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ПР Е ПО Д АВАНИ Е

ВОСТОRОВЕД НЫ Х

Д ИС ЦИПЛ ИН

ПРОГРАММА С ПЕЦI\У РСА <<ИСJIА МОВЕДЕНИЕ>>
(ДЛЛ СТУДЕНТОВ BOCTOЧFfblX ФAHYJIJ>TEII'0\3 УНИВЕРСИТЕ1'013)

О1· редаtщюt .

Ilескольк.о

лсп~

шuJад бым приияпw peшeu,ue о ftеобхо

mo..Jty

дшwсти введепия специалыwсти «tteлa.;,wвeдenue>> и nocmaltOOIЩ в ряде

ynusep-

cumemoв сrпрапы одмижшwго спецкурса. ДupeJo:muenыe оргапы rwру•щли Все
сою:той ассоциации вост.ок.оведов коордшюцию усилий y•teuыx высших у•щбпых
завеfJепий

u

муч.пых у•tреждепий по создаишо сооtпвет~пwующей програ..м.мы.

Програ.lt..IШ была ра:зрабопита уси.л.дЯАtи:-сQ1lЦJ,УS'f/,Uков ЛО ИВ All СССР
и профессорско-преподавапwльсJо:Ого состава Воспiо•шого фахулъrмща ЛГУ.
Од1юхо бывшее 1
11 ипистерство выс1исго и средиего спсциалыwго об раговапия
1te сfJелало, JUl~Jo:oл.ьr.o na..JПJ.Jвecmno, IUUЩI..U...'C uшгов для введепия этого СltеЦ

курса в !JitUOepcиmemax. Преподаватtе в .1/Г У осталось lta уровпе рапсе сущест
вовавtисй. програ.,lмtы <<Исщмt в спьрапа,.х А за и. и А фри;; LIJ> . .111 ы реиими ltа.nеч~
щшпь

ncn.pu.JtellM.Jty/0

в

ltaelno,q,щec

вреJ.tЯ

ч.астъ

програ.~t.1tЫ,

посвяще1иtУЮ

общилt пробл.е.~tа." uсл.а.11а , в падежде, •ш10 :?та публикация побудшп Госко.Jш
тещ СССР по па.родпо.1r.у образован.що разрсш.ить введепие такого хурса, а пре1Wда.вапwли-ltел.а.м.оведы проверят 11.редлагр.е.шх.й
жут свои .шtспия по содержапию npoгpa.~t.Jtы

tfитатели

npoenm на npan.mиne
u ее построепию.

и. выска

"''огут использовать даппый проек,щ npoгpa.-ltALЫ. также для

са.н.ообра:зова.1utJt или д.лл приведепия в cu~nw.~ty своих змпий

1w

исммtу.

J/(ypltaлыtыe( pa-•t~>u n.e nо:Jволяют. lta.l~ па печатать npoгpa.~r;.ty цeлm;o.ll

в одпо.1~ no.Atep~ О1ш пе•ютастся с npofJoл.жeпue.1t .
Исдюi

-

о;:ща из тр11х J.{IJ роиых рс,;хш·и ii , зав юшющая второе место по qncлy

доСJюдоnатслей.

Ila

нротнжс нии

14 HCL\On

сущсствоuання нслам. нl'ра:( uажnую

роль в форчироваuтт социокуль·J•урно го обшнн\ пародов . rrроашвающпх па тер
рнторrJн от Aт,;raiiтn•тecкo r·o oReaua до Нитая. выстуnал: длп :чусул ыrап в r<ачествс
yflillюpca.Jr .ьнoro рсгу:r я тора

;штику,

pa:;.:r нчпых

хозяйс.т веnную деятелъпоеть,

сторон оощес.тnонном. ii\изни, nюноqа,л nо-

npaoo

н т.

v

д.

В последнее деснтшiстне n пеноторых нз мусульман сrшх 1·осударств заметпо
а~<ти вн <щ ров ад ась nо;111тическая роль ис;r a~ta. Dрамш~ие ::щиты 1\e;roro ряда стра11
Востоr\а mиpOI\O испол ьзуют иодс.!Нi <<исдамСI<Ого nутщ> n l<ачестJю альтерnатйвы

r<ar<

щннtта;rистnчес.t<О~tу,

·ra"

lf соци.ал llстйqес.кому раа nnтшо, nри:•1ем эти моде11ri

uepcдt\O имщот auтикoм~tyвtiCTII'lecкyro ок расl\у. В оnределсrпrой мере исщщ явлц
ется и фаt\торо~t мешдуfrародн ой по;tитиl\и n афро-аз(lаТСI\ОМ реt·иове; <Н<тrrnюнr
ровалась де ятел ьность меж;(уиt\родных. мусу.тrьмансrшх орrа11и3аций, пр·ежде

всего Орl'ашrзацип н сшшсi<оri t\ОDф ереицr111, дeiiCTt}y ющeii па nраuнтеш,с.твеimФi
уровне n объедRnнющсй 45 государств Азнн и Афрюш. Одuовремеrшо с этим зпа•
'fотеиыю ус.юншось и ucnoJJЬЗOiнlшfe ислю!С!<ОИ ар1·умепт~щии реакциоrrnъвш си-

лами ющ

ua

Востоне, Т(Щ а на Западе.

В этnх ус;IоJшях J<oмnдei<Cl:foe и зучени е ucлa~ra, совремсuuых мусулыrанск нх
J<опцеrщой и их идейных исто1>0n, истории формnровавнн и эволюции ~IусулЬ}!ац-

:\.

Состаnnтел ": С. М . Прозороn (общ. ред., ра зд. I, \', Vl), Д. 13. Epмai\On {разд. 1\1),
Jt. Н 1tыш {разд. VII , IX), М. Б . Лиотро11скиi1 (разд.ll), Е. л. Pcзnau (разд. I ll). JJ. Р. Сюкпяй

щ~в (разд.

VI 11).

--
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ского вероучеuия сталовится особенnо актуальным как с вауч.пой, таi< и с праi<Т,J'f
ческой

точек

зрения .

Задача предлагаемого I<ypca - дать студентам научное представление об ис
ламе r<ai< идеоло1·ической системе, ист.оричес1ш формnрооавшейся и лътпе фуПII
·циопирующей в борьбе идей и мнений, сисrематиз.uровавпы.е зцаnия о содер>:кащш
и формах мусуЛЬlltавского вероучения, о роли ислаыа в общественно-политической ,
культурnой n •1астnой iiOI.зn:й пародов Востока, по11азать зпачеnие имама в форми 
рования полит.nческой идеологии п

в

государствепной праt<тю<е coвpe?.ICII!iЬtx

стран Азии и АфрJIКи.
Курс предпош~гает обнотrеnие катеl'Орий марi<систско-леплпсt<ой
в

области рсли.гиоnедеnйn

и

шще;rеи

u

na

расшврепие

и

философии

yrJiyбJJ.eв:иe

1-Шрово з-

.

зренческои подrотовiш студентов .

П рограм~tа предус:-.rатрпвает параллсльпо с Jiei<ЦИIThШ проводить заnятr:ш со

студевта~rи по чтедюо и переводу специальв:ых текстов. В соответствии со структу
рой программы составлена «Хрестоматия по ИСJi аму>>, заi:I!Iтия по которой должпы
способствовать более гз1убоl\ому 11 I<oJшpeтi:Ioмy вс;>спрn!lтию материада ле1щи:й.
Одnовремеrrrю r<OШieJ<тиn авторов рассматривает эту nрограмму t<ак осnову
каиrи - учебного пособия «Введение в в:сламоведеtтие», работа над которой уже
ведется.

Программа

I<ypca расс<штаuа прежде всю'о на студентов, специализирующихсл
в области имамоведепия. Чn:таюЩпе-'"Rур.с.. преподаватещi пеuзбежво внесу;r сво.n
коррективы в эависимостл от ионкрстпых условий и обстанощш.
ПоJшый I<ypc <<Исламоnедео:иш> предназначен для студентов IV -V I<урсов
блИЖНеВОСТОЧНЫХ кафеДр ВОСТОЧПЬLХ фаl<уЛЪТеТОВ вуЗОВ страПЪI И раССЧИТаН лриб
JIИЭИТеЛЫ!О ла 100 часов. Вместе с тем структура программы (выделеilИе областей
исJ1амоведепин, освощ1ых те:-.1 и йх подразделепиii:) позводnет поJiьаоваться ею А'а
разных урощшх в зависи1\юсти от специа•1иэации и подi'О'rовле'Ииости аудитории.

Про 1·рамма м:ome'r служить оспоnой дш1 раэдИ'lПЫХ спецкурсов по исламу. Оспоn
вые этапы встории

ncJIMia,

его повnтийный аппарат и существепш:>Iе черты его идео

логии· могут быть nоназаnы и на более общем уровне, рассчитавnомпа cлyma:re.ueй
нурсов по ре.11ПI·иоrнщеrпtю, nстор.0н Востоr<а, страп.оБедеnию и т. д.

1
•

РАЗДЕЛ
(ОБЩАЯ

ИСЛАМ
ХАРЛНТЕРИGТИНА}

J.

Дпалеi\ТИI\О-матерпалистичесиая методолоl'I:IЯ .в изучении религии. Редигия

J<ai\

ОДПа йЗ форм ПОЗitаПИf{ И OCMьiCJIC)НIII ?.!Ира..

Исл~\1

мироваn рМйl'ИЯ. Рех·ионъ1 расrтростралеnшх ислама . Числе.аностъ

-

1.1 t<овфсссиоtrальный состав.

Пути и методы распростра.аею:т йслама (историn и совремеппость). :Не-одtLОрод

ность ис;1м1а; ислам «те,оретиqеский>> и нсла'l.t «nрактич:еский»; ислам <<официал ьu

выю>

и

ислам

u

<<вародныи>>.

Плюрадиэм ислама:

ero истори<.~еские 1юрпи и

conpeыemrыe формы. Способв.о стъ

ислама к заиыстuованию и адаптации повых идей.

Идейная: прсемственвость в исла<\tе, сuнзь прошлото и иаотоящего . Исла)t
ществеi1Ио-полит1~'1есной:, социалытой и духовnой жизrо1 пародов Востоi<а.
Ислам

в

быту.

Ислам и 'м.ировiш история. Повятие <<мусул ьмаискиИ
тура

и

~mровая

)ffip».

n об

Мусульмаисх<ая I<УЛI•

цивиливацин.

«ИсламсRИЙ фю<тор>> в щ!ровой ПО Jiипше. Меi!щупародные исламсi<ие орrанп
зации.

История

нслама

в

трудах

отечсствеппых

востоt<оnедов.

Науч.пое и ираi<тачесt<Ое зиачеJiие исJrамоведеппл в СССР (впутревnий
ппй

аспекты).

11 онеJн

108

ПРОГРАШIА СПЕЦКУРСА ~ИСЛАМОВЕДЕНаЕ~

Jlu.mepamypa

1> разделу

Мар~с Ii. 1( I<рnтш<е геr·олсвскоi.i ф1шософnп. Dвсденпо . - 1'. 1, с. 219-368 • .
Энгельс Ф. 1\рестьлвс~.<ая вой nа в rep~raв:юr. - Т. 7, с. 343-437.
Эигельс Ф. К JJcтopnи nepnon aчaлъnoro христианства. - Т . 22, с. 465- 492.
Лe11tm В. И. Соцпаl111:ш п религия. - Т. 12, с. 142-147.
Лтин В. Jl. Об отношеаШI рабочей партип к релпши. -Т . 1i, с. 415 - 426.
Jfeщm в. Н. Классы и партин в пх отuоwенrш к релпrпн п цорюш. - т. 17, с. 429-438.
Sарт.мьд В. В. Сочsщещ•fs. Т . 6. Работы по асторшr щшама и Арабсхого хаJШфата. М.,

1966.

J'мьдцttэр И. Ислам

r.

(Dio Beligion <les

Islaшs). СП б.,

1911.

ФOII l'pюlleбay....
э. KлaCCJI'lCCIOIЙ ис;хаы (632- 1258). м. , 1986.
Фо11 Грюпеба.ум. Г. Э. Осuоnные охерты apaбo-~rycyлыtaucкoii .культуры . М.,
ИCJH\)t.

Нраткщ'i сnрапо•нпn<. 2-е изд. М. ,

1986.
1984.

Ислам: peлnrJIЛ , общество, государство. М. ,
Ислам в пстОрiШ на.родов Востока. (Сб. статей). М. , 1981.
l{opa"ts. Леровод Il J<oмr.rcaтapsш И. IO. 1\pa'li\OIIC!Юro. М. , 1963; М.,

Лерсвод с nрабскоrо н зыка

I\opnts.
Масr.э

11.

Ислам. М.,

1982.

1'.

Саблу><ооа. Иэд. З. 1\aэnssъ,

Мщ А. Мусуды.tапсюоi ренессанс. М.,

1981.

1986.
1907.

1973.

Mycyды.taJJCJ<srii ыflp, 950-1150. (Материалы сюшозп уъsа.. Оксфорд. 1969). М. ,
Х а.шдоо 11. Б. Арабские IJYI\Ouncн 11 арабснан pyкonucuas1 традиция . М., 1!!85.
Ш.чидт А . Э. О•1орюt nсторrш ислама Rai< релшпп . СПб., 1912.

Лrablc

and Islamic Stuclies in Honour of Hamilton

Н. Л .

1\. Gibb. Ed.

Ьу

1981 .

G. Makdisi. Leidon,

1965.
The CamЬri dge Нistory oJ Islam. Vol. 1. Cambгidgo, 1971; v01."2;-1-980..
Encyclopaedia of Islam. Ne\\• Edition. Lciden, 1961.
Ho1Zgsм М. G. S. Thc Vcnturc о! Islam. 1. Tho Cla.ssical Age of Islam. Chicago, 1974; 2. The
Expa11sioa of Islam in tl1o Middlo Pcriods. Chicago, 1974.
Pearson J. D. 1пdех Islamicus. Cambridgo, 1958.
Shorlor Encyclopao<lin or I sl:~m. Ed. Ьу Н . А. G. Gibb, J. Н. Kraшcrs. l,ci<lcs\, 1953.
РЛЗДЕjl

1•

11.

llAЧAJ10

IICJJЛ)IA

Истоюt и оред1юсы:Jюt

noзшtfшorseншJ Jtслама.

Apau:oйcr-ate кopur1 uслюш. Дреnuяя Аравия н пачало перехода r; средnеве
J<Овью . Ращ(есрею(еDСJ\о.nыс арющйсrщс государства и проблс)rа полuтuческоrо

едиnстnа. Тор1·овля nnеmпяя ~ nriyтperпmя- . Проблема хозяйстnеппого едппства.
Арабы п арабский язы 1\ . Прордещ:~ этпnческоrо едиnства. 1:\очеnниюf и оседлые.

П;rемеuа н общп пы . Города. ~feю<~t, йасрпб, Сана. Монотеистические идеи п пpo

poqeCI<OO

ДI~Иif\С!Ше .

Аранпя и оr;ружающuй мнр; Ирап, Впзаитпя , Эфиошш и Аравия. Борьба за
1\Оnтроль над торt·оnыми путтш. <<Буферные» государства н их отirоmепил с «ве
л икm.ш державами>> . Полит:uqесr\ОС и релнгпозное прошншояепио . И удаизм n Ара
вип. Хр.истлапство в Аравин (течеюrя и се1\ТЫ, отшелынпш). Зороаетризм в Ара
щш.

J{yJIЪтypiThle С11ЯЗU

11 ВiНШПII Я.
Исторuчес:кое значение ислама . Исщщ ЮН\ ндео;sоt·нqсское nыражешrе фео

даJtьноii

формацrоr.

Комплекс

хшутрnараnий:скпх. соцшшьnых и

ндейп:ых

дро

тnворечлй , стапо.вл:ешiе J<лacco.n п I'Осударстnа. ПробJJ е:чы «слабоrо звена>>, <<nе
рифсрин», «внешней среды формацаю>. Два nутп ра:нsuтнн общества Лравuп аравuйскпii н <<хщrйаритсюJЙ». История толковащщ псторнчес1\ОЙ 11 со цrrалъв:ой
сущаостu

ucJiaмa

(:.tycyJrмtaиcкoro,

аnтпмусуль)Iапсi\О1'о ,

просветител ьсног о,

nдсалистsrч:еСI\ОJ'О , ny л r,гарпо-матерпалнстJt•tесi\ОJ'О, ncm1MCiш-yтonrrчecкoгo). Ос
иовы марксистского подхода -историзм, •rастпое и общее, нnутренляя противо
речивость

соцr1алыrой

прпроды .

Исто•шшш по пстор sш ислама. Тнnы источ1IПI\Оu ,

-

и х жапровые

особевnости,

стеае..нь достоверпостд. Процедура пзuлечеn 11я дoc-ronepnыx материалов. Прин
цшn.I кр11ТИI\И теt<стоn. Кор:ш, поэзня, хадисы , шuтпл, био.rрафии, хроппl\и, ма
t·азn. Ибп Исхаl\, ал-Вакид1r, Ибп Са'д, ат-Табар1с Исто рпn о цепох< достоверпосщ

~tусулr.манскnх JJCTO<JIIИJ<On. Э. Репап, И. Голъдr~нэр, Л. 1\аэтанп, В. Бартольд,

•

Работы

1\. MapJ<Ca rt

Ф . Эш·елъса даuы

uо!rу собрапmо coчnne11nii.

no

2-~•У иад. Coчn нeвuif, В. И. jJenяua - но Лол

ПРОГРАММА СПЕЦI\УРСЛ «ИСЛЛМОВЕДЕRИ~;.
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Дж. Dавсброу. Отсутствве ивоземпых источпш\ов. Мухаммад подJнrпв:ый, nдеаль
nый ,

2.

леrепдарПЪiй.

Рождеuuс ислама.

Мек ка. Мухаы~ад до ~юткровевпй~> . Род n семья. 'Абд ал-М утталиб. Абу Та
либ , 'Али . Хадпджа. Образ жизnи, соцuальпый и духовпый фоп. Первые «откро
вения•>. Реак ция Мухаммада и окружающих. Сторовюнш и сподвш1ш nкп: Барака,
Абу Ба J<р , 'Умар, ' Усмав, Хамза. Протиnпшш: Абу Джах11, Надр б. ал-Харис,

· Абу Суфйап. Те~[Ы проповеди: едипобожt!е, Судпый день, справедливость, послапПИJ<и и пророки. 'Иса . Муса . Рахмап , начсстnа Аллаха. Ropan - rrисав:в е Мухам
мада . Стилистичес кие особеnностп проrrоведей. Гоnснпя. Эфп опсная хиджра.
«До•rорн Аллаха,>. Бойкот xaшrsшiтon. <<Чудо>> ал-исра аа-л-.!tu'радж . Смерть Абу

Тал11ба и Х ад.uджи. RопфлnJ<т с Абу Лахабом. Поисюr cтopon nui\OB

nne

Мекки.

Поездка в Таиф. Встреча с йасрпбца~ш. Лл-А:каба .

Модюrа. Х11джра. Новое u старое зпачоппе тер:шша . Переселовис «сnодвшкни
ков• (ас-саз:а6а) п Мухаммада. Договор с йасрnбцамп. Общnиа едnnоверцев и
nолuтпчес1шй союз . Мух аджпры 11 апсары . Мухаммад - вождь п третейский судья.
Борьба с ~tою<апцюш . Бадр. Разрыв с 1f1'дсюш . Ухуд. Разрыв с щшцемера.\ШJ>.

Осада йасриба мекканца~rn. Отпошеn uя с племенами . Рассылка посольств. Ста
новлею rе пдсп об исламе кан особой релпгпп с всещrрпой jlmccиeй. Образ Ибра
хлма / Лnраама 11 «хав:uфсная>> вера.

u

Стру1<тура мусульманской общпш.~еемейнQ_е и социальное право. Запреты
правnла. Запреты па вино , азартrrые ш·ры, ссудный процепт. Врачвые nравила.

Мечеть , asau. Молитва, пост, заJ<ат, хад/.Юl\ . Кущ,т ал-Rа' бы. Усплев:uе арабских
элемсптов в исл аме. Apaбc'lшii язьш u ислам.

Поход

n Меrшу.

Rлятва п договор пре: ал-Худайбшr . Завоеваппе Xaiiбapa. Под

чuпещхо Мсюш. Прщщрепие с ме1шапцаш1. Взятпс Таuфа. Битва при Хунайпе.
Стапов леппе повой полnтuко-р е:нrr•rозпой верхушки общества . Коптакты с пле
мепа~ш п пх подчnnенnе. « Год nосольстм. Проща:rьв:ый хаджж. Начало проповеди

11

военпых действи й у rраrш ц

Apan1111 .

Му 'та.. С~tерть Пророщ:1. Послапnи J< Аллаха

Мухаммад в доr~tат11ческой снетеме JICJHIЩ\. Развитие Jrcгenд••I о Муха~шаде. «Чу
деса.э Муха~шада fl их место в проповедп uc11a~ra. Мухаммад ю:ш JIИ'lllocть n как
арпмер для сrодражап:ия n мусулыrапсноu :этю,е . ИсторичесJ<ан рощ, Мухашrада.
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РАЗДЕJI

1.

Ш.

HOPMi

И

1\ОРАН11СТИI\А

Коран как ПСТО(ШЧССКitЙ IICTOЧlШK.

Двойствеппость идеологической оспоны 1\орапа, отразпвmал переход от по
лnтснзщ'\

к

монотеr:rзму

11

nроцесс

закреплещrл

ппстатуто11

н

норм

ршшеt<ШIССО

вого об~естnа.
Содержание Ко рана: поле~ш ка, леrепды, nрnтчн , эшrчесюrс сказання; осnовы
в ероу'tсплл,

ДО I'Щiтнют ,

t<ущ,та;

nрапоuые

r.r

<JTIII\o-мopaJ!J,nыe

устаnовлеnпя.

Отражепис в 1\орапо ндеолоrнчески.х , соцпаJJЫ1ых , Эt<ОПомичесJ<нх
мораJIЫJЫХ

проблю1

II

этнко

;то.хн.

PeaJrъr•aл нсторнческан oc11oua ряда кopaнu•rec•m х с каэаnнii. П роб;rсма «nлею
в:их nлюtкнй>>. Ropan и культура Передней Aэmr u древпостн n рапл с~t cpeдne

Dei\Oor,e. Мпоr·овеi<овой nроцесс адаптацпп этой r.;у;rьтуры 11 А раn н н.
2. 1\орап КlШ лотературоыii oai\JЯтmJК.
:Коран 11 словесно сть донсламСI\Оii Аравин (nоэзия, aйiia~t ал-'ара б , хабар,
амсад, pe'IIl 1<ахлноn , хатибов, сеййидов, хакю10в, 'ающов, эmrческнс пpeд<ШIIfl ,
nропоnеди).
Пробле:о.tа лзьrl\а Норана. Фор~ш и С1'tшеnые особеnвостн . Садш ', вnутреnпня
рпф:~tа , «диалоговыЙ» характер текста. Образпая систюtа.
И'джаз

ал-кур'ан.

«ПoдpaiJ\an um>

I<орщ.

псовременная арабсю:НI xyдoжccтoelm"ii'JNJИ'I:..epaтypa (Амшr ар-Рейхаrш,
Наi·иб Махфуа, 'Абд а;r-Хампд Гуда ас-Сахх.ар).
Коран в еnропейсrюй 11 a~IOJHII\8HCI<oй нут.туре (Гётс, P11JJЫ"~ · П уm 1о1н, Бупнu.
Борхес).
3. ИстоJшл текста.
П ро1тоnедн Мухаммада н rt х нерnы е за п11си. 11 редаuн н о CJroщeDIIII тс 1<ста 11р11
Абу Бакре 11 'Yc:~tane. To'tюr зреnnя Дж. !Jancбpoy 11 Дж. Бартона .
П роб.1е:~tа х роиол OГII!l текста.
' Илм ал-юrJН)'а . Вар11аuты чте1шй, Э I\<JCreт11t-:a 11 pCJIIIrtto<Jno-nomlтr:чecю:нl
борьба. Co'lJПJcшre Иб11 М уджах IIJ~fl. Семь Ч1'01111Й' . <•Трн uoCJIC семrн> , <• Ч сты ре uомс

I{opan

десяти». «Rоран шrса выЙ)> н

<<Ropau

uронзноси.мый» (nозnцнн А. УэJrча).

Исторн.n nсчатнЬiх UЗ/~а •шй. Египетское нздан11 е 1919- 1928 rг.
С11ожепис текста f\opana н 11сторuл о paбo-~tycyJII.:~ranci\oro общества.
Работа над созда,е11ем нрnтичесиоrо теRста Н:орана в Евроnе. Работа над теl\стоы
•

[{opaua

о

conpc~юnno~t

~~ усулыншсно:.r щ1ре .

4. 'Инм ад-кур' ан ва-т-тафснр

11

рел н rиозпо- поЛJJтltЧес~tал исторnn срсдаtс

векоnоrо арабо-мусу.;тмtанскоrо общества.
Возюшnонеrше 'шr.1~ (tл-~'>yp'an ва-т-тафсир влутрн нераСЧJJевевпого комллсJ; (';\
ДIIСЦИПЛИЛ.

Суллптс<шй

тафсnр

н

ШIШТСIШЙ

та' вид..

' Идм an-щiCilX na-:r-~1aacyx; асбаб а n-нузул; фада 'щt aл-r,yp'au.
оость nодбора матер11а.пов.

Тсnдепu ноз-

Борьба между а.з;д. аа-захuр н ад.-батип.
Му'тазиJJНТСJшii

та'вил..

И сма'илнтскrri:i та' .вил

Суфnйский та'вил.. Та'вид Ю\1\ ф:и:лософнн.
ПоJ1сш1Ка о сотворен.1юстп н песотвореnпостп J{орапа и npJ:tЧl·IВЫ со вознш( но
вешт.

Тафсиры а т-Табарн (838- 923), ат- Tycrr (ум. 1067), аз-Замахшарп (1075- 11 Mt).
ар-Расш (1149-1 209), аJ1 -Байдавн (ум. 1292). Ад-Джаш\Лаiiв. Сочнпеnпя Ибn
'Арабп (1165 - 1240).

5. 1\орап и
XIX- XX вв.

обществепло - по;штичесiюе развитие мусульмансщ.х стран в кОtJЦС

Процесс рснптерnретацитr

модершrзм. Тафсuр ал-Мапар .
бвралъно-реформаторс!\ом

1\ультурноrо вас11сдrнr

и Норап. МусуJtы.rалскнй

l{оран н noиcJOJ путей обповJJсюrя общества в лп

духе.

Поп:ыткп обосновапаn «дем о i<ратшr» , «СОЦirалnзма>J, «третt.СI'О nc.!Ja~fCt<oro nути•

с nомо~ъю Корана. Позnцпя авторитетоn ал-Азхара при Насере. Сеййпд Кутб
(ум.

1966)

11а1< rщеоло1· <<Братьеn-мусульмаn>J и его тафсiТр.

•

ПI•Ol'I'AИMA СПЕЩО'РСА

Ат-Тафсир ал-'пюш . Соч1шешr я ал-Каnакпби

{1862-1940),

Ашrна ад-Худи (ум.

1965),

tt f

<<ИC.i1Лi\IOJ3EДEIOIE•

(1849-'1903), Таптащ;r Джаухари

Абд ар-Рахмаnа б.нпт аm-Шати , Мустафы

Махмуда.

Коран n обществеппо;\t coэпannn, ltyJiьт.ype, noJJитnr,e, хорцдtrчесtшх ивс:rитутах .

Исто)шя Itзучеrшя l(орапа u повые &tетодmш в кopaнiiCTIIRe .
Воэникповею.rе ввутрii n 1ше вСJiамс~>ой традиции вэу"Чеюrя 1\opana и особев-

6.

поста

ее

развития.

Связr, нэучеJIИя Норава с решrгuозпо-nолитичесr\Ой исторпей

11

раэвитИ'ем ре

JШrиозnо-фщt ософской мыс.;щ в Евроnе.

Проблема переnода

1\opalia.

Раuние переводы. Переводы на русс1шй п

enpo-

пel!crщe язык н. Мусудьмаuсюtе nере110ды . Науч11ый, <<литературnый>>., nропаrал
дистсrщй

переnоды.

Batf{ПCЙШite наnравлеюrл п нссJtедовавюt Корана.
Изу•ювие истокоu 1\орашrческих Itредстаnлеnи й, СJожетов н образов

na

основе

соnостаnлепия с пюtятпюtащх Itулътуры древпей и равнесредпенековой Передвей
ACJИFJ .

I{орац 1r нсторня Лраtн11r. Понсюr нсторичесJ<ОЙ осrюnы корапuчесюLх сюlза
вяй с псnользовапnем археологических, эшrграфичесю·rх, этнографuческuх ;\I ате
рnалов,

па

осnовашщ

и зу •tеnял

рюше~rусульмансхих

нарратнn:в:ых

источников.

Реконстр укщт кораuичес rшх поuлтriй п nредставленнй с нспольэоnапнем ме
тодиюJ сравпнтельноJ·о .ковтеr>стового н дcr'i1X'p61Ш.Q-!-'O анаJJиза лекспко-семаптиче

ски х груnп яаыка Rорапа и донеламекой словесвоёТп .

Изу qен ие э nо;r юцпп nоnнм ашrя 11 толl\оваюш Норала в сnяэн с ре.tщ.t·.иозво-по
лn:тJРtеской историей арабо-щrсу~rьммiсt<ого общестnа с помощъю обращеШJя к со
чипеrп rюr

r;pyra

' ищr

ал -1;ур ' ан JНI-т-тафспр .

C·r·py l\тyp i iЫ Й 1\IНl JJ П<I J\Opanrтч ecr; ux TCI<Cтon.
Испо.тrыюванн:е ко~rnыотерных м етодиr; для аuализа тею;тl\ I\ор ана.

Cup anoqnдл JIJ1Тe pa tYP<1 но К.ора н у : вв еде:шJ н , 1\Онкордапсы , сдо в арп, ук азатели,
б:абдно графнr:r.

.

•
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IV.

ХЛДИСЫ

И

ХАДИСНА.Я Л ИТЕРАТУРА

1.

Хадпсы и сунна Пророка.
Хадпс - особая фор~1а передачи эпапnл.

(испад, ~1атn).
Формпрованне концеnцШI <<супnа Пророка». Эволюция отношевня R хадnсюt
I\ак 1\ основе супп:ы, I\ устному п mtсьмеnному способам пх nepcдaw npn {ltrpa-

вeдltЫX>> халпфах
ритета

хадпсов

n

н

O)Jeiisrдax. Роль аз-3ухрп
суnпы

как

второго

Структура хадпса

u

аm-Шафн'н в утnерждешш авто

псточппка

вероучеnня

пстша.

Хщщсы 11 процесс фор~mровюшп догматюю-правовоii систе3JЫ ис.1аъ1 а.
CyuюiTCIOIЙ хадис - ШlfltTCIOIЙ хабар. Омейлдсюiо и аббасидс1ше хадисы.
Проблема nJracтn л хадпсах. ДoJ'МIITИJ<a в хадnсах (свобода воюt r1 предопреде
леппо; I'{Ж\: и rре~рnпость nерующеrо; проблема пововводспий-бнда'; ;>схатолоrия).
Разр аботJН\ upanli в хад.-rсах.

2.

3.

ТраДJщпопалпсты

u

традицrtоuа.щстская идеология

ua

рубеше

VIII- IX

вв.

Традпцпопалнстскпе школы п цеuтры. Талаб ал-'nл~r. Выдвнщспле праксJ<ОЙ
школы хадпсоnедепил
паrапде

n

коuцс

трад•щиопалистсJ\ОU

VП I -лачале
коnцеnцнu

IX

в. Ее

nероучепnя

po.11r, n

ра:.~работке 11 nро

ПС.'Jама.

Борьба ахл ал-хадпс с рацнопалнстnческшш тепдепцпямн 11 нсла:uе (му 'та
зилиты).
Хапбалптс!(Ое релнгно з но-полптическое дnшнеn11е (naчaJJO IX n .).
Хапбалптекал теория возрошдеrщл <щстнпвого» ислама - паuбодсе яркое вouлo
щenJre традицпопалистсJюй коnцепции вероучепnл псщ1ма н IX u.
4. Rрuтщ<а хадосов как JICTO'I IШI\t\ .
Трnдrщиоппал нрnтпна.
Причипы возпи.кновеuия пауюr о хадnсах (ал-джарх ва-т-та ' дил-). Класси

фикация хадисоn по цепадам (cazux, xacau, да'иф; .мупипасил, .ttyn.~>amu', мурсал).
l{ласспфинацnя по псточшшу (.~tарфу' - от Пророка , Jttayx.yф - от сахиба,

.чах.ту' -

от таби') .

Типы

сборшшов

по

сnособу

opJ·amJзaцшr

:\!аТСрпала

-

-~~ycanltaф,

;куспад;

сороi<Оnппюr - арба'уп (пanp11:uep , ав-На.вавп).
История создания основного норвуса хадпсов в V ll-X nв.
Науч•1ан 1<р11Тu.ка хадпсоn 1\al\ исторического псточпш<а.
Перес.rотр звачеппя хаДJтсов J\ак ncтoчJJпl\a по истории жuзпп rr делтельпостп
:Мухаммада и эпохи ранвеrо ncлa~ra в исламоведении конца ХIХ - пачала ХХ в.
И сториио-филолоmческnй подход И. Гольдциэра u его разработ1(а А. Гиi!йомом,

й.

Шахтом, й. вав Эссом.

циэра-Шахта

и

Г. Йейвболл

-

синтез достнщеnпй ШJ<Олы ГоJJьд

достижен ий традицпоппых nодходов к ~<ритrrне хадисов.

'
DPOГPA!IIMA Сnвщ.<УРСА •ИСЛАМОВЕДЕВИ Е•

tf З

И зучоuпе текстологи ческой базы хадuсоnсдческuх всследоnа п:вй . А. Вепсипк
и междупародвал nporp~ora по создаШJю «l{опкордаnсаt к осп овu:ьш cyRВIIТCк trы

сборiШкам

хадпсов. Публикация те1-:стов u ДIIскусспя об исторап создапnя и

бытов апня сборвnкоо хадпсоо. К рнтическuii подход к идее рапвей пuсьмепuости
фиксацшr хадuсов: Ш!(ОЛЫ
Гольдциэра-Шахта,
Лсnп-Прооапсаля , м~rвьяuа.

«Позитиnныu» подход " традлцноп вому предстаnлеn n ю о рRRВей IТitсьмеRВой фи-к
саци и хадпсов: II. Эббот, Ф . Ссэr нп .
Выработnа методпюt стратпфнt\аi(ml и датuровк1.1 X3ДIICO B (М. 1\uстер).
Переподы

сборn пков

хадт1сов.
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РАЗДЕJ1

1.

V.

ВЕРО~' ЧIШ1 1 Е. ДО Г~IЛ Т 11КА. 1\A.IIЛM

Вероучение псрuоuачальпоrо IJ СЛам а

Неразделеnnо~ть peл.urUll JJ права,

(до

IX в .).
доt'МI.\тнкн u ритуала

в нещше.
Поnятnе CUCЛIUI.t И ОГО СООТВОШСIJПе С UOBЯTIJIOПf дuu («pe:rпrnя•) 11 u.чan («Вера»).
Сложопuе учеппя о uятr1 «сто;ш ах веры• (ал-аркап ал-хамса, шш аркап 111/.-

исла.ч): аиииахада («Js сповсдав11е nоры&), содержащая n ~ебе до а основных дог
мата и~лама - «nсповеда 11ле едnпобожJsЯ>> (ат-таухид) 11 прnзванне пророческоё
ЩJCCII II Мухаммада (м~-пубуооа); ас-салатп (мо;штв а); ас-сауА' (оо~т); аа-аакап~
(обязательн ая ъшлостынл); ал-хадж:ж (naJJO~sшsчecтвo).

Учеm10 о джnхаде (а.д-джихад) как pC.111ГII03noй обяааRВо~тn.
Преобладnnпе рнтуальПЪiх н моральm.Jх npeдn:пcaпui:i вад доs·)tата.\Jл исламС itОго

вероучения.

:К ульт еnятых в

11 сламе .

Доrы атJJка.
Нскопцептуальпый характер суппптской доrматнкн.

2.

Преюsущсствев:вое ра з

в итие права по сраnпепню с бо г ословием.
Непн~т"туцваn tJ эпроо!UПIО~ть cynп nтcкo ii до rматu юt. Teoк paтJJчecl\пi:i идеал
исла:\tа

u ero

nесовместимость с идеей существовапин

(церквrr) nаряду с государством.

8

31\KI\3 Nf

1311

релиrпозноrо 1rостнтута

Отсутствие общо r1рн з uаuuой во
сл овской Шl\0.'11>1.
ХарактерJtЫе черты

rJcex

боrос;r о вия:

Боrословс кuо сп о ры в исламе в

р егпо rшх рас пр остранеrшя н с.тr аыа бого

мпспщнзм.

Vll

авторнтарu зм .

в. C.1 0il\e1шe пcpoo il

С~(стемы догматов: му 'та зилиты . Васи л б . 'Лта' (ум .

n нсл а~rс
11 ' Л м р

71r8)

бo r·oc.1 ooc .-ou

б . ' Убайд ( ум.

761).
Пять «OCRo вono:Joжeп:u ii& (усул, од . ч. а ел) м y'тaз н JIIr TCI<O ii догм атню1 , 01\о пч а
ТСJIЬПО сфо рмuровавmuхсл н перво й п о.1оо uн с J Х н.:
1. сСпр а ведлпnосты (ал-'адл), предпо.тнн·:нощая св о б о;~у чо.1оос ч ос кой вол н u
способпост~> бога творптr. то;1ьк о « па ил учш се» (ал-асл ах).

11Едrш обо;ю:1е3 (am-mayxuiJ), отр rща rощое nо;што н з~r н а нт р о rr о м о рфн а м, ре
альность н извечвость атрцбутоо бога rr прн :т а ющее его нео предс;r е Jшост~> n не

2.

поз паваем ость.

сОбощапне 11 угроза» (ал-оа' д оа-.1-оа-' ид) щш пo.10ii\On и e о н онзбежн остн

3.

соответствующего

воздаяuня

в

nот устор онн ем

.\Шро

зн

сов ершов вые

чолоnс.-ом

ДCSID I!Я.

4.

с Про~rсжуточн оо состоя1111С~ (aл-.II0 1tau.1a байпа-л--4~й11Jtмата йп) между

oopou

u певерпе~r •1еловек а, сове рш uвш оrо тлжкн ii 1·рех (ал-хабира).
5. с Пов еле nпе одобрне~Iо rо u за пр сщоm10 норпцаом о го• (а.~-а.чр би-л-Jоtа'руф
ва-п-иахй

'au

а.1--муm>ар)

-

nр одансаЕш о

~~ усу;1 Ыta iiiiii Y

способств о в ать

JJCOШJ

средств а ~ш торжеству J~обра п бо рот~>ся со злом-{tе.3.Ц.,С харидаштоо п щннт011).
Суд~> ба му 'таапл итов u их догм атов.
Расхождеnuя средu му'таа п л птс кnх JJШ OJJ. Со по р о 11честв о между багд:щс коП
JJ бacpniicкoii школами му'тазпл нтов о IX -X nn.
Оптоло•· rrческuо о озз ропuя му'таз uл нтоn. П онятrrя Jo'a'дy.~t («весущ,ее») и "~>умуп
(«со крытое пр едсущоств оrнннrеt>), дж аухар («субстаацню>) 11 'арад («а •щндс •щнл ~).
Расхожде!lИя средu му 'та зилпто n о вопр осе о аредед е делим остн тел .
l'лосеодо г11Я му'тазп лuтов: преоосходстоо разума пад верой , отрrщаnпе слепого
сл едоваnюr а вторнтету (ат-тахлид).
Этnчосюtii p aE{rtO II aл ll зм ~• у'таз п шrтов - y•r eшJ e о слособ постn разума onpeдo-

добр о 1r ЗJIO .

JJstTh

.

;) волюцuн ~tу' тазшrнтсi\uх н д ей: И б н а р- Ра оапдr1 (ум.

859,

но др уt· н:м cneдc

ПWIM - n коаце IX о.), 'Аббад б. Cy:ta iiм a 11 (у~1. ок. 864), Су~Iа)щ б . ал-Аmр ас .
Полuтuчссrше взгляды му'таз11.1 11ТОО. Пр нз павло соетек ого характера власти
хал nфа/пмама , нзб n раомости 1·лаоы общн пы, со раведл но остп к а к нсоб ходrшоrо
•<а•1 еств а

юr а ~1а ,

обн за вnост11

об щuпы

отст ра нять

от

властп

пос праводл пвО!'О

rrм а ма .

В.'l н яnн е )r y 'тaз н .l u тc.-oii с псто~t ы дог~r атоо п а форщr ровапnс су ншrтскоij дoi'
'HITПIOJ.

Оспоn nыо д:>rматы супuитск оrо nсла ма : nять «ос но в вор ы» (усу1~ ад-дин.)

-

ат

таухид (у•нт не о ою т обо жrш) , ал-' адл (во р а в б ожоств еrшу10 спр а ведл нв ость н
правосудно Ал ла ха), ап-и убуооа ( прнзпапис apopo<JCCI\OU мнсс1ш М ухам~rада n
upeдmecтnoвaвwnx пp o poi\OD), ал-.,tа'ад, II.'JD ал-кийа.~Ю. (вера в в оскресение,

Судиыu щть. потусто ровн н й

Mitp),

ал,-хuлафа, нлu ал-и..ча.ча ( учеиио о ха.rшфате/

имамате).

Усул nд-д1111 ка!\ р аздел мусульщ11:tс коrо боrословня
цssna x

OC !)hl 11

01'0

-

учешrе об общих пpJIU -

~IOI'())l.O:JO ГIIЛ .

Осuоuн ы о TPY.:\hl м усу :rыsапсннх: боrос.тювоu по

доrматн ке.

«У су ;r аА-дн щ

ал

Багдад н (ум . 1037) ка!\ лcro•rrssн< по псrорнн мусуя ьм а нс~ой л.оrматшш .
~1есс иа н сю ю нден н нспа~sе. Gу юшrское лредстаnле н11 е о ~sах.дн (месс1111) I\3K
с им оо;rе J\0111(8 света. ~ l ах 1 нстс.ш с н \GII о ср одu свеJювr.е 11 u опое вре мя 11 щ( IJОrtло
щопле в соцsJ а 11 ыюй nрадт s.шо . •\la x.;1,11crc:rш e носста urтя н Ма 1·рибе н Суда не.

Эсхато11о rн •rескпс п рсдставл е111tfl о нс11зме.
3. 1\ала м .
Попятня 1:ала.1t, .~tymaxa.IIJШ.ч, 'tt.>t.lt aA-"~>a4a.lt. 1\алам как спецnфичес.!-<ая форма
философской деятельн ости. Отшrчн о налама от мус у11ьмавскоrо боJ·ослоn1rя (пе
uрпятuе

пам)

мrtстицвзма

н автор н тарпзма , интерес к естествеипопаучnым д~JСЦstnлп

u ero сходство с ним (богословская тер~шпол оrпя , ре;шrпоsвая проблематпка).

ЛРОГРАЯМА

~IIC.ilAMODEДEBИ E.o

CllEHKYPCA

Н5

Отпошенне мутащ1 ;rлuмов rc р азу~rу щн; вы сш ей IIIICтa вцrлr п 11х от.п11чпе в :по м
от доrматнков-традsщuоп алистоn п МJr стшсоn-суф н еt, .
Методы

n

содержа sше калама. Автnдоr~sатичесю:rо

11

рацuопалпстlfческuе y~:тa

uonrш к амша, дпалсr<тнчссюiй снособ рассуждеnнй. Пред~>Jст рассуждений мута
кашщмов: н ор матшшъs е прпнцнпы HCJIЭ~ta. CsшoOJIIII(O-aлJi ero pii'I CCI\OC TOJIK O IID ШI C
Ко рапа.
Устпая форма обсуждеп пй с но рпых воnросов, соб рания (.v.аджа.щс) мута 1с а.1лимов.

Особенности калама х ак спеl\ул н тнвн ой дnсцtrолuаы: патурфшюсофс кая
от1толоrи•1есщэ л u робломатн" а о со четаn1ш с yqerrrreм о боrе 11 cr·o атрибутах.
llесостоятеJiьJiости мн еu ня aanaдrw x нсламооедоо о

!i3.1Mrc

n

rнщ (orycyns,мaн

opтoдol\cun» . co pтo;:{Of\CaJsьп oii теолоrнческой снсте.\lе& . Враждебное отuоше
ШIС 1\ ~1 утn 1\<lJJ:I IOIЭ~I фа 1\П XOD. ДOГM8Tlli\OD-33XII р IITOB. традн ЦИОПЗЛ И СТОВ- СаЛ 3фнтОD . Гопс ння н npocJJeдonatlltН аш•ар птон u Хорасn не. А птlш у · таз плп тсl\а я н

cr<aii

аптнан1 ' арн·rскал

н 3nр авленrr ость <~ Кадн р н тсноrо C. IOII! Oдa всрьо>.

Оснопные этаnы

развнтня

сред nеu еков оrо кала:\rа: ~t у ' таз н лнты,

аш'арnты,

:\I)'T31i3:1JJIOibl)l.

tПOЗД IIIIC

B.ТIIIЛIIrrO нs ко:~ы нсхаб
cтpaпenrrя

rra

rr cлaJ\Ia

ap-pa' ii 11

ста п о вл еяне

Ал-Дщn'д б . Днрхn м {убп т н

фплософсl\liХ тpaднiJ.IIii nародов стр ап

pacnpo-

калnма.

742 r.)

--pO!\O.Ji3 '1 3JI ЫШH кала~1 11 (ориор11тет

pa-

ay ~ta , cюt BOJIIrкo-n:I.ТIC I'OPII'ICCJ\OC тoлl\ona nn c uротttв орсча щнх разуму а йзтоn Ко

рапа. тезп с о сотворсnrrост 11 l)opalla).
Джахщ1ты - rrcpua л "рупная ПJI\0•13 1\aJra~ta. Джахм б. Сафва н {убпт в 745 r·.).
Rалам 11 му 'тазнJJиты . PaCI(HCT мy 'нi:I1 1 JIIJTCкo ii IIJ!iOJJЫ ( нернал nOJI OB IШ З
I X н.) - эnо ха расцnета 1\nлама. Абу-;1 -Хуза:йл ;)JI - ' Aл Ji aф (y~r . 849), а н- ll аззам
(ум. 836 11 JJн 845) . аJ1-Джа хщ1 (ум. 868).
tЭзoтeprr•1ecюrii

ка.т1ю1ь

~1у 'таз шrr 1 тов

(orrт0.10ГI!'ICCI\IIн

н

патурфн лософсf\ая

nробле~tатнка).

Го 11еннл ~~у· тазнд нтоо nр н aJI-l\l yтanнi\1\II ЛC
;rrшon

от

фаласuфа.

Ат'арнты
IIII<0.1 Ы.

(847 -86'1). Отмежевn пп с ~IYTЗI\a.'l 

-

nедущн н

шко.,а

I<ЗJr a~r a.

Ад-Аш'арrr

(у~1.

935) -

основате:1ь
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