
РЕЗОЛЮЦИЯ  

XIII Международной научно-практической конференции «Чтения имени 

Галимджана Баруди» по теме: «Проблема интерпретации Сунны: многообразие 

подходов в исламском богословии» 

(г. Москва, 23–25 сентября 2020 г.) 

24 сентября 2020 г. в Московской Соборной мечети состоялась XIII Международная 

научно-практическая конференция «Чтения имени Галимджана Баруди» по теме 

«Проблема интерпретации Сунны: многообразие подходов в исламском богословии», 

участниками которой стали зарубежные и российские мусульманские богословы, 

представители академического исламоведения, широкая общественность. Организаторами 

конференции выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации, Центр 

исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, 

Московский исламский институт, при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, 

науки и образования и медиа-холдинга «Медина». Конференция прошла в рамках 

реализации Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама. Заслушав и обсудив выступления, прозвучавшие в рамках 

конференции, ее участники в качестве резюме и рекомендаций научных дискуссий 

выступают со следующим: 

 положительно оценить деятельность Издательского дома «Медина», завершившего 

работу по переводу адаптации с турецкого на русский язык фундаментального 

богословского труда «Ислам через призму хадисов» — проекта, имеющего большую 

ценность для российской мусульманской источниковой базы, вносящего значимый 

вклад в укрепление российско-турецких культурных взаимосвязей; 

 инициировать развитие содержательного сотрудничества между научно-

образовательными и культурными центрами исламского мира и крупными 

российскими интеллектуальными центрами в направлениях реконструкции 

аутентичного концепта Сунны, который характеризуется гуманизмом, 

веротерпимостью, гибкостью, этической ориентацией, связью с кораническим 

мировоззрением, и реализация связанных с ним совместных научных, 

образовательных и книгоиздательских проектов; 

 предложить Духовному управлению мусульман Российской Федерации выступить с 

инициативой о публикации в рамках Центра исламских исследований Санкт-

Петербургского государственного университета работ по изучению Сунны 

специалистов из числа представителей отечественного исламского богословия и 

академического сообщества исламоведов и востоковедов. В качестве основных 

направлений деятельности Центра обозначить адаптированный и комплексный 

перевод на русский язык литературы по Сунне, научные изыскания. Предлагается 

начать эту масштабную работу с научно комментированного перевода 

основополагающих сборников по хадисам; 

  принимая во внимание важность изучения Сунны в жизни мусульман, предлагается 

организовывать на регулярной основе конференции, круглые столы и дискуссии с 

участием представителей разных методологических школ исламской мысли, 

возрождая культуру научных диспутов в рамках этических норм, обозначенных 

Божьим Пророком (мир ему) и его сподвижниками; 

  подчеркнуть, что масштаб указанной задачи требует финансовой и 

организационной поддержки со стороны органов исполнительной власти и 

благотворительных организаций; 



  ввиду продолжающихся запретов исламской литературы консолидировать усилия 

Духовного управления мусульман Российской Федерации с участием 

мусульманских теологов, адвокатов и широкой общественности в деле 

профилактики случаев запрета или объявления экстремистской богословской 

литературы и восстановления легального статуса литературы, которая 

безосновательно попала под запрет. 

 

 

Источник:  

https://dumrf.ru/regions/77/documents/18408 

 


