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Вместо предисловия

Д олгое время в востоковедной среде России считалось ак
сиомой, что в Казани имеет смысл развивать лишь те ис
следования, которые непосредственно связаны с исламом 

в Волго-Уральском регионе. С одной стороны, тезис этот выгля
дел более чем убедительно: где, как не в Казани, изучать местные 
формы бытования ислама? Однако обратной стороной данного 
подхода стало то, что Казань фактически превратилась в пери
ферию российского востоковедения, варясь в своем соку в отры
ве от того, что происходило в остальном мусульманском мире. 
Казалось, что интерес к зарубежному Востоку является уделом 
немногих избранных ученых, которые рано или поздно найдут 
применение своим знаниям в других городах — признанных цен
трах исламоведения: Петербурге и Москве.

Форум «И слам  в м ульти к ул ьтур н ом  м ире», прошедший в 
Казани с 1 по 3 ноября 2011 г., показал, что в Татарстане суще
ствует устойчивый исследовательский интерес не только к мест
ным проблемам, но и имеются серьезные перспективы для изу
чения ислама в ближнем и дальнем зарубежье.

В условиях глубокого кризиса исламоведения в современной 
России, о чем неоднократно говорилось и на самом форуме, и в 
его кулуарах, не оставляет сомнений, что в будущем Казань просто 
обязана стать активным центром изучения и подготовки специа
листов не только по Волго-Уральскому региону, но и по странам 
мусульманского Востока. В качестве примера можно привести но
вую специальность «Зарубежное регионоведение». Обучающиеся 
по указанной специальности на кафедре регионоведения и исла
моведения Казанского федерального университета студенты изу
чают экономику арабских стран. Университетом также созданы
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условия, позволяющие студентам работать с рукописями на араб
ском, старотатарском языках. Иными словами, при акценте на 
актуальной проблематике арабских стран (экономика, политика) 
уделяется внимание изучению классического исламского наследия 
на языках мусульманских народов России.

Во время своего выступления на пленарном заседании фору
ма корифей российского исламоведения С.М. Прозоров указал на 
ключевую проблему отечественного исламоведения: отсутствие 
кадров. Очевидно, что решить задачу подготовки этих кадров по 
силам лишь крупным образовательным учреждениям с серьезным 
академическим опытом. Одним из таких вузов является Казанский 
федеральный университет, где может осуществляться подготовка 
как специалистов по современности, так и «штучных» специалис
тов — классических исламоведов. Вышедшие из стен университета 
молодые востоковеды смогут продолжить свою деятельность в на
учных учреждениях Казани, Петербурга и других центрах исламо
ведения, как в России, так и за рубежом.

Возвращение Казани статуса полноценного исламоведческого 
центра немыслимо без проведения крупных научных конферен
ций, призванных послужить той самой площадкой для регулярно
го общения специалистов из России и других стран, для выработки 
единых подходов, обмена опытом, для налаживания сотрудниче
ства в сфере науки и образования. Такой площадкой, по нашему 
мнению, вполне может стать 1-й Международный научный форум 
«Ислам в мультикультурном мире». Уже первый Форум привлек 
востоковедов из разных стран: Боснии и Герцеговины, Ирана, Ки
тая, Малайзии, Пакистана, Турции и др. В будущем мы надеемся на 
расширение географии участников Форума.

В настоящий сборник вошли избранные доклады участников 
Форума на русском и английском языках, сгруппированные по 
разделам, соответствующим названиям научных секций.

Приносим извинения тем участникам, чьи доклады по тем или 
иным причинам не вошли в сборник. Мы будем рады видеть всех 
прежних, а также новых делегатов на втором Казанском между
народном научном форуме «Ислам в мультикультурном мире», 
который запланирован на конец 2012.

Р.И. Беккин
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