведения и
исламоведения – первая кафедра в России, целью которой является профессио-
нальная подготовка специалистов по исламу. Сфера интересов кафедры и об-
ласть преподаваемых ей дисциплин довольно обширны. На кафедре представ-
лены как общетеоретические курсы, такие как история, культура и экономика
стран Востока, так и специализированные, например: «Исламская экономика»,
«Исламское финансовое право» и др.

Помимо образовательной деятельности, усилия кафедры сосредоточены на
научной работе. С момента своего образования в декабре 2010 г. кафедра стала
консолидирующим центром по изучению ислама в Казани и в Татарстане в це-
лом. Одним из наиболее важных изменений стало то, что исламоведческие ис-
следования в Казани не ограничиваются изучением форм бытования ислама
в Поволжье, но все активнее обращаются к изучению проблем зарубежного
мусульманского Востока1. Перед студентами с яркими лекциями всё чаще стали
выступать гости кафедры – исламоведы из России, стран СНГ, Европы, США.

В свете вышесказанного неудивительно, что именно кафедра регионоведе-
ния и исламоведения стала площадкой для проведения Казанского междуна-
родного научного форума «Ислам в мультикультурном мире», который прово-
дится второй год подряд.

Целью форума является обмен информацией о научных достижениях, ко-
ординация целей и задач, стоящих перед специалистами в данной области, объ-
единение научных сил исламоведов.

Форум стал первым в России мероприятием такого масштаба по вопросам
исламоведения и вызвал большой интерес в научном сообществе. Он собрал спе-
циалистов, изучающих ислам по всевозможным направлениям, из разных угол-
ков мира. Это обусловило большое разнообразие обсуждаемых на форуме тем,
среди которых были проблемы внутримусульманского диалога, актуальные
проблемы ислама в России и в мире, развитие мусульманских движений, пост-
колониальные исследования и другие проблемы классического и актуального
исламоведения. Работа проходила в рамках следующих секций:

• Актуальные проблемы изучения ислама в России и в мире;
• Исламское источниковедение: тексты, переводы, комментарии;
• Культурно-религиозное влияние ислама на мировую цивилизацию;
• Теория и практика суфизма;
• Исламская правовая культура;
• Арабо-мусульманская философия;
• Ислам в Волго-Уральском регионе;
• Ислам и современное социально-экономическое развитие мусульманских

стран;
• Мусульманская общественно-политическая мысль в XXI в.;
• Мусульманские общины в странах Запада;

                                                     
1 Подробнее о кафедре регионоведения и исламоведения КФУ см., например, [1].
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• Ислам и межцивилизационный диалог;
• Проблемы внутриисламского диалога на современном этапе;
• Искусство мусульманского мира;
• Исламское образование в России и за рубежом.
Как видно из вышеприведённого списка, помимо вопросов, актуальных для

Волго-Уральского региона, форум также ставит перед собой задачу изучения и
обсуждения традиционных для исламоведческой науки вопросов, например:
культурно-религиозное влияние ислама на мировую цивилизацию, исламская
правовая культура, арабо-мусульманская философия, ислам и современное со-
циально-экономическое развитие мусульманских стран, мусульманская общест-
венно-политическая мысль в XXI в., мусульманские общины в странах Запада,
ислам и межцивилизационный диалог, проблемы внутриисламского диалога на
современном этапе, искусство мусульманского мира.

Все поставленные задачи были решены в ходе работы форума, количество
участников которого с каждым годом возрастает, расширяя при этом и геогра-
фию гостей. Ежегодно в этом мероприятии принимает участие не менее ста чело-
век, выступая с докладами на различных секциях. Форум вызывает большой ин-
терес у специалистов из стран дальнего зарубежья. Вот уже второй год его участ-
никами становятся исламоведы из США, Великобритании, Японии, Нидерландов,
Бельгии, Саудовской Аравии, Польши, Украины, Армении, Азербайджана и др.

Доклады, с которыми выступали участники форума, представляли различ-
ные направления исламоведения, отвечая актуальным запросам современности
и затрагивая также более «традиционные» вопросы в изучении ислама. Доклады
по их содержанию можно объединить в несколько групп:

• Ислам в зарубежных странах – 20%;
• Ислам и мусульманское образование в Волго-Уральском регионе – 15%;
• Проблемы диалога культур – 15%;
• Ислам в России (исключая Волго-Уральский регион) – 12.5%;
• Общие проблемы исламоведения, философия – 12.5%;
• Богословские проблемы – 10%;
• Мусульманское право – 5%;
• Суфизм – 5%;
• Культура мусульманских народов – 5%.
Некоторые доклады вызвали острые дискуссии среди участников форума.

Так, во время его работы и в кулуарах активно обсуждался вопрос, кого можно
считать исламоведом. Тон дискуссии задал доклад на пленарном заседании
кандидата исторических наук, заместителя директора по науке Института вос-
точных рукописей РАН С.М. Прозорова, сказавшего, что, если судить строго,
90% присутствующих на форуме не являются исламоведами. Выступавшему
было задано много вопросов. В связи с этим заведующим кафедрой регионове-
дения и исламоведения Казанского университета Р.И. Беккиным был поднят
вопрос о создании Российского общества исламоведов. Все участники форума
поддержали эту идею.

Немало споров породили доклады, посвящённые актуальным проблемам
мусульманского мира. Вопрос об ортодоксальности тех или иных течений вы-
звал споры представителей академической науки и мусульманского духовенства.
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Доклады, посвящённые непростым отношениям между представителями раз-
личных течений в исламе, неизменно вызывали большое число вопросов у участ-
ников форума (“The Eclipse of Salafism and the Rise of Mainstream Islam since 2003”
Дэвида Кука, доцента кафедры религоведения Университета Райса (США,
г. Хьюстон), «Внутримусульманские противоречия в мусульманской умме
Крыма: природа, состояние, эволюция» А.А. Булатова, директора Крымского
научного центра исламоведения в Симферополе и др.).

Интерес участников вызвали также доклады зарубежных учёных, в частно-
сти заведующего кафедрой истории Восточной Европы и восточноевропейских
исследований гуманитарного факультета Университета Амстердама Михаэля
Кемпера, представившего результаты своего научного проекта, нацеленного на
исследование русского языка как языка мусульман России (“Translating Islamic
Authority into Russian: Some Preliminary Reflections”).

Тема русского языка как источника изучения ислама была продолжена
в докладе «К вопросу о переводе Корана на русский язык» Д.В. Фролова, заве-
дующего кафедрой арабской филологии Института стран Азии и Африки МГУ
им. М.В. Ломоносова.

Большая часть докладов отличалась высоким научным уровнем. Некоторые
докладчики с радостью откликнулись на предложение Казанского университета
в дальнейшем выступить с лекциями в его стенах. Это было реализовано, в ча-
стности, в рамках летней школы исламоведения, проходившей в июле 2012 г.
в Казани.

Самым большим достижением форума стало то, что он послужил первой
в России независимой площадкой по обмену мнениями и опытом в области ис-
ламоведения. Таким образом, это научное событие поднимает престиж Инсти-
тута востоковедения и международных отношений, Казанского федерального
университета и Казани, Татарстана в целом как возрождающегося центра исла-
моведения и востоковедения в России.

В заключение стоит отметить, что форум «Ислам в мультикультурном мире»
заслужил положительные оценки не только у непосредственных участников, но
и у его гостей и представителей СМИ (см., например, [2–6]).

Summary

E.N. Khamidov. On the Kazan International Scientific Forum “Islam in a Multicultural
World”.

The article provides an overview of two scientific forums “Islam in a Multicultural World”
held in 2011–2012 by the Department of Regional and Islamic Studies (Institute of Oriental
Studies and International Relations, Kazan Federal University).

Keywords: Islamic studies, forum “Islam in a Multicultural World”, Kazan School of
Oriental Studies, science in Tatarstan.

Литература

1. Беккин Р.И. Исламская экономика как учебная дисциплина в российских вузах //
Проблемы современной экономики. – 2012. – № 1 (41). – С. 380–381.



Е.Н. ХАМИДОВ262

2. Антонов К. В Казани обсудят тему «Ислам в мультикультурном мире» // Коммер-
сантъ (Казань). – 2012. – 30 сент. – №204 (4986). – URL: http://www.kommersant.ru/
doc-rss/2056059, свободный.

3. Открылся Казанский международный форум «Ислам в мультикультурном мире». –
URL: http://islam.ru/news/2012-10-29/5684, свободный.

4. Каримова Л. «Ислам в мультикультурном мире». – URL: http://www.ku.kpfu.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=3424:l---r, свободный.

5. II Международный научный форум «Ислам в мультикультурном мире» состоится
в Казани. – URL: http://dumrt.ru/node/6000, свободный.

6. Представители Башкортостана принимают участие в международном форуме «Ислам
в мультикультурном мире». – URL: http://www.bashinform.ru/news/504713/, свобод-
ный.

Поступила в редакцию
21.05.13

Хамидов Евгений Нафисович – аспирант, Институт истории им. Ш. Марджани,
Академия наук РТ; ассистент кафедры регионоведения и исламоведения, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия.

E-mail: ibnnafis@gmail.com


