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Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История ислама в
России».
Цели дисциплины: Учебная дисциплина «История ислама в России» призвана
познакомить студентов с основными этапами и содержанием истории распространения
ислама в России и сопредельных территориях (Евразийское пространство), развитием
существовавших здесь исламских государств и функционированием исламских
институтов и мусульманских общин в рамках Российского государства на различных
исторических этапах (Московское царство, Российская империя, СССР, Российская
Федерация).
Место дисциплины в структуре ООП:
•Курс "История ислама в России" является обязательной дисциплиной вариативной части
ООП.
•Курс "История ислама в России" последует дисциплинам «История пророков»,
«Жизнеописание пророка Мухаммада», «История ислама» и предшествует освоению
таких дисциплин как "Краеведение (История ислама на Урале)», «Татарское богословское
наследие»,
«Государственно-конфессиональные
отношения»,
«Государственное
законодательство о религии», образует вместе с ними единую систему гуманитарных
знаний.
•Дисциплина «История ислама в России» имеет трудоемкость 6 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Тема I
Проникновение ислама на Евразийское пространство. Арабское завоевание
Центральной Азии 7-8 вв. и распространение ислама в регионе. Восстание Муканны.
Распространение ислама в Центральной Азии в 8-9 вв. Образование государства
Саманидов 9-10 вв. Система управления и социальное устройство. Образование
государства Караханидов 11-12 вв. Культура и социальное устройство. Государство
Хорезмшахов 12 в. Общественно-политическая и экономическая жизнь в государстве
Хорезмшахов. Великие ученые и богословы исламского мира аль-Бухари, Маргинани, ибн
Сина и др.
Арабо-хазарские войны во время правления халифов Умара (634–644 гг.), Усмана (644–
656гг.) и Омейядских халифов (661–750 гг.). Завоевание Дербента в 707–722 гг.
Распространение ислама в Закавказье и Дагестане. Деятельность полководца Мервана ибн
Мухаммеда. Ислам в Хазарском каганате. Влияние ислама на булгар. Посольство с
участием Ахмеда ибн Фадлана и принятие Волжской Булгарией ислама в 922 г. Ислам в
Волжской Булгарии. Ислам в контексте взаимоотношений Волжской Булгарии и Киевской
Руси. Торговые связи между Евразией и Арабским миром.
Тема II
Монгольское завоевание Евразии. Образование империи Чингисхана. Покорение
монголами Китая, Центральной Азии, Ирана, Закавказья. Западный поход Бату-хана 1237-

1242 гг. Ближневосточный поход монголов. 1256-1260 гг. Взятие монголами Багдада;
крушение династии Аббасидов. 1260 — Битва при Айн-Джалуте и поражение Кит-Буканойона египетскими мамлюками. Стабилизация империи. Религиозная ситуация в
монгольской империи, отношение монголов к религиозным традициям покоренных
народов. Мусульмане на службе монгольских правителей. Государства Чингизидов,
принявшие ислам: государство Ильханов в Иране, Золотая Орда, государство
Шейбанидов. Государственное устройство, взаимоотношения, социальная организация.
Суфизм и его роль в распространении ислама среди тюрок Центральной Азии, Приуралья
и Сибири. Империя Тимура. Ислам на службе завоевателя. Распад Золотой Орды.
Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайская орда. Социальная
структура. Система исламского просвещения и духовная организация общества.
Тема III
Мусульмане в составе Российского государства – сер. XVI – сер. XVIII вв. Феномен
Касимовского ханства. Покорение Российским государством Казанского, Астраханского,
Сибирского ханств, добровольное присоединение башкир. Потеря мусульманами ВолгоУральского региона своей государственности. Попытка ассимиляции мусульман
посредством крещения. Русская колонизация Волого-Уральского региона. Русское
законодательство XV-XVIII вв. об исламе. Движение абызов. Религиозный фактор в
восстаниях народов Волго-Уральского региона XVII-XVIII вв.
Религиозная и политическая ситуация в Центральной Азии в конце средних веков и в
начале нового времени. Государства Тимуридов. Феномен мазаров. Культ аулия.
Синкретизм ислама и народных верований. Роль суфийских орденов в развитии
политической ситуации в регионе. Бухарская система схоластического образования.
Развитие ислама на Евразийском пространстве в конце XVIII первой половине XIX
веков. Политика Екатерины II в отношении Российских мусульман. Прекращение
гонений. Признание ислама «терпимой религией». Строительство «государевых» мечетей
на российско-казахской границе. Оренбургское магометанское духовное собрание:
система организации и полномочия, муфтии, положение мусульманского духовенства по
имперскому законодательству. Динамика развития ислама во внутренней России и
Сибири. Правовое положение мусульман. Муфтияты Крыма и Закавказья. Кавказская
война XIX века. Имамат Шамиля. Политика Российской империи на Северном Кавказе.
Видные мусульманские богословы XVIII-XIX вв. Ислам в русской поэзии и литературе.
Развитие ислама в Туркестане: система «трех ханств» в Средней Азии. Ислам в
Бухарском эмирате, Кокандском и Хивинском ханствах. «Муджаддийская реформация» попытка коррекции ислама. Казахстан. Роль среднеазиатских ханств и Российской
империи в исламизации кочевого населения.
Тема IV
Мусульмане Российской империи как единая культурно-религиозная общность.
Исламское пробуждение конца XIX века. Панисламизм и Пантюркизм. Движение
джадидизма и его лидеры. Новометодные медресе как «кузницы кадров» национальной
элиты мусульманских народов империи. Развитие мусульманской журналистики.
Полемика с кадимистами. Перерастание джадидизма в общемусульманское общественнополитическое движение. Иттифяк эль-муслимин. Участие мусульман Российской империи
в революции 1905-1907 гг. Мусульманская фракция Государственной Думы.
Всероссийские мусульманские съезды 1906-1917 гг. Позиция российских мусульман в

годы 1 мировой войны. Являются ли мусульмане Российской империей единой
культурно-религиозной общностью? Сторонники и противники этой идеи.
Образование туркестанского генерал-губернаторства. Исламская политика Российской
империи в регионе. Россия и Туркестан в контексте Большой игры с Великобританией.
Политика игнорирования ислама властями Российской империи в Туркестане. Исламские
институты в системе государственной власти: казийский суд, вакуфы и др. Борьба
Петербурга и Стамбула за политическое, экономическое и культурное влияние в
Центральной Азии и за российских мусульман. Татары и их участие в духовнорелигиозной жизни в Туркестанском крае. Политика формирования в Туркестанском крае
лояльной России национальной элиты. Миротворческие миссии в Туркестанском крае,
Бухарском эмирате и Хивинском ханстве генерала Мир Хайдара Мирбадалева. Тимуриды
в борьбе с Россией — Тимуриды герои России. Путь от последовательной конфронтации
до подлинной лояльной позиции: генерал-майор Джурабек и полковник Бабабек
Революционно-террористическая волна в мусульманском регионе Российской империи в
начале XX века Исламские общества Туркестана в ситуации политического выбора.
Андижанское восстание 1898 года: «Дервишеский газават» или антиколониальное
выступление. Традиционная духовная элита. Проблема выбора: сосуществование с
властью или панисламизм и пантюркизм. Исламское образование в Туркестанском крае.
Бухарский эмират в контексте традиции и реформы. Хивинское ханство накануне
завоевания Российской империей и в ее составе: традиции и модернизация.
Тема V
«Советский ислам» и «советские мусульмане». Позиции мусульман Волго-Уральского
региона, Кавказа и Центральной Азии в годы революции и гражданской войны. От
национально-культурной до национально-территориальной автономии. Реализованные и
нереализованные проекты Башкурдистан, Идель-Урал, Алаш-Орда. Мусульманские
воинские части на фронтах гражданской войны. Заигрывание большевиков с исламом.
Позиция мусульман Кавказа. «Исламский социализм»: борьба идей и политика Бухара на
историческом изломе в 1917–1918 гг. Революция в Хивинском ханстве: экспорт или
контрабанда? «Азиатский коммунизм» и ислам (как заменить ислам на коммунизм?)
Ислам в первые годы советской власти: старые дискуссии в новых условиях.
Мусульманское духовенство и исламское образование в условиях реформ 1920 гг.
Идеологический поворот конца 1920-х гг. Период репрессий: между насилием и
ликвидацией безграмотности. Репрессии против духовенства и верующих, процесс
закрытия мечетей и разрушения мусульманских общин. Патриотическая позиция
верующих в годы Великой Отечественной войны. Уступки властей: укрепление
Центрального Духовного управления мусульман, образование Среднеазиатского
Духовного управления мусульман, Духовного управления мусульман Закавказья.
Возвращение верующим СССР мечетей. Восстановление работы медресе Мир-и-Араб.
Создание Совета по делам религиозных культов при Совмине СССР. Феномен народного
ислама: повседневная жизнь советских мусульман. Работа общества «Знание» по
атеистическому воспитанию масс и процессы секуляризации среди советских мусульман.
Религиозные лидеры советского времени: от эпохи Сталина до перестройки.
Муджаддидийа» — «Обновители ислама» советского времени.
Тема VI
Ислам на постсоветском пространстве. Дезинтеграция системы централизованных
муфтиятов как отражение сепаратизма различных регионов СССР на примере распада
САДУМ, ЦДУМ, ДУМ Северного Кавказа. «Парад суверенитетов» региональных
муфтиятов. Религиозное возрождение 1990-х гг. Ислам и проблемы национализма.

Зарубежные образовательные центры и их деструктивное влияние на мусульманскую
молодежь России. Ваххабизм. Богословская и политическая позиция ваххабитов. Борьба
за мечети.
Политический аспект. Проблема толерантности. Экстремистские и
террористические группы: можно ли «очистить» ислам насилием? Исламский оттенок
военного конфликта на Северном Кавказе. «Гураба’» — религиозные и политические
изгои. Фергана: оазис исламизма. Гражданская война в Таджикистане: уроки джихада.
Афганистан. От партизанской борьбы к теологическим обоснованиям джихада. «Хизб аттахрир», Акрамия, Исламское движение Туркестана. Достижимо ли единство мусульман
России и СНГ: интеграционные проекты 2000-х гг. Ислам и государство – различные
модели взаимоотношений. Становление системы исламского образования на
постсоветском
пространстве.
Конституционное
оформление
взаимоотношений
государства и религии. Влияние миграционных процессов на развитие российского
ислама.
В рабочей программе дисциплины «История ислама в России» 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 в России» являются методические рекомендации по организации
изучения дисциплины.

