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Уважаемые участники конференции! 

Сердечно рад приветствовать на гостеприимной земле Татарстана участников 
столь представительного научного форума. 

Тема конференции и вынесенные на её обсуждение вопросы наглядно 
демонстрируют, насколько важными и значимым для всех нас - представителей 
власти, науки, бизнеса, общественных и религиозных организаций - являются сегодня 
проблемы цивилизационного выбора и определения достойного места России в 
современном мире. 

Для нашей огромной державы, расположенной на двух континентах - в Европе и 
в Азии - и исторически отличающейся большим религиозным и культурным 
многообразием, вопрос об историческом самоопределении всегда имел большое 
значение. В условиях глобализации, формирования многополярного мира и 
обострения геополитической обстановки ясное осознание и отстаивание 
цивилизационных ценностей, объединяющих наши народы, приобретает особую 
актуальность. 

Нашей страной, где в едином государственно-политическом пространстве на 
протяжении многих веков жили и трудились представители многих этносов, 
сохранявшие и развивавшие свою самобытность, языки и религии, накоплен большой 
опыт взаимодействия культур и цивилизаций. В этом отношении Татарстан является 
одной из уникальных моделей стабильного развития в условиях исламо-христианского 
пограничья. Русский мир исторически вёл цивилизационный диалог с миром ислама, 
который пришёл сюда через волжских булгар - одних из предков современных татар. 

С учётом этих традиций руководство республики проводит последовательный 
курс на поддержание и укрепление мира и согласия между представителями 
различных национальностей и вероисповеданий, что является стержнем всей нашей 
внутренней политики. Деятельность Татарстана как одного из наиболее развитых 
регионов свидетельствует также о том, что залогом динамичного движения вперёд 
является сочетание традиционной культуры, нашего духовного базиса с ценностями и 
нормами, достигнутыми современной мировой цивилизацией. Это отвечает 
потребностям межцивилизационного и международного диалога и сотрудничества как 
перспективного пути развития человечества. 

Надеюсь, что наши учёные-гуманитарии внесут свой неоценимый вклад в 
осмысление этих процессов. Желаю всем участникам конференции плодотворной 
работы, новых творческих достижений, успехов и благополучия! 

Временно исполняющий обязанности 
Президента Республики Татарстан ' s — Р.Н. Минниханов 


