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В рамках реализации плана работы Духовного управления мусульман 

Дальнего Востока в составе ЦДУМ России, при поддержке Правительства 

Хабаровского края 14 мая 2018 года состоялся IV Дальневосточный 

мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: стереотипы и 

реальность», посвященный Году молодежи в Хабаровском крае и Году 

добровольничества (волонтера) в Российской Федерации. Отметим, что 

органы государственной власти и местного самоуправления 

Дальневосточного федерального округа, экспертное сообщество, 

педагогическая общественность и общественные организации в рамках 

общественно-государственного партнерства осуществляют деятельность по 

сохранению на территории дальневосточного региона стабильной 

этнополитической обстановки и межконфессионального согласия. На 

территории края при Правительстве функционируют Советы по 

межнациональным отношениям и по взаимодействию с религиозными 

объединениями. Значительный вклад в укрепление гражданского мира и 

межнационального сотрудничества вносит Духовное управление мусульман 

Дальнего Востока. Проведение мусульманского форума стало доброй 

традицией и уникальным событием в социальной, научной и духовной жизни 

региона.  

Современная Россия развивается в рамках мировой глобальной 

системы, что актуализирует также и вопросы взаимодействия светского и 

религиозного сообщества по решению социальных проблем. При этом 

необходимость адаптирования религиозного сознания не только мусульман, 

но и всех верующих, в особенности мигрантов, к современной системе 

государственно-конфессиональных отношений очевидна. Именно 

духовенство становится площадкой объединения научно-методических, 

социально-экономических, консультационных и адаптационных программ по 

становлению и улучшению качества социальной жизни населения. 

Главная цель форума   установление различительных граней 

традиционного вероучения от деструктивных, сектантских воззрений и 

развеивание не соответствующих реальности мифов и стереотипов по поводу 

мусульман и ислама, формирование у общественности положительного 

образа представителей исламской культуры. 

Участники форума обсудили вопросы причин появления сект и 

негативных последствий их деятельности на социум, различных 

псевдорелигиозных понятий с точки зрения стериотипизации их средствами 

массовой информации, разъяснение сути псевдоисламских экстремистских 

группировок, способы профилактики экстремизма, противодействия 



радикальным религиозным течениям на Дальнем Востоке, вопросы духовно-

нравственных аспектов взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности и духовенства. Также затрагивались вопросы о роли женщины 

в развитии гражданского общества, о перспективах социального 

проектирования и поддержки духовно-нравственных программ, об 

особенностях освещения духовной жизни в средствах массовой информации, 

об использовании работы духовенства в профилактике суицидальных 

явлений среди военнослужащих, и других группах риска. 

Участники форума выработали следующие согласованные 

предложения по организации взаимодействия религиозных организаций, 

экспертного сообщества и педагогической общественности, иных  

общественных объединений, органов государственной власти и местного 

самоуправления Дальневосточного федерального округа: 

 наращивать сотрудничество образовательных и религиозных организаций в 

целях подготовки специалистов в области истории и других гуманитарных 

специализаций; 

 разрабатывать и апробировать учебные курсы «Основы религиозных культур 

и светской этики» с привлечением деятелей традиционных религиозных 

конфессий в общеобразовательных учреждениях полиэтничных и 

поликонфессиональных регионов;  

 привлекать деятелей традиционных религиозных культов к разработке 

программ курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для учителей школ и преподавателей университетов, 

специалистов служб УФСИН РФ, пенитенциарных учреждений и других 

государственных учреждений, тесно связанных работой с мигрантами и 

исламской частью нашего гражданского общества; 

 в целях эффективной социально-образовательной адаптации учащихся школ 

из семей мигрантов-инофонов в образовательных учреждениях Хабаровского 

края принимать практические действия по разработке и внедрению 

культурно-просветительских проектов, разработанных совместно с 

духовенством ислама и православия; 

 объявить следующий форум межконфессиональным, обозначив с Советом по 

взаимодействию с религиозными объединениями общую проблематику и 

утвердив совместную Дорожную карту проектной работы на календарный 

год. 

 

 

 

 
Рекомендации и ваши предложения в резолюцию 

IV Дальневосточного мусульманского форума 

«Ислам на Дальнем Востоке: стереотипы и реальность» 

можно высказать в письменном виде, или отправить на электронный адрес 

dumdv@yandex.ru 


