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Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии».
Цель дисциплины: Учебная дисциплина «Религиозные течения ислама» реализуется с
целью изучения истории формирования и развития доктрин различных направлений,
течений, философских и правовых школ ислама.
Задачи дисциплины:
•
Ознакомить студентов с наиболее распространенными в мире и на территории
Российской Федерации вероучительными направлениями, течениями, имеющими
наибольшее число последователей;
•
Дать студентам конкретные знания по истории формирования направлений и
течений, их доктринальной сущности, особенностям внутренней организации, культовой
и ритуальной практики, а также – географии распространения религиозных групп –
последователей различных течений ислама;
•
Привить студентам определенные навыки: во-первых, навыки самостоятельной
аналитической работы, особенно в оценке деятельности
экстремистских групппоследователей течений (учений) ислама; во-вторых, навыки полемистов, способных
отстаивать свою точку зрения силой знания, логики и культуры ведения спора.
Дисциплина «Религиозные течения ислама» является обязательной дисциплиной
вариативной части ООП, последует дисциплинам "Религиозная философия ислама",
"Исламское право (Фикх)", «История ислама», «Коранистика», «Хадисоведение», и др. и
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний.
Дисциплина «Религиозные течения ислама» имеет трудоемкость 4 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Раздел I. Введение.
Тема 1. Вводное занятие. Феномен многообразия вероучительных направлений,
течений и философских школ ислама.
Понятия: «направление», «течение», «философские школы» в исламе и доктринальное
единство ислама. Цель от изучения религиозных течений. Важность изучения
религиозных течений. Запрет от разделения. Причины конфликтов и разногласий среди
мусульман. Причины формирования в исламе вероучительных направлений, течений и
философских: социально-политические, этнонациональные, социально-психологические,
социокультурные. Религиозно-философские источники зарождения новых направлений,
течений и школ в исламе.
Общая классификация направлений, течений и правовых школ в исламе.
Тема 2. Хариджизм
Возникновение хариджитов. Учение хариджитов – последователей самой ранней в
исламе религиозно-политической партии (направления) в исламе. Принципы учений
хариджитов.
Битва при Сиффине (657) и религиозно-политический конфликт Али с частью своих
последователей – «харуристов». Исход бывших сторонников Али из Куфры как начало
хуриджитского (араб. хуридж – выступающий) движения и борьба против Али и его
соперника Муавии. Особенности военной тактики хариджитов.

Раскол хариджитского движения во второй половине VII в.: азракиты, ибадиты,
суфриты и др.
Отсутствие доктринального и мировоззренческого единства.
Демократические
тенденции
в учении
хариджитов о халифате и «суверенной власти общины
правоверных». Крайний фанатизм и нетерпимость к политическому и религиозному
инакомыслию. Проявление хариджизма в современности.
Тема 3. Шиизм
История формирования учения шиитов, включающая в себя различные течения и
секты. Шиизм как порождение политической борьбы (за власть – имамат) между
наследниками пророка Мухаммада (вторая половина VII в.) по кровному родству (Али) и
Муавией. Шиитская политическая группировка (алидиды) в борьбе за возвращение
верховной власти «семье Пророка», передачу власти Али и его потомкам.
Мистификация шиитами представлений о верховной власти: имам-носитель
«божественной» субстанции».
Шиизм и династии Омейядов и Аббасидов.
Шиизм – начало раскола в исламе на два основных направления – шиизм, суннизм.
«Умеренные» и «крайние» течения в шиизме:
1) Зейдиты: происхождение; история возникновения этого течения; зайдизм как пример
наиболее умеренной из всех шиитских сект в вопросах догматики: отрицание
божественной природы имамата, признание возможности избрания имамом любого
Алида, терпимое отношение к первым трем халифам: джафариты, имамиты; партия
зайдитов и ее политические устремления – создание теократического государства во главе
с выборным имамом из рода Али; география распространения зайдизма: Северный Йемен,
Саудовская Аравия, Пакистан и др. страны.
2) Исмаилиты: происхождение; история возникновения этого течения; доктринальные
особенности учения исмаилитов; раскол исмаилитов; география распространения
исмаилитов.
3) Имамиты: происхождение; история возникновения этого течения; доктринальные
особенности учения имамитов; география распространения имамитов; имамиты как
главная оппозиционная сила в антишахском (анти – светском) движении в Иране (XX в.).
4) Алавиты, также известны как нусайри́ты: происхождение; история возникновения этого
течения; доктринальные особенности учения алавитов;
Современные шииты и их основы убеждения. Особенности шиитской правовой
школы. Методы обращения шиитов к источникам религии.
Тема 4. Суфийзм
Определение. История суфийзма. Основы учений суфийстов. Социально-политические
причины и идейные истоки возникновения суфийзма в исламе.
Понятия «тарикат», «шейх – устаз». Суфийские тарикаты: ат-Тиджанийа, асСинусийа, аль-Кадирийа, Рифаийа, Накшбандийа, аль-Шазилийа и др. Отличительные
особенности каждого тариката. Двенадцать материнских тарикатов в суфийзме.
Особенности внутренней организации и жизни суфийских братств. Сущность зикра как
коллективного радения.
География распространения суфийзма в мире и РФ.
Тема 5.Философские школы ислама
Мутазилизм: определение; происхождение; история возникновения этой школы;
основы учений мутазилитов; идеи и взгляды; распространение мутазилитских идей в
современном мире и на территории России.
Ашаризм: определение; происхождение; история возникновения этой школы; основы
учений ашаритов; идеи и взгляды.

Теологическая система ашаризма. Принцип логико-философского доказательства для
обоснования догматических постулатов. Ашаритская система калама о предопределении и
о свободе воли человека; антропоморфизм в представлениях об Аллахе.
Личность Аль-Ашари (873-935), его ученики, единомышленники и идейные
противники.
Ашаризм и шафиитский мазхаб в Иране (X веке).
Матуридизм – определение; происхождение; история возникновения этой школы;
основы учений матуридитов; идеи и взгляды. Матуридизм и ханафитский мазхаб.
Тема 6. Ваххабизм
Определение. Происхождение. Принципы ваххабиской школы. Идеи и взгляды,
особенности вероучения.
Тема 6. Нетрадиционные религиозные движения исламского происхождения
Бабизм – учение (бабийа) баббитов, последователей Али Мухаммада Ширази (18191850), объявившего себя (1844 г.) Бабом (араб «баб» - врата) – «Вратами мессии» (махди),
«открывающим» новую эпоху «справедливости и равенства на Земле».
Идейно-политическая сущность бабизма и антишахские выступления народа в Иране
(1848-1852 гг.). раскол бабитской общины в Багдаде. Эзелиты и бехаиты. Доктринальные
особенности бабитов. Запрет шариата. Антифеодальный и антиколониальный характер
бабитского движения – исламского по форме, но не исламского по существу. Практика
политического индивидуального террора в бабитском движении. Осуждение Баба
шиитскими муджтахидами как еретика и разгром бабитского движения в Иране.
Бехаизм – учение бехаитов, последователей баббита Мирзы Хусейн – Али Нури
(1817-1892), известного под именем Баха Аллах («блеск Аллаха»), эмигрировавшего
вместе с бабитской общиной из Ирана после разгрома там бабитского восстания и казни
основателя бабизма – Баба (1850).
Доктринальные источники бхаизма – сочинения Баха-Аллаха «Китаб – и – икан» (1858 г.)
и «Китаб ал-акадас» (1873 г.).
Особенности учения бехаизма и внутренней организации бехаитских общин:
отсутствие церемониала, института служителей культа и основных догматов ислама.
Отличие от бабизма.
Бехаизм и единение человечества на религиозном и политическом уровне. Всемирный
Дом Справедливости в Хайфе.
География распространения учения бахаизма.
Кадианизм (Кадиани или Ахмадийа) - мусульманская община, основанная Мирзой
Гулямом Ахмадом Кадиани (1835-1908) в Пенджабе (Индия).
Синкретический характер учения Кадиани, обращенного к мусульманам, христианам
и представителям других религий.
Доктринальная основа учения: основатель общины ахмадийа (наби) воплотил в себе
мсульманского
махди,
христианского
мессию
и
индуистского
Кришну;
рационалистическое толкование Корана (комментарии Мухаммада Али к английскому
изданию); объектом хаджа объявлен Пенджаб (где жил Ахмад Кадиани – отсюда –
ахмадийа) и место предполагаемого погребения Христа (Иус Асафа) – г. Сринагор в
Кашмире; закат исчисляется 2,5% от капитала, а не дохода.
Просветительская деятельность ахмадийа.
География распространения учения в мире.
Тема 7. Исламские общины и движения
Хизб-ут-Тахрир: определение; происхождение; история возникновения этого
движения; основы учений движения хизбу тахрир; правовое решение современных
вопросов; география распространения учения в мире и в России.

Джамаат Таблиг: определение; происхождение; история возникновения этого
движения; основы учений движения таблиг.
Хабашиты: определение; происхождение; история возникновения этого движения;
основы учений движения хабашитов.
Джамаат ат-Такфир ва-ль-хиджра: ознакомление с данным течением; история
возникновения этого движения; идеи и взгляды, особенности вероучения.
В рабочей программе дисциплины «Религиозные течения ислама» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными
составляющими дисциплины «Религиозные течения ислама» являются методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.

