Вступительное слово ректора КФУ И.Р. Гафурова на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции
«Цивилизационный выбор народов России»
28.03.2015
12.30–15.30,
зал Попечительского совета
КФУ,
ул. Кремлевская, д.35
Уважаемые коллеги, уважаемые гости!
Искренне рад приветствовать вас в стенах одного из старейших университетов России, которому в прошлом году исполнилось 210 лет.
Проведение в Казани представительного форума, посвященного проблеме выбора пути общественного развития, связано не только с достижениями наших гуманитариев, но и тем обстоятельством, что Казанский университет сыграл свою роль в цивилизационном самоопределении народов нашей
страны, в организации диалога и партнерства между Западом и Востоком,
утверждении России в качестве духовного лидера на евразийском пространстве.
Мы благодарны Институту востоковедения РАН, Казанской духовной
семинарии, Российскому исламскому университету за активность, которую
они проявили при организации данной конференции. Тем самым сделан еще
один шаг на пути наполнения реальным содержанием соглашения о сотрудничестве между КФУ и этими научно-образовательными структурами, которое было подписано в минувшем году.
Мы также весьма признательны представителям федеральных и республиканских органов власти, духовенства, ученым из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Махачкалы, Грозного, других городов страны, что они нашли возможность приехать сюда для
обсуждения вопросов исторического развития России, ее места на мировой
политической карте.

Важной особенностью нашего научного собрания, несомненно, является
присутствие значительного числа представителей богословия. Русская православная церковь и Духовное управление мусульман Российской Федерации
являются двумя важнейшими федеральными площадками, которые обеспечивают диалог и взаимодействие представителей Православия и Ислама в
нашей стране, анализ и разрешение имеющихся проблем. В сотрудничестве
представителей академической и вузовской науки с централизованными религиозными организациями и их образовательными заведениями, находит
выражение всё большее осознание того, что научная и религиозная истина
вступают в диалог как два способа постижения мира. Все мы прекрасно
представляем, что религиозная составляющая – это один из системообразующих признаков цивилизации, важная основа идентичности государства,
народа и конкретного индивида.
Как известно, в России сложился уникальный сплав культур и традиций
разных народов, и этот сплав образовал нечто самостоятельное, странуцивилизацию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. С
этой точки зрения распад СССР, независимо от того, что лежало в основе
этого события, был по меткому определению Президента нашей страны
В.В.Путина «крупнейшей цивилизационной трагедией», преодолеть последствия которой призвана реинтеграция постсоветского пространства на, конечно же, принципиально новой основе.
В современных условиях, когда человечество переживает переходный
период, который заключается в формировании полицентричной международной системы, повышается значение фактора цивилизационной идентичности. В связи с этим полагаю, что в основу нашей конференции положена
идея рассматривать цивилизационный выбор как непрерывный исторический
процесс. Это имеет принципиальное значение для нашей страны, которая по
географическому положению совмещает в себе Европу и Азию.
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В практическом отношении это означает, что, как было подчеркнуто в
Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 4 декабря
прошлого года, «каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на
собственный путь развития, на выбор союзников, формы политической организации общества, построения экономики и обеспечения своей безопасности.
Россия всегда относится к этому и будет относиться с уважением».
Поэтому попытки навязать извне свою шкалу ценностей, чем характеризуется современное обострение международных отношений, имеют самые
негативные последствия как для региональной безопасности, так и для мировой системы государств. Единственный перспективный путь мирового общественного развития – налаживать диалог и партнерство цивилизаций в ответ
на вызовы нового века.
В переходную эпоху возрастают роль и ответственность наших ученых
за обоснованный диагноз волны глобальных кризисов, охвативших всё цивилизационное пространство, за осознанный выбор новым поколением наиболее эффективных путей движения к устойчивому будущему цивилизаций.
Тем более, что Россия, в том числе регион Поволжья, имеют многовековой
опыт мирного сосуществования различных национальностей и конфессий.
Мы в Казанском федеральном университете придаем этому вопросу
первостепенное значение, на это ориентирован весь наш социогуманитарный
блок.
Мы также стремимся возродить и творчески развить традиции золотого
века казанской научной школы востоковедения, когда в середине XIX в.
нашем городе одновременно творили: в Казанском университете - Александр
Казем-Бек и Илья Березин, в медресе – Шигабетдин Марджани и Хусаин
Фаизханов, в Казанской духовной академии – Гордий Саблуков и Михаил
Машанов, десятки других выдающихся деятелей отечественного образования, науки и культуры.
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Мы убеждены в непреходящей ценности исторического пути Казани, где
традиции академической науки, богословия, опыт мирного сосуществования
представителей Православия и Ислама являют собой органичный пример
жизни и развития многонационального и поликультурного сообщества.
Уважаемые коллеги, я знаю, что вам на своих секционных заседаниях
удалось плодотворно обсудить принципиальные вопросы цивилизационного
выбора

и

межкультурного

диалога,

продвинуться

в

теоретико-

методологическом отношении, наметить новые практические шаги в решении задачи самоопределения российских народов в современных условиях.
Надеюсь, что Казанский федеральный университет станет площадкой для
дальнейшего изучения путей развития цивилизаций и культур.
Желаю вам новых творческих успехов, благополучия и удачи.
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