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Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Актуальные вопросы исламского вероучения и 

мусульманской философии» 

 

Трудоемкость программы: 36 академических часов 

Форма обучения: очная 

Целевая аудитория: преподаватели духовных образовательных 

организаций, религиозные деятели 

Цель: совершенствование компетенций работников мусульманских 

религиозных организаций в наиболее важных аспектах исламского 

вероучения и мусульманской философии, формирование умения 

профессионально анализировать современные проблемы (шубухаты) в 

области вероубеждения (акыйды) и мусульманской мысли и грамотно их 

развеивать, применяя полученные навыки в практической деятельности; 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

Содержание программы (разделов/модулей):   

Модуль 1. Исламское вероучение и мусульманская философия: 

история развития, терминология и методология 

Тема 1.1. Исламское вероучение: история развития, терминология и 

методология 

Зарождение ислама и формирование основ мусульманского вероучения. 

Возникновение калама и его становление как науки. Теологические 

пролегомены в понимании особенности калама, права и этики в исламе. 

Неразделенность религии и права, догматики и ритуала в исламе. Два уровня 

вероучения ислама. Сложение учения о пяти столпах ислама: аш-шахада, ас-

салат (молитва); ас-саум (пост); aз-закят (обязательная милостыня); ал-хаджж 

(паломничество). Теоретическое и практическое богословие. Мутазилитизм и 

развитие идеи рационализма. Теологические споры в исламе в VII в. 

Сложение первой в исламе богословской системы догматов: мутазилиты. 

Понятия «ал-калам», «мутакаллим», «илм ал-калям». Ал-Калам как 

специфическая форма философской деятельности. Отличие ал-калама от 

догматического богословия и его сходство с ним. Отношение мутакаллимов к 

разуму как высшей инстанции и их отличие в этом от догматиков-

традиционалистов и мистиков-суфиев. Методы и содержание ал-калама. 

Антидогматические и рационалистические установки ал-калама, 



3 
 

диалектический способ рассуждений. Предмет рассуждений мутакаллимов: 

нормативные принципы ислама. Ал-калам как мусульманская ортодоксия. 

Точки соприкосновения калама и христианско-иудейской теологии. 

Тема 1.2. Мусульманская философия: история развития, терминология 

и методология 

Истоки арабо-мусульманской философии. Фальсафа – восточный 

перипатетизм. Античная философия как основа формирования 

арабоязычного перипатетизма. Интерес к философскому наследию 

Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и др. Метафизика: 

Учение о Необходимо Сущем (ваджиб) и Возможно Сущем (мумкин). 

Учение о перворазуме, сферах и душах. Метафизика ал-Кинди, ал-Фараби и 

Ибн Сины. Связь гносеологии и метафизики. Возникновение и 

формирование суфизма. Теории происхождения терминов «суфи», «захиды» 

и «абиды». Понятия: таваккул (упование), факр (бедность), сабр (терпение), 

махабба (любовь), макам (суфийская стоянка), тарикат (суфийский путь), 

ихлас (искренность), таэвил (аллегорическое толкование затемненных мест 

Корана), батин (скрытое), фана. Теория суфийского познания.  Соотношение 

рационального и интуитивного познания. Влияние арабо-мусульманской 

мысли на становление западной философии. 

Тема 1.3. Модернистские движения в исламе 

Наследие Ибн Таймийи и его значение для развития современных 

фундаменталистских течений. Личность и наследие Хасана ал-Банны. 

Идеологическое послание Саида Кутба. Джамаладдин Афгани и его 

модернистские взгляды. Евроислам: Тарик Рамадан. Феномен либерального 

ислама: истоки, элементы идеологии, перспективы. Мухаммад Икбал и 

«Реконструкция религиозной мысли в исламе». 

Модуль 2. Современные вопросы мусульманского богословия   

Тема 2.1. Феномен современного атеизма среди мусульман и его научно-

философские причины 

Значение понятия «атеизм». История атеизма и его распространение на 

мусульманских территориях. Основные причины распространения атеизма. 

Методика борьбы с атеизмом.  

Тема 2.2. Западоведение и процесс глобализации исламского мира 

Введение в западоведение: основные понятия. Влияние западоведения 

на современную мусульманскую мысль арабских стран. Глобализация и 

ислам: противостояние и вовлечение.  

Тема 2.3. Современные мусульманские мыслители и их труды  
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Богословское наследие Таха Абдуррахмана и его вклад в развитие 

богословской мысли современного Магриба. Богословское наследие Саида 

Фуды и его вклад в сохранение традиционных школ калам.  

Тема 2.4. Некоторые современные вопросы, связанные с исламским 

вероучением 

Определение пола зародыша и выбор его пола. Фотографирование. 

Гипноз. Браслеты, которые носят для лечения некоторых болезней. 

Использование компьютерного шрифта при написании Священного Корана. 

Возложение цветов на могилы. Современные праздники (День святого 

Валентина, День матери и др.). Получение гражданства немусульманских 

стран. Хиджра в немусульманские страны. Пределы оправдания невежества в 

современных реалиях. Пределы «маалюм мин ад-дин би-д-дарура» 

(известные аспекты религии) в современных реалиях.  

 

 

 


