Б1.Б10.3
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ИСЛАМА (ранняя, средневековая, новая, новейшая)»
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии
Форма обучения: заочная
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История ислама».
Цели дисциплины: Учебная дисциплина «История ислама» призвана познакомить
студентов с основными этапами и содержанием истории Арабского халифата, государств,
образовавшихся после его распада, Османской империи, новой и новейшей историей
стран исламского мира. Курс охватывает эпоху, начиная со средних веков до событий
новейшего времени. Задача курса: показать на материалах разных эпох органическую
взаимосвязь самых разных субъектов и мировой истории, проанализировать общее и
особенное в историческом процессе, что позволит определить место каждой страны во
всемирно-историческом развитии.
Место дисциплины в структуре ООП:
 Дисциплина «История ислама» является частью модуля: история конфессии
профессионального цикла ООП.
 Логически содержательно методически этот предмет связан с курсом История,
Жизнеописание пророка Мухаммада, История пророков, История ислама в России,
Краеведение (История ислама на Урале).
•Дисциплина «История ислама» имеет трудоемкость 8 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Раздел I. Ранняя история ислама: эпоха праведных халифов
Тема 1. Образование раннефеодального государства. Арабские завоевания.
Управление завоеванными землями. Развитие форм феодальной собственности. Города и
ремесла. Возникновение течений в исламе. Эпоха «Праведных Халифов». 9 июня 632 г.
присяга общины на верность Абу Бакру – получившего титул халифа расули-л-лах.
Первые четыре халифа – «ал-хулафа ар-рашидун». Подавление «ар-ридды». Начало
завоевания Сирии и Ирака
Тема 2. Омар I и внешние завоевания: захват Сирии. Победа над
Византией при Йармуке. Переход под власть арабов Иерусалима – священного города
иудеев и христиан: по договору, заключенному между патриархом Софронием и халифом
Омаром в начале 638 г. Завоевание Западного Ирана, Армении и Азербайджана.
Завоевание Египта.
Устройство государства. Формирование административно-политического и
социально-экономическое устройства Халифата. Деление на провинции: Мекка, Таиф,
Йемен, ал-Джанада, Ку-фа, Басра, Египет, Химс, Дамаск, Бахрейн и Оман. Сохранение
деления на военные округа (джунды). Функции наместника. Правила раздела военной
добычи.
Харадж, савафи, фай, ата, ризк, реестры-«диваны», джизйа, отношение к «людям
Писания» Договоры с местным населением крупных городов (Дамаска, Иерусалима,
Александрии и др.), гарантирующие христианским и иудейским общинам
самоуправление.
Введение нового летосчисления. Выборы нового халифа. Осман ибн Аффан (ок.
575 – 644 – 656) . Расширение экспансии – завершение завоевания Сасанидского Ирана,

успешные завоевания в Северной Африке и Закавказье, Захват Нишапура, Ниса,
Абиверда, Серахса, Мерва, Герата, Гузгана и Балха. Войны в Закавказье. Договор между
правителем Армении Теодоросом Рштуни с арабским наместником Сирии и Палестины
Муавией. Мирные договоры городов Армении, Грузии, Кавказской Албании и горных
княжеств (Кайтак, Лакз, Филан, Табарсаран) с арабами. Начало арабо-хазарских войн:
истоки, динамика, последствия.
Борьба с Византией за Восточное Средиземноморье и строительство флота для
войны в этом регионе.
Тема 3. Внутренняя политика Османа. Её отличия от политики Омара.
Строительство большого каменного дома в Медине, создание отряда «шурша»,
приобретение недвижимости за пределами Аравии.
Перераспределения сил внутри Халифата. «Мавали» Первые волнения в новых
провинциях Халифата – в Египте и Ираке, активизация внутренней оппозиции.
Кодификация Корана. Составление сводного текста Корана. Редакции Корана и
способы его чтения. Толкования Корана. Споры вокруг правил толкования текста Корана.
Роль Корана и Сунны в исламских странах. Коран и Сунной, как основной источник
фикха и шариата. Первые переводы Корана на русский язык. Убийство Османа.
Раскол мусульманской общины: сунниты и шииты. Провозглашене халифом Али
ибн Аби Талиба. Первая гражданская война в Халифате. «Битва у верблюда». Битва при
Сиффине. Хариджиты. Гибель Али и его роль в истории ислама.
Раздел II. Средневековая история ислама: халифат Омейядов.
Тема 4. Муавия I (Муавия ибн Абу Суфьян (ок. 605 – 661– 680 гг.). Внутренняя
и внешняя политика. Изменения характера верховной власти.
Гражданские войны в Халифате. Смерть Муавии I и вопрос о верховной власти.
Кратковременное правление сына Муавии Йазида I (680—683): борьба с шиитской
оппозицией в Ираке, противостояние Дамаска и Аравии в связи с отказом Хусейна и
Абдаллаха ибн аз-Зубайра принести присягу Йазиду и их бегство из Медины в Мекку.
Битва при Кербеле.

Тема 5. Борьба Йазида I с оппозицией в Аравии. Мятеж Ибн аз-Зубайра. Подавление восстания в Медине и осада Мекки.
Двоевластие. Правление Муавии II. Провозглашение халифом Ибн аз-Зубайра.
Движения хариджитов на юге Ирана и в Аравии. Восстание ал-Мухтара. Начало династии
Омейядов–Марванидов.
Восстановление единства Халифата. Реформы Абд Ал-Малика. Восстановление
единства государства, проведение кардинальных реформ: создание собственной
фискальной и административных систем. Перевод делопроизводства на арабский язык.
Выпуск монет нового образца. Устройство почтовой службы. Сахиб ал-баридкак – глава
тайной полиции. Сооружение мечети Куббат ас-Сахра в Иерусалиме.
Тема 6. Внешняя политика в конце VII - первой половине VIII вв. Завоевание
Мавараннахра и Туркестана, Магриба, Испании и походы на север. Осада
Константинополя. Походы на Северный Кавказ.
Закат Дамасского Халифата. Исламизация и ее социальные последствия.
Укрепление местных элит. Идейная борьба и богословские споры.

Марван II — последний халиф Омейяд. Восстание зайдитов. Начало дезинтеграции
государства. Ослабление центральной власти и рост сепаратизма. Конец Халифата
Омейядов. Шиитские волнения в восточных провинциях Халифата — Хорасан и
Мавараннахр. Утверждения у власти первого халифа Аббасидов Абу-л-Аббаса. Решающее
поражение армии Марвана II на берегу реки Большой Заб в 750 г. от аббасидской армии.
Бегство Марвана II в Египет. Пленение и убийство Марвана II.
Раздел III. Халифат Аббасидов, средневековые исламские государства.
Тема 7. Приход Аббасидов к власти. Притязания Аббасидов на власть.
Восстание в Хорасане. Первые Аббасиды и истребление Омейядов. Борьба с Алидами.
Перенос столицы в Багдад. Организация верховной власти при Аббасидах. Внешняя политика
Аббасидов. Социальная структура Халифата. Имущественные и земельные отношения.
Формирование богословско-правовых школ. Идейно-политическая борьба и богословские
споры в IX в. Попытки идейно-политической консолидации. Шиитские движения.
Тема 8. Обособление провинций Халифата. Халифат испанских Омейядов.
Династии Магриба. Династии Египта и Сирии. Династии Восточного Ирана и
Мавараннахра. Династии Кавказа. Йазидиды. Халифат под властью Бувайхидов. Халифат
Фатимидов. Раскол в исмаилитском движении. Мусульмане и крестоносцы. Айюбиды.
Берберские династии Северной Африки. Образование мамлюкского государства. Бейбарс I.
Социально-экономическая система мамлюкского султаната. Внешняя политика мамлюкских
султанов в XIII – XIV вв. Упадок государства мамлюков в XV в. Культура и наука в
странах халифата.
Тема 9. Турецко-османское государство в конце XIII – XV вв. Турецкие
бейлики Малой Азии. Завоевательные походы Османов. Международное положение и
внешняя политика Османской империи во второй половине XV — XVI вв. Завоевание
Восточной Анатолии и Ирака. Покорение мамлюкского Египта. Борьба с Сефевидами за
Ирак, Кавказ и Нижнее Поволжье. Войны с католическими странами на суше и на море.
Внутреннее устройство и социальная структура Османской империи.
Тема 10. Иран и Центральная Азия в средние века
Иран в составе Арабского халифата (сер. VII - н. X вв). Социальные отношения в
Иране (VII-X вв.). Феодальное общество в Иране (X - сер. XIV вв.). Государство
Саманидов и Газневидов. Образование государства Сельджукидов. Монгольская династия
Ильханов. Иран в позднесредневековый период. Иран под властью Тамерлана (Тимура) и
Тимуридов. Государства Ирана во второй половине XVI в. Культура средневекового
Ирана. Образование и укрепление государства Сефевидов.
Тема 11. Ислам в Индии
Приход ислама в Индию в VIII в. вместе с купцами из ближневосточного региона.
Появление первых мусульманских общин и их взаимоотношения с индуистским
населением. Широкое распространение ислама в первую половину второго тысячелетия
после прихода мусульманских завоевателей, которые силой обращали население Индии в
ислам. Влияние ислама на культуру и жизнь средневековой Индии, ее архитектуру,
литературу и социальный уклад. Империя Великих моголов. Социальное устройство,
положение мусульманской общины. Взаимовлияние религиозных школ и практик:
сикхизм как результат взаимодействия ислама и индуизма; влияние практики йоги на
суфизм и т.д. Суфий Моинуддина Чисти, султан Бабур и др. выдающиеся мусульмане
Индии.

Раздел IV. История ислама в новое время
Тема 12. Османская империя XV – XVII вв. Верховная власть. Порядок передачи
власти. Административное устройство. Организация власти в приморских территориях.
Территориально-производственные общины и города. «Аскери» и «реайя». Гетерогенный
состав османского общества. Миллеты. Тимарная система. Эволюция тимарной системы в
XVI в. Капыкулу. Деградация административной системы. Упадок тимарной системы и
деградация всей администрации Османской империи. Локальные восстания, разбои и
бандитизм на рубеже XVI – XVII вв. Проникновение европейцев в Османскую империю.
Капитуляции. Внешняя политика Османской империи в XVII в. Начало структурного
кризиса Османской империи в конце XVII в.
Тема 13. Османская империя В XVIII – в начале XХ вв.
Дальнейший упадок и попытки реформ. Национальные движения в Османской
империи. Османская империя после Венского конгресса. Танзимат. Крымская война.
Банкротство Османской империи в конце XIX в. Провозглашение Конституции
Османской империи. Режим Зулюм. Панисламизм и пантюркизм. Младотурецкая
революция. Первая Балканская война. Вторая Балканская война. Война с Италией. Турция
в годы Первой мировой войны. Распад империи. Роль Мустафы Кемаля в объединении
патриотических сил в Турции. Внешняя политика Турции в первые годы Республики.
Тема 14. История Ирана и Центральной Азии в новое время
Иран в орбите влияния европейских государств в XVIII-XIX вв. Борьба между
Англией и Францией за Иран в конце XVIII - начале XIX вв. Русско-иранские войны в
первой половине XIX в. Политика Англии в Иране в XIX вв. Превращение Ирана в
полуколонию. Интересы держав в Иране во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Английские и русские концессии в Иране. Государства Центральной Азии в новое время:
Хивинское и Кокандское ханства, Бухарский эмират, Афганистан. Общественнополитическое устройство Ирана и Центральной Азии в новое время. Проникновение
России в Центральную Азию. Политическое закабаление Ирана в конце XIX - начале ХХ
вв. Революция в Иране в 1905-1911 гг. Движения младобухарцев и младоафганцев в
Центральной Азии.
Раздел V. История ислама в новейшее время
Тема 15. Ислам на Ближнем Востоке в XX начале XXI вв.
Образование независимых арабских государств, их политическое устройство.
«Ностальгия» по халифату. Феномен арабского национализма, панарабаизм. Влияние
арабо-израильского конфликта на реисламизацию Ближнего Востока. Исламский
фундаментализм. Саид Кутд, Маудуди и Хомейни. Ислам и светские режимы. Арабские
революции 2011 г.
Тема 16. Ислам в Европе, Америке и Австралии
Европа как пример для мусульманских просветителей и оппозиционеров.
«Пробуждение Азии» в начале ХХ вв. Революции в Иране и Турции. «Исламский
фактор» в европейской политике в годы I, II мировых войн и «холодной войны».
Деколонизация и иммиграция мусульман в Европу. Влияние войны 1973 г. на развитие
мусульманских сообществ в европейских странах. Борьба мусульман за сохранение
религиозной идентичности. Политика мультикультурализма и ее крах. Рост национализма

европейцев по отношению к мусульманам. Европеизация ислама или исламизация
Европы? Прогнозы и модели развития.
США и Канада: религия мигрантов как способ сохранения своей культурной
идентичности. Основные сообщества мусульман: афроамериканцы, выходцы с Ближнего
и Среднего Востока, индо-пакистанцы. Время возникновения, статистика, расселение и
развитие. Феномен принятия ислама белыми американцами, бывшими до того
последователями христианства. Притягательность ислама – простота религиозного учения
или социальный протест против несправедливости. Мечети и мусульманские школы
Северной Америки. Первый мусульманский колледж.
Влияние Ближневосточной
политики США и терактов 11 сентября 2001 г. на отношения к мусульманам в Северной
Америке.
Латинская Америка: появление рабов-мусульман из Африки в Латинской
Америке в XIX в. Их положение и возможность отправлять религиозные потребности.
Волна эмигрантов с Ближнего Востока в 1920-е гг. Появление мусульманских общин в
крупных городах Латинской Америки: Сан-Паулу - «новый Багдад»? Социальный состав
и организация мусульманских общин, связи с регионами исхода. Социализация
мусульман в латино-американских сообществах. Феномен принятия ислама христианским
населением. Мечети Латинской Америки.
Австралия. Контакты мусульман из Индонезии и австралийских аборигенов.
Арабские караванщики в пустынных аридных зонах Австралии в середине XIX в.
Появление в стране первых мечетей в Южной Австралии (1861) и в Аделаиде (1890).
Дискриминация мусульман в начале ХХ века в рамках политики «белой Австралии».
Отмена дискриминационной политики и провозглашение курса на построение
мультикультурного общества в 1960-е гг. Строительство новых мечетей. Рост числа
мусульманских общин в крупных городах Зеленого континента. Их этнический состав и
принцип организации. Деятельность исламских организаций и благотворительных
обществ, развитие халяль-индустрии и мусульманских СМИ. Взаимоотношения
мусульман с другими религиозными общинами.
Тема 17. Ислам в Индии
Положение мусульман во время английского господства, их роль в сипайском
восстании середины XIX в. Вклад мусульман Индии в движение за независимость страны.
Разделение Индостана на Пакистан, Индию и Бангладеш. Индо-пакистанский конфликт
вокруг штата Джамму и Кашмир. Исламское государство Пакистан как уникальный
социальный проект индийских мусульман. Роль Пакистана как крупного регионального
игрока на Среднем Востоке и в Центральной Азии. Современное положение мусульман
Индии, которые составляют 13,4% населения страны или около 160 млн. чел. (2008 г.),
проживают в штате Джамму и Кашмир на границе с Пакистаном, в районе Дели и других
центральных областях, территории которых в древние времена входили в Делийский
султанат, в штате Западная Бенгалия, в Керале и некоторых др. штатах Индии.
Тема 18. Ислам в Индонезии
Самое густонаселенное мусульманское государство мира. Распространение ислама
среди индонезийских народов в ХIII-ХV веках благодаря деятельности арабских и индомусульманских купцов и проповедников. Столкновение и конкуренция исламских и
христианских проповедников из Голландии и Португалии в ХVI-ХIХ вв. Ислам как
идеология и способ сопротивления мусульман Индонезии колонизаторам на Яве и
Суматре. Демографический взрыв в ХХ века и трансмиграционная программа, приведшие
к резкому росту численности мусульман во всех регионах страны. Конфликтный
потенциал христианских и исламских общин как след голландской колониальной
системы. Современное положение Индонезии – лидерство страны в развитии исламского
банкинга и исламской экономики.

Тема 19. Ислам в Африке к югу от Сахары
Африканском континенте к югу от мусульманских стран Магриба. Восточная
Африка. Роль Эфиопии в спасении последователей пророка Мухаммада от язычниковкурайшитов. Появление мусульман в Эфиопии из числа местных жителей и проповедь
ислама в Эритрее и Сомали. Торговые связи Аравии и Восточной Африки. Возникновение
городских центров исламской культуры в XII-XIV вв. в Момбасе, Ханзибаре, Кивали и
Килве. Связь суахили и арабского языков. Западная Африка. Принятие ислама
населением Ганы в 1076 г. Расцвет Малийской империи в XI-XIV вв. Принятие ислама
государством Сонгхая в XV в., развитие в Западной Африке исламского образования и
просвещения, городская культура Тимбукту и Джинне. Особенности ислама в Африке, его
синкретический характер. Колонизация Африки Европейскими государствами. Политика
колонизаторов в отношении ислама и мусульман. Антиколониальная борьба под
знаменами Ислама – Махди в Судане. Конкуренция между христианскими и исламскими
проповедниками за паству среди населения, придерживающегося традиционных
верований. Архитектура африканских мечетей. Влияние ислама на культуру африканских
народов. Процесс деколонизации, актуализация национальной и религиозной
составляющей в политической борьбе и военных кампаниях. Попытка построения
исламского государства в Судане в 1990-е гг. Сомалийское пиратство и проблема
исламского экстремизма.
Тема 20. Ислам в Китае
Эволюция ислама в условиях иноконфессионального и инокультурного окружения
Поднебесной на протяжении 13 столетий. Феномен сохранения и распространения данной
религии. Проникновение ислама в Китай в 7 в. н.э. через мусульманских купцов. Первые
миссионеры Саад ибн Абу Ваккас и Саад ибн Лабид аль-Хабаши. Роль международной
торговли в распространении ислама в Восточной и Юго-Восточной Азии. Образование
мусульманских поселений в Восточном Туркестане и портовых городах Китая.
Возникновение общин в провинциях Хэбэй, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзян, Гуандун, на
острове Хайнань, в Пекине и Сиане. Ислам с китайской спецификой – феномен хуэй –
китайцев-мусульман. Политика императорских династий в отношении мусульман:
переселение арабов в период династии Тан, переселение мусульман после покорения
Китая Чингисханом. Ислам как идеология сопротивления династии Цин. Султанат
Пинъаньго. Сепаратизм Синьцзяна. Коренные противоречия бытового характера (любовь
китайцев к свинине и спиртному и запрет на употребление данных продуктов в исламе;
неуважение китайцев к торговцам и вовлечение в торговлю значительного количества
мусульман Китая). Ислам в народной культуре саларов, дунсянов, баоаньцев, уйгуров,
казахов, киргизов, узбеков, татар и таджиков. Тюрко-татарская эмиграция в Маньчжурию
после гражданской войны в России. Политика КНР в отношении ислама. Принцип
свободы вероисповедания и коммунизм. Создание в 1953 г. в Пекине Китайской
исламской ассоциации (национальная организация китайских мусульман), ее структура и
деятельность, международные связи китайских мусульман. Синьцзянский вопрос на
рубеже ХХ – XXI веков. Исламский фактор в нестабильности в восточном Туркестане.
В рабочей программе дисциплины «История ислама» обозначено материальнотехническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература,
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины
«История ислама» являются методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.

