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Важной составляющей деятельности Некоммерческого благотворительного фонда
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» в
последнее время стала международная деятельность. Являясь наиболее крупной
российской благотворительной организацией, занимающейся оказанием финансовой
помощи нашим исламским религиозным организациям, Фонд стремится к налаживанию
прочных партнерских отношений с иностранными благотворителями, занимающимися
аналогичной деятельностью, в том числе и на территории нашей страны. Как правило, в
качестве таких благотворителей выступают авторитетные международные исламские
организации, а также иностранные государственные и неправительственные структуры
стран, большинство населения которых исповедует ислам.
В этой связи Фонд ведет работу в направлении реализации совместных общественно
значимых гуманитарных проектов в сфере исламского образования, просвещения,
борьбы с терроризмом, пропаганды межконфессиональной и межнациональной
гармонии.
Сотрудничество с зарубежными партнерами строится как на двусторонней, так и на
многосторонней основе.
Поступательно развиваются отношения Фонда с представителями ведущих государств
арабского мира.
В частности, тесное взаимодействие установлено с посольством Королевства
Саудовской Аравии. Результатом проведенной работы стало выделение правительством
этой страны в 2009 году средств на уставную деятельность Фонда, которые были
использованы им для поддержки ряда российских исламских учебных заведений.
В том же году саудовское посольство сделало через Фонд подарок российским
мусульманам в виде 50 приглашений совершить хадж в качестве гостей короля
Саудовской Аравии – его величества Абдаллы ибн Абдель Азиза ас-Сауда.
В настоящее время саудовской стороной через Фонд финансируются два важных
проекта, реализуемым Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ
РТ).
Плодотворное сотрудничество налажено с посольством и правительственными
структурами Государства Кувейт. Так, при непосредственном участии представителей
руководства Фонда в конце прошлого года в Кувейте было проведено 5-е заседание
Группы стратегического видения «Россия - исламский мир». Фонд также принимал
участие в финансировании приуроченной к заседанию выставки «Ислам в России».
В соответствии с достигнутой договоренностью между Фондом и Министерством по
делам религии и вакуфов Кувейта, на условиях совместного финансового участия,
весной 2010 года в России был создан «Научно-просветительский центр АльВасатыя –
умеренность». При этом Фонд выступил одним из его учредителей. Планируется, что
данный Центр будет вести научно-исследовательскую и
образовательно-просветительскую работу с позиций умеренного ислама и
толерантности, а также решать вопросы организации диалога между мусульманами и
представителями других вероисповеданий.
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Активное взаимодействие с кувейтской стороной осуществляется по линии проектов,
касающихся российского исламского образования. В частности, учреждены совместные
стипендии для студентов исламских ВУЗов России.
В настоящее время также решается вопрос об организации через Фонд
финансирования Кувейтом крупного проекта одной из мусульманских организаций
Астраханской области РФ.
Наряду с этим, важной составляющей взаимодействия Фонда с дипломатическим
представительством этого государства является активный информационный обмен,
касающийся различных аспектов поддержки российских мусульманских организаций.
Большие перспективы, по нашей оценке, имеют отношения Фонда с представителями
Султаната Оман. В 2009 году Фондом было налажено взаимодействие с крупнейшей
общественной организации этого государства, работающей в религиозной сфере
(Центром исламской культуры имени Султана Кабуса). Была достигнута принципиальная
договоренность о заключении с этим Центром рамочного соглашения о сотрудничестве.
С целью его последующего наполнения, изучается вопрос о возможности реализации
совместных программ по развитию исламского и лингвистического образования,
ведению просветительской деятельности, направленной на разъяснение подлинной
сути ислама, далекой от экстремизма и терроризма, формированию в обществе
убеждения о необходимости мирного сосуществования наций и религий, их взаимного
уважения и взаимодействия.
Особую заинтересованность оманская организация проявляет к оказанию содействия
исламским учебным заведениям РФ, готовящим специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама, повышению уровня преподавания арабского языка в
российских вузах, развитию прогрессивных исламских СМИ, а также к проведению
совместных конференций, семинаров, круглых столов и тематических выставок.
В 2010 году Фонд значительно активизировал контакты и с посольством Султаната
Оман. В качестве перспективного направления совместной деятельности, наряду с
просветительскими и образовательными проектами, обсуждалась возможность
содействия открытию национального культурного центра Омана в РФ. В этой связи
Фонд и оманская сторона в текущем году намерены провести детальную проработку
соответствующих организационных и финансовых вопросов.
Продолжается сотрудничество Фонда с посольством Объединенных Арабских
Эмиратов. Именно с этим государством в декабре 2007 года Фондом был подписан
первый договор об оказании зарубежной помощи в организации и проведении хаджа
российских мусульман.
Ведется работа по налаживанию устойчивых партнерских отношений с Государством
Катар. Результатом взаимодействия с посольством этой страны явилось направление в
текущем году через Фонд катарской финансовой помощи для реализации намеченного
ДУМ РТ проекта, связанного с проведением священного месяца Рамадан.
В рамках расширения своей международной деятельности в конце 2009 года Фондом
была организована и проведена первая ознакомительная встреча с сотрудниками
дипломатических представительств арабских государств Северной Африки (так
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называемого «Магриба»).
Присутствовавшие на ней представители ознакомились с основными целями, задачами,
принципами и направлениями деятельности Фонда. Участники встречи обговорили
возможности и перспективы сотрудничества Фонда с государственными структурами и
общественными организациями данных стран в просветительской деятельности,
направленной на борьбу с терроризмом и экстремизмом, пропаганду духовности,
веротерпимости, межрелигиозного и межнационального согласия, а также в
направлении развития исламской культуры, науки и образования в нашей стране.
В мае 2010 года Фонд дал торжественный обед по случаю трехлетия своей
деятельности, на котором присутствовали высокопоставленные дипломаты ряда
арабских стран, а именно: Государства Кувейт, Объединенных Арабских Эмиратов,
Государства Катар, Султаната Оман, Тунисской Республики, Королевства Марокко,
Сирийской Арабской Республики, Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирии и Арабской Республики Египет. Указанное торжественное мероприятие
было использовано для того, чтобы в дружеской и непринужденной обстановке
обсудить возможные перспективы налаживания более тесного взаимодействия между
арабскими и российскими исламскими учебными заведениями, а также религиозными,
финансовыми и общественными организациями, работающими в этой сфере.
В ходе встречи, присутствующими была отмечена принципиальная важность подготовки
высококвалифицированных российских специалистов в области исламского богословия
и необходимость придания официального статуса процессу их обучения за рубежом.
Обсуждая эту тему, иностранные дипломаты выразили свою готовность оказать
соответствующую помощь, в том числе, путем подбора авторитетных арабских ВУЗов,
способных реализовать программу подготовки российских студентов, направляемых на
учебу централизованными мусульманскими организациями РФ по согласованию с
министерством образования и МИД. Кроме этого, была выдвинута инициатива по
организации в нашей стране лекционных выступлений авторитетных исламских ученых,
проведения с их участием различных научно-практических конференций и семинаров.
Большое внимание руководством Фонда уделяется установлению более тесного
сотрудничества с посольством Исламской Республики Иран (ИРИ) и иранскими
организациями, работающими в области развития исламского образования и исламской
культуры. В ходе ряда состоявшихся в течение последнего года переговоров с
представителями посольства и культурного представительства ИРИ была отмечена
необходимость взаимодействия в вопросе противостояния экстремизму и терроризму.
Констатировалась необходимость объединения усилий неправительственных
организаций двух стран в развитии отношений добрососедства между народами России
и Ирана, а также сохранении и укреплении их национальной, культурной и религиозной
идентичности в условиях современного мира. В результате переговоров начата
практическая проработка вопросов заключения соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, Посольство ИРИ выразило намерение оказать помощь Фонду в вопросах
установления связей с заинтересованными иранскими неправительственными и
благотворительными организациями для последующей подготовки и реализации
совместных проектов в культурно-религиозной сфере, а также в возможной
организации обучения в ИРИ студентов из российских исламских ВУЗов.
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Плодотворно развивается сотрудничество Фонда с Турецкой Республикой. В частности,
в результате ряда встреч с представителями посольства этой страны и руководством
«Центра исламских исследований Турецкого религиозного фонда» (г. Стамбул) была
достигнута предварительная договоренность о реализации совместного проекта по
изданию «Исламской энциклопедии» на русском языке. Планируется, что данное
издание будет выпущено в 4 томах и будет включать статьи, касающиеся истории,
современного состояния и развития ислама в Российской Федерации, деятельности
российских мусульманских организаций и исламских ВУЗов. Предварительно
планируемый тираж энциклопедии в России – 5 тыс. экземпляров.
Работа по выпуску энциклопедии будет проведена на базе Московского Исламского
университета в два этапа общей протяженностью в три года. На первом этапе будет
осуществлена доработка и перевод уже подготовленных турецкой стороной статей на
русский язык, написание новых российских статей энциклопедии, а на втором –
непосредственно печать данного издания. Финансирование проекта будет
распределено между Фондом и «Центром исламских исследований Турецкого
религиозного фонда» в равных пропорциях.
С целью реализации намеченных планов, к настоящему времени уже подготовлены и
находятся на стадии заключительного согласования протоколы о порядке реализации
данного проекта.
Важное место в деятельности Фонда занимает работа с крупными и наиболее
авторитетными исламскими международными организациями. Так, руководством Фонда
была проведена рабочая встреча с высокопоставленным представителем Исламского
Банка Развития (ИБР) Мохаммадом Ахмедом Салемом, в ходе которой обсуждены пути
реализации подписанного в октябре 2008 года в Джидде (Саудовская Аравия)
соглашения о сотрудничестве с данной организацией. По итогам встречи Фондом были
разработаны и направлены на согласование в ИБР наиболее актуальные проекты,
касающиеся поддержки российских мусульманских организаций, в осуществлении
которых указанный банк может принять непосредственное финансовое участие.
Проведена важная встреча с делегацией Организации Исламская Конференция (ОИК)
во главе с заместителем ее Генерального секретаря по политическим вопросам
А.Алимом. Высокопоставленный гость проявил особый интерес к работе Фонда,
касающейся реализации общественно значимых проектов в сфере просвещения,
воспитания и обучения молодежи, противодействия терроризму и экстремизму. В целях
определения возможных направлений сотрудничества ОИК с Фондом была достигнута
договоренность о проведении белее детальной проработки этого вопроса, в том числе
его финансовой и организационной составляющих.
Руководство Фонда встретилось также с впервые посетившим Россию Генеральным
секретарем «Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи» доктором Салехом
Сулейманом Аль-Вохайби. В ходе беседы была обсуждена возможность и перспективы
сотрудничества Фонда с этой организацией в просветительской деятельности,
направленной на пропаганду толерантности, духовности, веротерпимости,
межрелигиозного и межнационального согласия, а также в развитии исламской
культуры, науки и образования. Была достигнута договоренность о подготовке

4/5

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Автор: Administrator
05.07.2010 17:57

сторонами конкретных предложений, касающихся возможных совместных проектов.
Налаживается взаимодействие Фонда и с «ближним зарубежьем». Так, например, была
проведена ознакомительная встреча с делегацией Казахстана во главе с председателем
Комитета по делам религий министерства юстиции этой республики А.Д.Досжаном. В
ходе переговоров, в порядке обмена опытом, представители Казахстана были
ознакомлены с основными целями, задачами, принципами и направлениями
деятельности Фонда, а также с ее общими результатами.
В свою очередь, казахстанский гость сообщил о ходе проводимых в республике
мероприятий по созданию аналогичного благотворительного фонда в соответствии с
решением президента страны Н.А.Назарбаева.
Кроме этого, в последнее время ведется активная работа по установлению отношений
Фонда с государственными и общественными структурами Республики Абхазия.
Тема:
От:
Дата:
Кому:
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Уважаемый Адельша-хазрат! Направляем Вам материалы о деятельности нашего
фонда, которые Вы можете разместить на своем сайте.
С Уважением, Д.А.Бондаренко
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