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Роль академического
исламоведения в сфере
исламоведческого образования
и просвещения
С. М. П розоров
Институт восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург)

Констатируя дискуссионный характер понятия «академическое
исламоведение»1, я тем не менее считаю необходимым конкретизировать
содержание этого определения в контексте темы и сформулировать осново
полагающие характеристики «академического исламоведения» как от
дельной научной дисциплины. Это:
1) широта источниковедческой базы, опора на оригинальные арабографичные сочинения, контекстно-исторический подход к содержащимся
в них сведениям;
2) владение понятийным аппаратом ислама, передающим специ
фику и общие принципы этой религиозной системы;
3) методологический подход к изучению ислама как самодостаточ
ной идеологической системы, общие принципы которой лежат в основе
многообразия форм их истолкования.
Одна из главных стратегических задач академического исламове
дения - предоставление обществу непредвзятой информации об исламе,
духовных ценностях и ориентирах его последователей, без замалчивания
неудобных исторических фактов, но и без идеализации религиозных дея
телей, учений, школ. Академические исследования по исламу адресованы
образованной части российского общества, в первую очередь представи
телям гуманитарных профессий (религиоведам, историкам, этнографам,
философам, политологам, правоведам, культурологам, социологам, журна
листам и др.), а также аспирантам, магистрантам, студентам-бакалаврам,

1

Аликберов 2016. С. 51-76; Пиотровский 2016а. С. 43-50. Разные аспекты этой проблемы
рассмотрены в опубликованных мной статьях: П розоров 20046. С. 107-114; П розоров
2008а. С. 73-76; П розоров 20086.
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работающим с материалами мусульманского культурного пространства,
но не владеющим базовыми знаниями об исламе.
Следствием распространения академических знаний об исламе
в российском обществе должно стать осознание многообразия форм бы
тования ислама как исторического явления и признание их равноправны
ми, равноценными внутри мусульманского сообщества. Всякое противо
поставление одной формы бытования ислама другой, тем более попытки
навязать свою модель «исламского правления» другому сообществу, неиз
бежно ведут к конфронтации. В то же время именно это многообразие, за
крепленное сращиванием «нормативного» ислама с духовным субстратом
исламизированных народов, способствовало сложению и расцвету ислам
ской культуры и науки и обеспечивало жизнеспособность ислама как идео
логической системы.
С учетом этно-конфессионального состава населения российского
государства, значительную часть которого составляют мусульмане, и его
исторического соседства со странами мусульманского Востока представля
ется парадоксальным и неоправданным отсутствие в России государствен
ной программы системного исламоведческого образования и подготовки
профессиональных исламоведов, потребность в которых во всех сферах
общественной жизни, особенно в среде гуманитариев, очевидна и перма
нентна. Это осознавали еще стоявшие у истоков российского академиче
ского исламоведения барон В. Р. Розен (ум. 1908) и профессор А. Э. Шмидт
(1871-1939), благодаря усилиям которых на факультете восточных язы
ков Петроградского университета была основана первая не только в Рос
сии, но и в Европе кафедра исламоведения2.
С 80-х годов XX века начался новый важный этап в истории ака
демического исламоведения в России: впервые (с «позволения» высших
органов советской власти) была разработана комплексная программа по
изучению ислама и подготовке профессиональных исламоведов3. В рамках
этой пионерской и масштабной программы были подготовлены и изданы
Энциклопедический словарь «Ислам» (1991), «Хрестоматия по исламу»
(1994), «Ислам: историографические очерки» (1991), исследовательские
монографии «Коран и его толкования (Тексты, переводы, комментарии)»
(2000), «Исторические предания Корана. Слово и образ» (2005), «Ислам как
идеологическая система» (2004. Т. 1; 2016. Т. 2), Энциклопедический сло
варь «Ислам на территории бывшей Российской империи» (2006. Т. 1; 2018.
2

3

Подробнее см.: Беккин 2018. С. 235-247. Кафедра просущ ествовала лишь несколько лет
и была ликвидирована в ходе создания факультета общественных наук, тем не менее ее
учреждение в условиях смены государственной идеологии стало знаковым явлением
и ориентиром в истории отечественного исламоведения. В научно-преподавательской де
ятельности барон а В. Р. Розена и А. Э. Шмидта прослеживается целенаправленная и после
довательная линия на создание российской школы академического исламоведения.
Подробнее см.: Ленинградско-Петербургская школа 2018. С. 290-303. Этот аналитический
о б зо р подготовлен по заказу для перевода на английский язык (см.: Р г о х о г о у 2011. Р. 112123).
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Т. 2); осуществлены переводы и проведены исследования оригинальных
арабо-исламских источников4; разработаны и опубликованы авторские
программы курса лекций «Введение в исламоведение» (для студентовбакалавров) и «Ислам как идеологическая система» (для магистрантов),
программы стажировки, аспирантуры и кандидатских экзаменов, подго
товлены первые профессиональные исламоведы.
Однако малочисленные представители академического исламоведения не могли существенно влиять на просвещение и повышение уровня
преподавания исламских дисциплин (отсутствие финансирования, малые
тиражи академических изданий) и составлять серьезную конкуренцию
исламским пропагандистским центрам (богатые источники финансирова
ния, массовые издания и доступность прозелитской литературы). Россий
ский книжный рынок наводнила малограмотная и откровенно пропаган
дистская литература об исламе, что, естественно, озадачило федеральные
и региональные власти.
В последнее десятилетие действует финансируемый правитель
ством проект поддержки исламского образования и подготовки специа
листов с «углубленным знанием ислама». Но о каком «углублении» может
идти речь, если даже в специализированных образовательных и акаде
мических учреждениях не готовят профессиональных исламоведов? Кто,
как и чему будет учить? Высокие должности и ученые звания потенци
альных «учителей» - новоиспеченных «исламоведов» - не заменят про
фессиональных знаний об исламе. В нынешних условиях титулованные
претенденты на роль знатоков ислама пытаются доказать, что именно
они готовы взять на себя руководство разработкой концепции исламского
образования в России и обеспечить светские и исламские вузы методиче
скими и практическими пособиями для образовательных учреждений. По
существу же идет многолетнее «распиливание» целевых средств, выделяе
мых правительством на «углубленное изучение истории и культуры исла
ма». По большому счету, это циничная дискредитация самой идеи ислам
ского образования в России, не говоря уже об аморальности спекуляции
этой идеей. И если бы не манящий запах выделяемых средств, значительно
поубавилось бы число учреждений и «экспертов-исламоведов», желающих
заниматься этой важной, но запущенной проблемой.
Я сознательно не касаюсь здесь деятельности российских ислам
ских университетов, методологические подходы которых к преподаванию
ислама и к специализации своих выпускников, естественно, отличают
ся от методологии преподавания исламоведения в специализированных
светских вузах. При этом я вовсе не склонен идеализировать нынешнее
состояние академического исламоведения и уровень преподавания ис
ламоведения в вузах. В стране никогда и нигде не занимались подготов
4

Полный список моих публикаций на официальном сайте
orientalstudies.ru; см. также: Пиотровский 20166. С. 18-22.

ИВР

РАН:

11Ир://у\м\м.
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кой профессиональных кадров исламоведов, и поэтому разные курсы по
истории ислама читают политологи, философы, культурологи, этнографы
и т. п., не владеющие, как правило, понятийным аппаратом ислама и ака
демического исламоведения и не дающие студентам цельного представ
ления об исламе как идеологической системе, о специфике этой религии.
Качество публикаций по исламоведению, будь то исследования
или комментированные переводы оригинальных арабографичных тек
стов, выполненные даже дипломированными специалистами, обладающи
ми учеными степенями и высокими званиями, также не содействует про
свещению российского общества в отношении ислама. Между тем именно
ученые в первую очередь должны отдавать себе отчет в том, что некор
ректная характеристика ислама, недостоверная (не говоря уже об иска
женной) информация об исламе укореняют и тиражируют невежество,
являющееся питательной средой для этно-конфессиональной напряжен
ности в российском обществе.
Особая роль в просвещении российского общества и повышении
профессионального уровня преподавателей и выпускников исламских
и светских образовательных гуманитарных учреждений предопределе
на, на мой взгляд, методологическим подходом к изучению российского
ислама, раскрывающим многообразие форм его бытования и исключаю
щим как прозелитизм, идеализацию, так и предвзятость, исламофобию.
Содержащийся в академических публикациях (в частности, в двухтомном
Энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской
империи») богатый и разнообразный материал позволяет на его основе
подготовить тематические спецкурсы лекций (например, культовые ме
ста, суфизм, богословско-правовые школы и т. д.) как в масштабе всей тер
ритории, так и в отдельных ее регионах. Позитивным фактором в отноше
нии к материалам словаря может стать состав авторов: больше половины
из них - мусульмане.
Одна из актуальнейших задач российского академического исламо
ведения - способствовать созданию кафедр исламоведения на специали
зированных факультетах светских вузов. В первую очередь необходимо
возродить такую кафедру на Восточном факультете СПбГУ, где столетие
назад благодаря настойчивости и усилиям профессора А. Э. Шмидта была
учреждена первая в России кафедра исламоведения. Дело это очень важ
ное, но хлопотное, прежнее руководство Восточного факультета СПбГУ под
разными объективными и субъективными предлогами не брало на себя
ответственность за решение этой проблемы. При наличии специальной
программы «Введение в исламоведение» (2009), «Хрестоматии по исламу»
(1994), историографических очерков «Ислам» (1991), энциклопедических
словарей «Ислам» (1991) и «Ислам на территории бывшей Российской им
перии» (2006. Т. 1; 2018. Т. 2), исследований и переводов на русский язык
оригинальных арабографичных источников по исламу эта задача не пред

174

ставляется неразрешимой. Для реального функционирования такой кафе
дры для начала хватило бы трех специалистов: исламоведа-арабиста, исламоведа-ираниста и исламоведа-тюрколога (османиста). Такая кафедра
могла бы не только обслуживать ближневосточные кафедры Восточного
факультета, разрабатывать программы и спецкурсы лекций по истории
«российского»» ислама, но и заниматься подготовкой исламоведов (в том
числе через стажировку и аспирантуру) для других гуманитарных вузов.
В качестве одного из шагов на пути возможного сотрудничества
представителей академического исламоведения и мусульманских ученых
в области исламского образования в России предлагаю свою авторскую
программу спецкурса «Ислам как идеологическая система»5. Количество
лекционных часов и семинарских занятий может варьироваться в зави
симости от подготовленности аудитории, но для облегчения восприятия
концепции этой программы целесообразно использовать ее после прочте
ния курса «Введение в исламоведение»6.
Предлагаемая программа не имеет юридического статуса, но она
может способствовать формированию более широкого и непредвзятого
взгляда на ислам среди студентов-бакалавров и магистрантов, а через вы
пускников и в российском обществе в целом.
Цели и задачи спецкурса лекций: дать магистрантам конкретное
и комплексное представление об исламе, понимание механизма его функ
ционирования как идеологической системы, ознакомить с понятийным
аппаратом ислама, с многообразием форм бытования этой религии.
Каждая тема рассматривается не изолированно, не как сумма све
дений и фактов, а как составная часть (элемент) идеологической системы
ислама. Запланировано использование иллюстративного материала (схе
мы, фото, фильм).
Спецкурс предусматривает проведение двух-трех контрольных се
минаров для проверки усвоения материала лекций и умения его излагать.
В конце каждой лекции - экспресс-вопросы (основные понятия,
ключевые слова), на которые студенты должны кратко ответить в пись
менной форме, экзаменационные вопросы (3-4) и обязательная литерату
ра по теме.
По завершении курса лекций магистрантам предлагается 30-35 эк
заменационных вопросов (см. Приложение Г].
Подготовка исламоведов-исследователей и преподавателей ву
зов через стажировку и аспирантуру по специальности «Историография

5

6

В основе Программы курса лекций лежит моя многолетняя преподавательская практика
в специализированных вузах, в том числе на Восточном факультете СПбГУ, и апробация
разных аспектов этой стратегической темы на многочисленных российских и междуна
родных научных конференциях и симпозиумах (см.: П розоров 2016. С. 24-42; П розоров
2018. С. 187-199).
Подробный план Программы этого спецкурса см.: П розоров 2018. С. 199-290; впервые
была опубликована в Санкт-Петербурге в 2009 году.
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и источниковедение раннего и средневекового ислама (I/V II—VII/XIV вв.)».
Процесс обучения предполагает:
• последовательную проработку арабских (для арабистов),
персидских (для иранистов) и османских (для тюркологовосманистов) текстов разного жанра и разных богословскоправовых школ ислама по принципу «от простого к сложному»;
• устные и письменные переводы оригинальных источников
и их обсуждение;
• вхождение в проблематику прорабатываемых текстов;
• овладение понятийным аппаратом конкретной области
исламоведения в историческом контексте (см. Приложение //).
Успешное прохождение стажировки дает право на вступительные
экзамены в аспирантуру по указанной специальности (см. Приложение III).
Исламские духовные ценности и ориентиры, формировавшиеся на
основе главных источников вероучения и права ислама - Корана и Сунны,
и поныне остаются стержневыми в его идеологической системе. Идеи ис
лама воспроизводятся не только содержательно, но и терминологически.
Предлагаемая специализация - наиболее эффективный и плодотворный
путь овладения базовыми знаниями об исламе и методологией его изуче
ния. Без этих знаний, без овладения понятийным аппаратом академиче
ского исламоведения невозможно адекватное понимание сложных идео
логических процессов и в современном мусульманском мире, в том числе
в России. Именно эти знания дают духовным и светским властям возмож
ность использовать идеологические аргументы в борьбе с религиозно
политическим экстремизмом.
Потребность в профессиональных исламоведах без преувеличения
во всех сферах общественной жизни России очевидна и перманентна. Учи
тывая специфику истории России, этно-конфессиональный состав населе
ния и ее геополитическое положение в мире, представляется совершенно
необходимым создание академического многопрофильного института ис
ламоведения, сотрудники которого занимались бы не только исследова
тельской работой (академическими переводами исламских оригинальных
источников, составлением образовательных программ, специальных кур
сов лекций, учебных пособий и т. д.), но и подготовкой (через стажировку
и аспирантуру) профессиональных исламоведов, в том числе из среды мо
лодых мусульман, получивших религиозное образование как в российских
исламских университетах, так и в зарубежных исламских центрах. Речь не
идет о посягательстве на их вероисповедание, речь идет о том, чтобы они
овладели языком и методологией академического исламоведения, шире
смотрели на окружающий их мир и осознавали гражданскую ответствен
ность за свою профессиональную деятельность.
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Приложение I
Программа спецкурса лекций для магистрантов Восточного
факультета СПбГУ «Ислам как идеологическая система»
Общий план
Вводная часть (2 часа)

Основные темы лекций:
I. Специфика ислама как религии (2 часа).
II. «Божественный закон» (аш-Ш ариа ) и мусульманское
богословие [ал-илм ал-илахи ): общая характеристика, структура
(2 часа).
III. Экзегетика (' илм ал-Кур'ан ва-тафсирихи) (2 часа).
IV. «Наука о Предании» (ас-Сунна ва-илм ал-хадис) (2 часа).
V. Методология права [‘илм ал-усул ) (2 часа).
VI. «Наука о религиозных обязанностях» (‘илм ал-фикх, ал-аркан

ал-хамса ) (2 часа).
VII. Догматика (‘илм ал-'ока ид, ‘илм ал-калам ) (4 часа).
VIII. Господствующие идеи ислама (4 часа).
IX. Суфизм ( илм ат-тасаввуф ) как форма истолкования
и бытования ислама (2 часа).
X. Исламский культ (2 часа).
Тема I
Специфика ислама как религии

Краткий план лекции:
1. Теократический характер правления Мухаммада.
2. Три стадии развития ислама.
3. Ислам единый, ислам региональный.

Экзаменационные вопросы:
Специфика догматико-правовой системы ислама и ее отражение
в богословии.
Единство и многообразие ислама.

Обязательная литература:
Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М .: ИФВЛ, 2004.
Т. 1; 2018. Т. 2.

Тема II
«Божественный закон» (aiu-LUapu'a) и мусульманское богословие
(ал-‘илм ал-илахи)\ общая характеристика, структура

Краткий план лекции:
1. Понятийный аппарат ислама как религии.
2. Зарождение и формирование мусульманского богословия.
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3. Структура мусульманского богословия.
4. Специфика ислама и ее отражение в мусульманском богословии.
5. Ислам и католицизм.

Экспресс-вопросы: ал-а'мал, ал-ахкам, ал-ахкам аш-шар'ийа,
ад-дин ал-ислами, ал-икрар би-л-лисан (би-л-каул), 'илм ал-'ака'ид,
'илм ал-калам, ‘илм ал-Кур ан ва-тафсирихи, 'илм ал-усул, 'илм
ал-фикх, ‘илм ал-фуру‘, ‘илм ал-хадис, ал-иман, ал-ислам,
ал-и'тикад, ал-ихсан, ал-ма'рифа, мутакаллимун, 'улама', усул
ад-дин, факих/фукаха', аш-Шари'а/Шари'ат.

Экзаменационные вопросы:
Зарождение и формирование мусульманского богословия.
Структура мусульманского богословия.
Специфика ислама и ее отражение в мусульманском богословии.
Ислам и католицизм.

Обязательная литература:
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991.

Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М .: ИФВЛ, 2004.
Т. 1; 2018. Т. 2.

Тема III
Экзегетика [‘илм ал-Кур ан ва-тафсирихи)

Краткий план лекции:
1. Начало и причины зарождения «науки о толковании Корана»

('илм ат-тафсир).
2. Становление жанра историко-филологического толкования
Корана (ат-тафсир ).
3. Зарождение символико-аллегорического (эзотерического)
направления в «науке о толковании Корана» (ат-тавил ).
4. Классификация коранического текста и попытка компромисса
между «буквалистами» и «рационалистами».
5. Эзотерическое толкование Корана.
6. Реформистская экзегетика рубежа XIX-XX веков.
7. Роль мусульманской экзегетики в формировании догматико
правовой системы ислама.

Экспресс-вопросы: айат, ал-'амма, асхаб ал-хадис, ахл ал-батин,
ахл аз-захир, ал-'илм, 'илм ат-тафсир, 'илм ал-фикх, 'илм ал-хадис,
куссас, ас-Сунна, ат-та'вил, ат-тафсир, ал-хасса.

Экзаменационные вопросы:
Мусульманская экзегетика (‘илм ат-тафсир ) как отрасль
богословия.

178

Мусульманская экзегетика: экзотерическое толкование Корана

(ат-тафсир).
Мусульманская экзегетика: эзотерическое толкование Корана

[ат-та’вил).
Школы эзотерического толкования Корана.

Обязательная литература:
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991.

Пиотровский М. Б. Коранические сказания. М .: ГРВЛ, Наука, 1991.
Белл Р., Уотт У М. Коранистика : Введение. М .; СПб., 2005.
Бабаи А. А., Азизи Кийа Г А., Рухани Рад М. Методология толкования
Корана / пер. Б. Норика. М .: ООО «Садра», 2016. 700 с.

Тема IV
«Наука о Предании» (ас-Сунна ва-1илм ал-хадис)

Краткий план лекции:
1. «Наука о Предании» как отрасль мусульманского богословия.
2. Ас-Сунна - легитимный способ и норма толкования Корана.
3. Ас-Сунна как источник исламского вероучения.
4. Ас-Сунна - источник мусульманского права.
5. Ас-Сунна и формирование религиозного культа.
6. Ас-Сунна - орудие в идеологической борьбе.
7. Место ас-Сунны в духовной жизни и в быту мусульман.

Экзаменационные вопросы:
«Наука о Предании» [‘илм ал-хадис) как отрасль мусульманского
богословия.
Ас-Сунна как источник исламского вероучения и права.
Место ас-Сунны в духовной жизни и в быту мусульман.

Обязательная литература:
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991 (статья: ас-Сунна).
Ислам : историографические очерки. М., 1991 (раздел «Хадисы
и хадисная литература»).
Хрестоматия по исламу / сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М., 1994.

Тема V
Методология права [‘илм ал-усул)

Краткий план лекции:
1.' Илм ал-усул как одна из отраслей мусульманского богословия.
2.
Систематизация и классификация источников права [усул
ал-фикх). «Послание» (ар-Рисала) аш-Шафи'и (ум. 204/820).
Четыре источника права (ал-усул ал-арба'а)\ ал-Кур'ан, ас-Сунна,
а п-кийас («аналогия») и ал-иджма («согласие»).
3. 'Илм ал-усул и догматика ['илм ал-‘ака’ид).
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4. ‘Илм ал-усул и «наука о религиозных обязанностях», вероучение

('илм ая-фикх, ая-аркан ал-хамса).
5. Роль богословско-правовых школ (мазхабов) в узаконении
региональной специфики бытования ислама.

Экспресс-вопросы: ал-иджма‘, 'илм ал-усул, 'илм ал-фикх, ал-кийас,
мазхаб, ал-усул ал-арба'а, усул ал-фикх, фуру' ал-фикх.

Экзаменационные вопросы:
Методология права (‘иям ал-усул) как одна из отраслей
мусульманского богословия.
Систематизация и классификация источников (усул ал-фикх)
мусульманского права.
Роль богословско-правовых школ (мазхабов) в узаконении
региональной специфики бытования ислама.

Обязательная литература:
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991.

Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право : Вопросы теории
и практики. М., 1986.

Тема VI
«Наука о религиозных обязанностях» (‘илм ал-фикх)

Краткий план лекции:
1 . 'Илм ал-фикх как одна из отраслей богословия (ал-фикх- право,
«практическая» религия, аркан ал-ислам, ал-аркан ал-х амса,
ислам).
2.
Два уровня исламского вероучения. Практика и письменная
фиксация единообразия в исполнении религиозных предписаний.
3. ‘Илм ал-фикх и экзегетика.
4. ‘Илм ал-фикх и «наука о Предании».
5. ‘Илм ая-фикх и догматика. Аш-Шахада («символ веры») —
«корень» главных догматов ислама.
6. Роль ‘илм ая-фикх в идеологической системе ислама: догматико
правовой, этический и социально-политический аспекты.
7. Роль ‘илм ал-фикх в единении исламского мира.

Экспресс-вопросы: ал-джихад, аз-закат, ал-'ибадат, 'илм ат-таухид,
'илм ал-фикх, ас-салат, ас-саум, ат-та'ат, усул ал-фикх, фуру'
ал-фикх, ал-хаджж, аш-шахада.

Экзаменационные вопросы:
«Наука о религиозных обязанностях» (‘илм ал-фикх) как одна из
отраслей мусульманского богословия.
Практика и письменная фиксация единообразия в исполнении
религиозных обязанностей.
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Роль ‘илм ал-фикх в идеологической системе ислама.
Роль ‘илм ал-фикх в единении исламского мира.

Обязательная литература:
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991.

Тема VII
Догматика (‘илм ал-'ака'ид,‘илм ал-калам)

Краткий план лекции:
1. Догматика как одна из отраслей богословия
1.1. Спекулятивная система догматов (ал-усул ал-хамса)
и догматическое богословие;
1.2. Усул ад-дин («Основы веры») - учение об общих принципах
веры и методология догматического богословия;
1.3. Учение о единобожии (‘илм ат-таухид) как идейный
стержень догматики.
2. Догматика и народные верования
2.1. ‘Илм ат-таухид и обожествление человека;
2.2. ‘Илм ат-таухид и вера в потусторонние силы;
2.3. Мухаммад - «печать пророков» (хатам ал-анбийаг)
и последующие выступления претендентов на пророческую
миссию;
2.4. Эсхатология в богословской литературе и в народных
представлениях (воскресение, Божий суд, заступничество, рай
И ад);
2.5. Мессианские идеи и махдистские движения: суннитский

ал-махди и ши'итский ал-каим.
Экспресс-вопросы: ал-'адл, 'азаб ал-кабр, ал-амр би-л-ма'руф
ва-н-нахй 'ан ал-мункар, ал-аслах, ал-ахира, ахл ал-калам/ахл
ан-назар, ахл ат-таухид ва-л-'адл, ал-ва'д ва-л-ва‘ид, ал-васийа,
ал-вилайа, ал-джанна, джаханнам, 'илм ал-'ака'ид, 'илм ал-калам,
'илм ат-таухид, йаум ад-дин, йаум ал-кийама, йаум ал-хашр, йаум
ал-хисаб, ал-ка'им, ал-калам, ал-кийама, ал-ма'ад, ал-манзила
байна-л-манзилатайн, ал-махди, ал-мизан, му'джиза, мутакаллим,
ан-нар, ан-нубувва, ар-радж'а, ас-са‘а, ас-сират, ас-сират
ал-мустаким, ат-танасух, ат-таухид, усул ад-дин, ал-усул ал-хамса,
хатам ал-анбийа', аш-шафа'а.

Экзаменационные вопросы:
Догматика (‘илм ал-акаид , ‘илм ал-калам ) как одна из отраслей
богословия.
Основные догматы (ал-‘ака’ид) ислама.
Догматика и народные верования.

181

Обязательная литература:
Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М .: ИФВЛ, 2004.
Т. 1; 2018. Т. 2.
Хрестоматия по исламу / сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М .: ИФВЛ,
1994 (Раздел IV. Догматика. Идейные расхождения в исламе).
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991.

Тема VIII
Господствующие идеи ислама

Краткий план лекции:
1. Специфика ислама как религии. Теократическое правление
Мухаммада.
2. Природа верховной власти: раскол (ши'иты, сунниты,
хариджиты, догматико-правовые школы, идейные течения),
предопределивший идейную борьбу и расхождения в исламе.
3. Вера
3.1. Предопределение (ал-джабр ) или свобода воли (ал-кадар)1
3.2. Проблема «истинной» веры (ал-иман ) и греха (греховности).
4. Единобожие: единство и единственность Аллаха
4.1. Природа божества. Божественная сущность (аз-зат )
и божественные атрибуты (ас-сифат ). Антропоморфный
или абстрактный, трансцендентальный Творец? Дуализм
исма'илитов (Мировой Разум и Мировая Душа);
4.2. Божественная справедливость (ал-' адл ).
5. Идея пророчества. Пророческие циклы.
6. Природа Священного Писания
6.1.
Сотворенность (.махлук ) / не-сотворенность [гайр махлук)
Корана.
7. «Правоверие» и «заблуждение» в исламе. Концентрированное
отражение господствующих идей в исламе и расхождений по ним.
8. Мессианские идеи: суннитский ал-махди, ши'итский ал-каим.
9. Потусторонний мир: рай и ад, воскресение, переселение душ
(метемпсихоз).

Экспресс-вопросы: ал-'адл, 'акл ал-кулл, ал-ахира, ад-далал(а),
ад-дар ал-ухра, ад-даур, ал-джабр, ал-джанна, ад-дин ал-кавим,
аз-зат, ал-имама, ал-иман, ал-кабира, ал-кадар, ал-ка'им,
ал-кийама, ал-ма'ад, ал-махди, махлук, ан-нар, нафс ал-кулл,
ас-сагира, ас-сифат, ат-танасух, ат-таухид, ат-ташбих, ал-хилафа.

Экзаменационные вопросы:
Мусульманские концепции верховной власти.
Проблема веры: «правоверие» и «заблуждение» в исламе.
Предопределение или свобода воли?
Идея единобожия: сущность и атрибуты Аллаха.
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Обязательная литература:
Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М .: ИФВЛ, 2004.
Т. 1; 2018. Т. 2.
Хрестоматия по исламу / сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М .: ИФВЛ,
1994.

Тема IX
Суфизм (мусульманский мистицизм, ‘илм ат-тасаввуф) как форма
истолкования и бытования ислама

Краткий план лекции:
1. Многоликость суфизма:
а) «умеренный», монотеистический суфизм;
б) «крайний», пантеистический суфизм;
в) суфизм «трезвый» и суфизм «опьяняющий».
2. Суфийский «гносис» (ал-ма' рифа , ал-‘ирфан)\
а) суфийские практики («упражнения» /рийада, «уединение»/
хаула);
б) теория «озарения» (ал-ишрак );
в) экстаз как способ духовного общения (единения) с Богом.
3. Суфизм как особый, мистический путь (ат-тарика ) познания
Бога:
а) «состояния» (ал-ахвал ), «привалы» (ал-маназил )
и «стоянки» (ал-макамат ) («лестничные пролеты и площадки
многоэтажного дома»);
б) ал-фана и ал-бака как высшая ступень на пути познания
Божественной Истины.
4. Мусульманский мистицизм в идеологической системе ислама:
а) суфизм и Священное Писание (экзегетика, 4 уровня
коранического текста, трансы как способ раскрытия
сокровенного смысла Корана, Коран как закодированная
Вселенная);
б) суфизм и мусульманское Предание;
в) суфизм и мусульманское право;
г) суфизм и догматика (единобожие);
д) суфизм и исламский культ (нормативные предписания).
5. Влияние суфийских учений на религиозную практику
мусульман:
а) учение об «угодничестве» («святости», ал-валайа), культ
«божьих угодников» («святых», ал-аулийа , иерархия «святых»);
б) культ пророка Мухаммада (образ «совершенного человека»,
обладание сверхъестественными знаниями, пророческие чудеса,
обожествление).
6. Роль суфиев в формировании регионального ислама.
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Экспресс-вопросы: ал-аулийа', ал-ахвал, ал-бака, ал-валайа,
'илм ат-тасаввуф, ал-'ирфан, ал-ишрак, ал-макамат, ал-маназил,
ал-ма'рифа, ар-рийада, ат-тарика, ал-фана, хаула.

Экзаменационные вопросы:
Суфизм как особый мистический путь (ат-тарика ) познания Бога.
Мусульманский мистицизм в идеологической системе ислама.
Влияние суфийских учений на религиозную практику мусульман.
Роль суфиев в формировании регионального ислама.

Обязательная литература:
Ислам : Энциклопедический словарь. М., 1991.

Бертельс Е. Э. Избранные труды : Суфизм и суфийская литература :
I : Общие работы; II : Суфийская терминология; III : Работы,
посвященные отдельным суфийским авторам. М., [б. г.]
Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм : Краткая история. СПб.,
2004.

Тема X
Ислам как образ жизни мусульман

Краткий план лекции:
1. Исламский культ
1.1. Мечеть как исламский культовый храм;
1.2. Иерархия мечетей;
1.3. Архитектурные типы мечетей;
1.4. Мечеть как общественное заведение и место обучения;
1.5. Содержание мечетей;
1.6. Основные архитектурно-функциональные элементы
мечетей;

2.
3.
4.
5.

1.7. Богослужение;
1.8. Пятничная проповедь (ал-хутба ).
Система образования.
Праздники.
Обряды.
Семейный этикет.

Приложение II
Стажировка по специальности «Историография и источниковедение
и методы исторического исследования: Историография
и источниковедение раннего и средневекового ислама
(I/VII-VII/XIV вв.)»
Цель стажировки: повышение квалификации и подготовка
к поступлению в аспирантуру по указанной специальности.
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Условия приема на стажировку:
а) срок стажировки - от 6 месяцев до года;
б) знание арабского, русского и английского языков;
в) конкурсный отбор по месту учебы/работы;
г) содержание: проживание и стипендия за счет рекомендующей
стороны или спонсоров.

Задачи стажировки:
а) приобретение навыков научной работы с оригинальными
исламскими текстами на арабском языке - Коран, тафсиры,
собрания хадисов, догматическая литература (доксография,
полемика, теоретические труды мусульманских авторов,
суфийские трактаты и т. д.);
б) комплексный историко-филологический анализ материалов,
содержащихся в оригинальных текстах;
в) ознакомление с понятийным аппаратом академического
исламоведения;
г) овладение методиками исследования исламских текстов
и методологическими подходами к изучению ислама;
д) техника научного перевода исламских текстов с арабского на
русский язык.
Возможна стажировка по специальной программе.

Программа и план стажировки
Стажировку целесообразно проводить в два этапа с перерывом на
летний сезон для самостоятельной работы стажеров. За время летнего
перерыва стажеры должны подготовить образцы письменных переводов
текстов, заданных руководителем стажировки, и проработать рекоменду
емую литературу по исламу.
Процесс обучения предполагает последовательную проработку
арабских текстов разного жанра; устные и письменные переводы и их об
суждение; вхождение в проблематику прорабатываемого текста; овладе
ние понятийным аппаратом конкретной области исламоведения в истори
ческом контексте.
Контроль над прохождением обучения осуществляет Аттестаци
онная комиссия во главе с руководителем стажировки. В зависимости от
результатов собеседования и оценки образцов письменных переводов, вы
полненных стажерами в конце первого этапа, она выносит решение о це
лесообразности продолжения стажировки и рекомендует к поступлению
в аспирантуру в случае успешного завершения стажировки.

Первый этап
Агиография: Сират расул Аллах («Жизнеописание посланника
Аллаха») Ибн Хишама (ум. 218/833 или 213/828); биографические слова
ри: Табакат аш-шафиийа («Разряды шафи'итов») Тадж ад-дина ас-Субки
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(717/1317-771/1370); мусульманское предание (ас-сунна): Сборник
хадисов ас-Сахих ал-Бухари (194/810-256/870); мусульманское право
(ал-фикх)\ Китабал-харадж («Книга о харадже») Абу Йусуфа (ум. 182/798);
мусульманская экзегетика (‘илм ат-тафсир)\ Тафсир («Толкование Кора
на») ат-Табари (223/838-310/923).

Второй этап
Догматика (‘илм ал-‘ака’ид, усул ад-дин, 'илм ал-калам ): ал-'Акида
(«Символ веры») Ахмада б. Ханбала (164/780-241/855); Усул ад-дин фи
'илм ал-калам («Основы веры в спекулятивной теологии») Абд ал-Кахира
ал-Багдади (ум. 429/1037); Ихйа ' улум ад-дин («Воскрешение наук о вере»)
ал-Газали (ум. 504/1111); полемика: ар-Радд 'ала ахл ал-бида ва-л-ахва
(«Опровержение последователей недопустимых новшеств и пристраст
ных суждений») Макхула ан-Насафи (418/1027-507/1114); доксография:
Макалат ал-исламийин ва-ихтилафат ал-мусаллин («Учения последова
телей ислама и расхождения среди молящихся») ал-Аш'ари (ум. 324/936);
Китаб ал-милал ва-н-нихал («Книга о религиях и религиозно-философских учениях») аш-Шахрастани (ум. 548/1153); мусульманский мистицизм
(суфизм, ат-тасаввуф)\ Табакат ас-суфийа («Разряды суфиев») ас-Сулами
(ум. 412/1021); Талбис Иблис («Козни дьявола») Ибн ал-Джаузи (510/1116—
597/1201).
При работе с оригинальными текстами стажеры должны учиты
вать их изданные переводы и исследования.

Приложение III
Программа кандидатского экзамена по специальности 07.00.09
«Историография и источниковедение и методы исторического
исследования: Историография и источниковедение раннего
и средневекового ислама (I/VII-VII/XIV вв.)»7
Историография и источниковедение ислама в отечественном вос
токоведении.
Происхождение ислама как религии: проблемы и теории. Источни
ки по истории начального периода ислама: их характер, степень достовер
ности. Сират расул Аллах Ибн Хишама (ум. 218/833 или 213/828); доку
менты, надписи.
Пророческие движения в Аравии в первой четверти I/VII века.
Мухаммад - основатель ислама и государства. Аравийские корни ислама
и идейные влияния на него: христианство, иудаизм, язычество.
Коран: история создания, структура, хронология, содержание. Ре
лигиозно-политическая, социальная и правовая терминология. Коран как
7

Программа утверждена Ученым советом Санкт-Петербургского филиала Института восто
коведения РАН / Института восточных рукописей РАН. Опубликована в: П розоров 2004а.
С. 370-374.
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основной источник исламского вероучения и права. Коран как документ
эпохи и памятник религиозной литературы.
Изучение Корана в России и за рубежом. Переводы на русский и ев
ропейские языки.
Сунна - источник исламского вероучения и права.
Определение понятия сунна. Хадис ы и их критика. 'Илм ал-хадис.
Школы мухаддисов. Ранние сборники хадисов (муснад и мусаннаф ) - струк
тура и содержание. Сборники хадисов как исторический источник. Крити
ка достоверности содержащихся в них сведений. Тенденциозность, целена
правленность отбора материала.
Суннитские канонические сборники хадисов. Ас-Сахих ал-Бухари
(194/810-256/870).
Ал-Кафи фи ‘илм/усул ад-дин ал-Кулини (ум. 329/941) как источник
шиитского (имамитского) вероучения и права: структура и содержание.
Изучение хадисов зарубежными исламоведами.
Мусульманская экзегетика (‘илм ал-Куран, ‘илм ат-тафсир).
Внутриисламская полемика о толковании содержания Корана.
Историко-филологическое (тафсир ) и символико-аллегорическое (та вил )
толкования Корана. Ранние комментарии. Тафсир ал-Куран ат-Табари
(223/838-310/923) - наиболее полный и авторитетный комментарий к Ко
рану. Школы экзегетов.
Догматика, догматическое богословие (‘илм а л -акаи д ).
Начальный период сложения мусульманской догматики. Соотно
шение духовного и светского в исламе. Проблема власти. Первые религи
озно-политические партии: шииты, хариджиты.
Исламские доктрины верховной власти. Представления о природе
власти: суннитская теория халифата, хариджитский имамат-халифат, ши
итская доктрина верховной власти - учение об имамате. Принципиаль
ные различия между ними.
Идеологическая борьба и идейные течения в исламе во П/УШШ/1Х веках: зайдиты, исма'илиты, «крайние» шииты. Догматические рас
хождения: понятие «вера» (ал-иман ), предопределение или свобода воли

(ал-кадар), сущность (аз-зат ) и атрибуты (ас-сифат ) Аллаха, вечность или
сотворенность Корана. Мурджииты, кадариты, му'тазилиты. Басрийская
школа му'тазилитов. Ранние догматические сочинения.
Шиитские догматические школы.
Мусульманская схоластическая теология ('илм ал-калам).
Ал-Аш'ари (ум. 324/936) и аш'аритская система догматов. Вклад
ал-Газали (ум. 504/1111) в аш'аритский ал-калам.
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Основные

источники

по

истории

мусульманской

догматики:

ал-Ибана'анусул ад-дийана ал-Аш'ари, Усул ад-дин фи *илм ал-калам ал-Багдади (ум. 429/1037), Ихйа ' 'улум ад-дин ал-Газали, Нихайат ал-икдам фи
'илм ал-калам аш-Шахрастани (ум. 548/1153).
Вклад французских и немецких исламоведов в изучение мусуль
манской догматики.
Идейные течения и расхождения в исламе. «Правоверие» и «заблу
ждение» в раннем исламе. Идеологическая борьба и полемическая лите
ратура. Жанры радд («опровержение») и макалат («учения»). Му'тазилитская полемическая литература 111/IX века.
Мусульманская доксография. Сводные труды по истории идейных
расхождений: Макалат ал-исламийин ва-ихтилафат ал-мусаллин ал-Аш'ари,

ал-Фарк байна-л-фирак ал-Багдади, ал-Фисал фи-л-милал ва-н-нихал Ибн
Хазма (ум. 456/1064), ал-Милал ва-н-нихал аш-Шахрастани.
Шиитская доксографическая традиция. Фирак аш-ши*а ал-Хасана
ан-Наубахти (ум. после 300/912).
Изучение идейных расхождений в исламе в России и за рубежом.
Суфизм, мусульманский мистицизм (ат-тасаввуф ).
Идейные корни суфизма. Основные этапы истории суфизма. Ранние
суфийские сочинения: биографические, теоретические (доктринальные).
Ал-Харис ал-Мухасиби (165/781-243/857), Абу Йазид ал-Бистами (ум.
234/848 или 261/875), ал-Халладж (казнен в Багдаде в 310/922). Хорасан
ская школа V/XI в. (ал-Кушайри, ал-Худжвири, ал-Газали). Североафрикан
ский суфизм. Ибн 'Араби - крупнейший мусульманский мистик-философ.
Суфийская терминология. Суфийские школы и братства.
Ислам и суфизм: общность и расхождения. Суфизм как форма истол
кования и бытования ислама. Многообразие суфизма.
Отношение суннитских теологов к теориям и практикам суфиев.
Талбис Иблис Ибн ал-Джаузи (510/1116-597/1201).
Изучение суфизма в России, суфизм в западной ориенталистике.
Мусульманское право (ал-фикх ).
Отличие понятий ал-фикх и право. Место ал-фикха в исламе.
Источники

мусульманского права [усул ал-ф икх ). Ал-Кийас
и ал-иджма\ Асхаб ал-хадис и асхаб ар-рай.
Суннитские богословско-правовые школы [мазхабы): время сложе
ния, распространение, различия между ними. Шиитские мазхабы.
Основные источники по истории мусульманского права: ал-Муснад
Абу Ханифы (81/699-150/767), ал-Джами ал-кабир Мухаммада аш-Шайбани (132/749-189/805), ал-Муватта' Малика б. Анаса (94/713-179/795),
ар-Рисала аш-Шафи'и (150/767-204/820), ал-Муснад Ахмада б. Ханбала
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(164/780-241/855), ал-Кафи фи 'илм/усул ад-дин ал-Кулини (ум. 329/941),
ал-Ахкам ас-султанийа ал-Маварди (ум. 450/1058).
Изучение мусульманского права в России и за рубежом.
Мусульманская биографическая литература как источник по исто
рии ислама.
«Жития» «Божьих угодников» и имамов. Жанры риджал и таба-

кат : структура и содержание. Суннитская и шиитская традиции. Ар-Риджал ал-Кашши (ум. 370/980) и ан-Наджаши (ум. 450/1058), Табакат ас-суфийа ас-Сулами (325/937 или 330/942-412/1021), Табакат ал-ханабила
Ибн Аби Йа'ла (ум. 525/1131), Табакат ал-мутазила Ибн ал-Муртада
(764/1363-840/1436).
«Хроники» городов и стран. Тарих Багдад ал-Хатиба ал-Багдади
(ум. 463/1071).
Идейный застой в исламе в УН/Х1У в.: причины и последствия. Ибн
Таймийа (661/1263-728/1328): призыв к «возрождению» норм первона
чального ислама.
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