РЕЗОЛЮЦИЯ

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Цивилизационный выбор народов России», состоявшейся в Казани 27-28 марта 2015
года, отмечая важность и актуальность докладов и выступлений, представленных и обсужденных в ходе научного форума, позитивно оценивая результаты и масштабы проводимой в Республике Татарстан работы по сохранению
и укреплению межнационального мира и согласия, межконфессионального
диалога, по развитию научного знания в области исследования и интерпретации религиозной толерантности, отмечают:
1. Российская цивилизация сформирована благодаря совместным усилиям народов России и обладает уникальным для всего человечества потенциалом.
2. Эта цивилизация построена на основе консенсуса ценностей, разделяемых традиционными религиями России, в первую очередь, христианством и исламом.
3. Единство народов Восточной Евразии имеет тысячелетние традиции.
Цивилизационный выбор не тождествен религиозному выбору, хотя религиозное учение оказывает существенное влияние на формирование ценностей,
лежащих основе той или иной цивилизации.
4. Формирование российской цивилизации неразрывно связано с духовным выбором народов, которые впоследствии совместно трудились над
созиданием, развитием и укреплением российской государственности.
Евразийский характер российской цивилизации был предопределен принятием Ислама булгарами (922 г.) и Крещением Руси (988 г.), которое совершил
святой равноапостольный князь Владимир.
5. В основе российской цивилизации лежит принцип мирного сосуществования традиционных религий России, а также доброго соработничества
народов России в интересах укрепления, развития и процветания нашей Родины.
6. Верность сделанному нашими предками цивилизационному выбору
необходимо подтверждать и нам, гражданам современной России. Сегодня
наша цивилизационная модель испытывается на прочность. От того, в какой
степени мы сумеем отстоять и укрепить принципы Российской цивилизации,
будет в значительной степени зависеть и будущее нашей страны, и будущее
мира.
7. Конференция «Цивилизационный выбор народов России» состоялась
в Казани, великом волжском городе, который имеет важнейшее значение
для развития диалога ислама и христианства в России, для укрепления традиций добрососедства и солидарности между народами, исповедующими

эти две мировые религии. Опыт межконфессиональных отношений Татарстана, которые с прошлого года развиваются и в научной сфере, имеет уникальное значение не только для нашей страны, но и для всего мира.
8. Важнейшим фактором стабильности и развития современного российского общества является тесное взаимодействие светских вузов и образовательных центров традиционных конфессий России, что продолжает традиции казанской науки, заложенные Николаем Лобачевским, Александром Казем-беком, Шигабетдином Марджани, Хусаином Фаизхановым, Василием
Радловым, Гордеем Саблуковым, Виктором Несмеловым, Николаем Катановым и др.
9. Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, подписанное 21 ноября 2014 года между Институтом востоковедения РАН, Казанским федеральным университетом, Казанской духовной семинарией, Российским исламским институтом открывает широкие возможности и новые горизонты
для развития великих традиций российской науки и образования на современном этапе.

