
ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2022, 10 (4) 935 

© Гиниятуллина Л.С., 2022 

 
ХРОНИКА  

 
 
 

УДК 930.253(438) DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-4.935-938 
EDN: UONHIL 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«XVIII ФАИЗХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» НА ТЕМУ  

«ИСЛАМ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 
 

Л.С. Гиниятуллина 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 

Казань, Российская Федерация 
lusiia@mail.ru 

 
1–2 ноября 2022 г. в Москве состоялся Международный научный конгресс 

«XVIII Фаизхановские чтения: Ислам в России: прошлое, настоящее, будущее». 
Конгресс был приурочен к 1100-летию официального принятия ислама народами 
Волжской Булгарии, Году культурного наследия народов России и 15-летию изда-
тельского дома «Медина». 

Участниками XVIII Фаизхановских чтений стали религиозные деятели, пред-
ставители научно-исследовательских институтов, государственные и общественные 
деятели из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, России. 

Организаторами выступили: Духовное управление мусульман Российской Фе-
дерации, Московский исламский институт, Центр исламских исследований Санкт-
Петербургского государственного университета, Пресс-служба ДУМ РФ. Одним из 
соорганизаторов конгресса стал и Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ. 

В рамках Конгресса обсуждались вопросы истории материальной культуры ис-
лама, письменные памятники ислама, история ислама в архивных источниках. Со-
бравшиеся делились результатами своих исследований по истории ислама в России, 
обсудили широкий спектр вопросов по истории ислама в международных отноше-
ниях, современного положения и перспектив развития мусульманского сообщества 
России. Сотрудники Института истории им. Ш.Марджани АН РТ выступили с докла-
дами на семи секциях. 

В секции «Ислам от Булгарского государства до Российской империи» высту-
пили и сотрудники Центра исследований истории Золотой Орды и татарских ханств 
им. М.А. Усманова.  
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Abstract: On November 1–2, 2022, the International Scientific Congress “XVIII 

Faizkhanov Readings: Islam in Russia: Past, Present, Future” was held in Moscow. The 
congress was timed to coincide with the 1100th anniversary of the official adoption of Is-
lam by the peoples of the Volga Bulgaria, the Year of the Cultural Heritage of the Peoples 
of Russia and the 15th anniversary of the Medina Publishing House. 

The participants of the XVIII Faizkhanov readings were religious figures, represen-
tatives of research institutes, statesmen and public figures from Belarus, Uzbekistan, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Russia. 

The organizers were: Spiritual Board of Muslims of the Russian Federation, Moscow 
Islamic Institute, Center for Islamic Studies of St. Petersburg State University, Press Ser-
vice of the Spiritual Muslim Board of the Russian Federation. Marjani Institute of History 
of the Tatarstan Academy of Sciences was one of the co-organizers of the Congress. 

Issues of the history of the material culture of Islam, written monuments of Islam, the 
history of Islam in archival sources were discussed within the framework of the Congress. 
The participants shared the results of their research on the history of Islam in Russia, dis-
cussed a wide range of issues on the history of Islam in international relations, the current 
situation and prospects for the development of the Muslim community in Russia. Employ-
ees of the Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences made presen-
tations at seven sections. 

In the section “Islam from the Bulgar State to the Russian Empire” the staff of the 
Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates also made reports. 

Keywords: International Scientific Congress, Faizkhanov Readings, 1100th anniver-
sary of the Islam adoption by the Volga Bulgaria, scientific research 

For citation: Giniyatullina L.S. International Scientific Congress “XVIII Faizkhanov 
Readings” on the topic “Islam in Russia: past, present, future”. Zolotoordynskoe 
obozrenie=Golden Horde Review. 2022, vol. 10, no. 4, pp. 935–938.  DOI: 10.22378/2313-
6197.2022-10-4.935-938 (In Russian)  

 
 
Международный научный конгресс «XVIII Фаизхановские чтения» «Ис-

лам в России: прошлое, настоящее, будущее» состоялся 1–2 ноября 2022 г. в 
Москве и стал значимым научным событием в рамках празднования 1100-
летия принятия ислама Волжской Булгарией (922–2022). В работе конгресса 
приняли участие историки, политологи, исламоведы, искусствоведы, государ-
ственные и общественные деятели. Было организовано 14 секционных заседа-
ний и круглый стол «Исламский фактор в международных отношениях». 

В Международном научном конгрессе приняли участие и сотрудники 
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, которые выступили с докладами 
на семи секциях. 
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В секциях «Ислам от Булгарского государства до Российской империи» и 
«Письменные памятники ислама» были представлены доклады сотрудников 
Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова: 

Измайлов И.Л. в докладе «Ислам в Волжской Булгарии: распространение 
и особенности в X–XIII вв.» рассказал об истории функционирования ислама 
на территории Волжской Булгарии; Сайфетдинова Э.Г. в своем выступлении 
на тему «Исламский фактор во взаимоотношениях Золотой Орды с мамлюк-
ским Египтом (по данным средневековых арабских источников)» затронула 
вопрос о дипломатических связях между Волгой и Нилом; в докладе Мирга-
леева И.М. «Чудеса правителя Золотой Орды Берке в рамках исламской исто-
рии Абдулгаффара Кырыми» на основании сочинения «Умдет ал-ахбар» бы-
ла рассмотрена личность золотоордынского правителя Берке. Аксановым А.В. 
в докладе «Казанское ханство – «бусурманский юрт»: мусульманский поли-
тический дискурс через призму русского летописания» была затронута поли-
тическая история Казанского ханства; Гибадуллин И.Р. в своем выступлении 
«Легитимация правления Чингизидов в суфийской поэме «Каландар-наме» 
Абу Бакра Каландара Руми» рассказал о легитимации власти в Золотой Орде 
по мотивам сочинения Абу Бакра Каландара. 

Представленные доклады охватывали различные аспекты истории ислама в 
истории татар и средневековой России, а также вопросы источниковедения, 
историографии, межгосударственных связей и культурно-духовных ценностей. 

Сотрудники отдела истории религий и общественной мысли представили 
на конгрессе доклады по мусульманской культуре и исламоведению: 

Валеева-Сулейманова Г.Ф. «Эволюция орнамента в мусульманской куль-
туре Волжской Булгарии и его преемственность в татарском искусстве» в 
секции «Культура мусульманских народов»; 

Марданова Д.З. «Коран в «миссионерском проекте» Г.С. Саблукова и его 
учеников» в секции «Ислам в Российской империи»; 

Хайрутдинов А.Г. «Коран в жизни российских мусульман в свете статьи 
Мусы Бигиева «Аль-ахруф аль-кур'ания ва та'рих аль-кыра'а»» в секции «Ак-
туальные вопросы корановедения». 

Сотрудники Крымского научного центра изложили результаты научных 
изысканий по памятникам историко-культурного наследия крымских татар: 

Сейдалиев Э.И. «Культура исламского Солхата (XIII–XV вв.) по материа-
лам археологических исследований последних лет» в секции «Ислам от Бул-
гарского государства до Российской империи»; 

Усеинов М.А. «Мусульманские ученые средневекового города Кырым / 
Солхата по материалам исследований эпиграфических памятников XIII–
XV вв.» в секции «Вспомогательные исторические дисциплины (историче-
ская география, нумизматика, эпиграфика)»; 

Абдужемилев Р.Р. «Исламский компонент в структуре историко-повест-
вовательных источников Крымского ханства» в секции «Письменные памят-
ники ислама». 

Секция об исламе в новейший период – «Современный научный дискурс 
об исламе в СССР: достижения и полемика» – была представлена докладом 
Миннуллина И.Р. «Священная контрреволюция»: «святые», «ишаны», «знаха-
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ри» в аналитической и идеологической работе государственного аппарата в 
Татарстане 1920-х гг.». 

Помимо научной составляющей, в программе мероприятия были органи-
зованы выставки «Восток Игнатия Юлиановича Крачковского. Альфа и Оме-
га» и «Хусаин Фаизханов. Сквозь призму времени» из собрания Российской 
национальной библиотеки. Выставка «Восток Игнатия Юлиановича Крачков-
ского. Альфа и Омега» была посвящена выдающемуся арабисту, академику 
Российской академии наук, создателю школы советской арабистики Игнатию 
Юлиановичу Крачковскому. Выставка «Хусаин Фаизханов. Сквозь призму 
времени» представлена одной реликвией великого татарского просветителя 
XIX века Хусаина Фаизханова (1823–1866). Книга представляет собой транс-
литерацию с арабского письма текстов документов из канцелярий Крымского 
ханства, собранных и переписанных востоковедом Х. Фаизхановым в 1858 г. 
Коллекция была издана в 1864 г. академиком В. Вельяминовым-Зерновым 
под заглавием «Материалы для истории Крымского ханства». 
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