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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА» 
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Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
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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 «Религиозная философия 

ислама». 

Цели дисциплины:  

 ознакомить студентов с основными этапами развития мусульманской философии 

— классическим, постклассическим и современным; 

 дать представление о пяти основных направлениях и школах классической 

исламской философии (мутазилизм, фальсафа, исмаилизм, ишракизм, суфизм), их 

эволюции в постклассический период, а также о новой тематике современной 

философии (реформаторство, отношение к наследию, усвоение западной 

философской традиции). 

 рассмотреть собственно философские, а не доктринальные и вероучительные идеи 

и концепции, а также влияние философии на формирование мусульманской 

доктрины и соотношение доктринального и философского знания в исламе. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Курс «Религиозная философия ислама» является дисциплиной модуля «Религозная 

философия» базовой части ООП. 

• Изучаемая дисциплина "Религиозная философия ислама" тесно взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Философия», «Этика и аксеология религии», «Исламское 

право «Фикх», «История ислама» и  образует вместе с ними единую систему религиозных 

знаний. 

• Дисциплина «Религиозная философия ислама» имеет трудоемкость 6 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Тема 1. Арабский язык и арабо-мусульманская философия.  

Арабский язык как язык исламского откровения и классической арабо-мусульманской 

культуры. Языковая ситуация в арабском мире. Соотношение арабского литературного 

языка и разговорных диалектов. Особенности арабского языка как семитского языка, 

имеющие значение для формирования мировоззрения и картины мира. Понятие «языковое 

мышление» и арабское языковое мышление. Процессуальность картины мира, 

складывающейся для носителя арабского языка, и ее отличие от субстанциальной картины 

мира, подсказываемой европейскими языками.  

Тема 2. Авторитетные тексты ислама, исламская доктрина и их значение для 

формирования и развития философии.  

Значение коранических идей для формирования парадигмы классической арабской 

философии «Бог-мир-человек» (Бог как абсолютно единое первоначало, мир как 

множественность, соотношение Бог-мир как проблема единство-множественность, 

человек как посредник между абсолютным единством  и множественностью).  

Коран и сунна как система авторитетных текстов в исламе, имеющих нормативных 

характер для мусульманского права и этики. Система «пяти категорий» (ал-ахкам ал-

хамса) в фикхе. Различение категорического (ваджиб) и некатегорического (мандуб) 

типов императива,  категорического (махзур) и некатегорического (макрух) типа запрета и 

проблематика категоричности в фикхе. Проблематика совмещения пятичленной 

классификации поступков в фикхе и бинарной (благо-зло) в этике. 



Основные положения исламской доктрины и их значение для возникновения проблемного 

поля философии. Принцип тавхид и его толкования. «Непридание Богу соучастников» и 

значение этого принципа для понимания абсолютного единства Первоначала и его 

абсолютного отличия от мира. «Бог» (’аллах) и «то, что кроме Бога» (ма сива ’аллах) как 

дихотомия. Проблематика связи между Богом и миром при их абсолютном различии. 

Всеприсутствие Бога в мире и всемогущество Бога в отношении мира. Трансцендентность 

и имманентность Первоначала миру как кардинальная проблема арабо-мусульманской 

философии классического периода. Человек как наместник (халифа) Бога на земле и 

высшее из творений. Отсутствие положения о первородном грехе и следствия этого для 

исламской антропологии: отрицательное отношение к страданию, неповрежденность 

человеческой натуры (фитра), ее принципиальная достаточность для спасения, 

отсутствие представления о плотском как источнике зла, гармонизация телесного и 

душевного как путь к совершенствованию. Человек как принявший «залог веры» (амана) 

и ответственность за соблюдение Закона. Проблематика свободной воли человека и его 

автономного действия в соотнесении со всемогуществом, всезнанием и предопределением 

Бога. Человек как единственное существо, несущее ответственность за свои поступки, 

избегающее благодаря воскрешению («второму сотворению») всеобщей участи и гибели в 

конце времен и потому причастное к «нескончаемой» (абадийй) жизни (райская или 

адская участь). Проблема места человека в дихотомии «Бог»-«то, что кроме Бога» как 

стержень антропологической проблематики арабо-мусульманской философии 

классического периода. 

Тема 3. Ранние идейные течения в исламе, предшествовавшие возникновению 

философии.  

Возникновение главных религиозно-политических течений в исламе – течений суннитов, 

шиитов и хариджитов; суннизм и суннитские представления о государстве и власти в 

исламе; эволюция шиитского направления в исламе; фикх (мусульманское правоведение) 

и проблемное поле гуманитарных наук; источники и методы в мусульманском 

правоведении; фикх и начатки рационализма в мусульманской философии.     

Тема 4. Понятие арабо-мусульманской философии и этапы ее развития.  

Понятие «философия» применительно к классической арабо-мусульманской культуре и 

его соотношение с понятием «фальсафа». Собственные характеристики философии: 

рационализм и универсализм. Рационализм как опора на принцип достаточного 

основания, проверяемость любых утверждений разумом и отсутствие запрета на 

исследование их рациональной обоснованности. Универсализм как стремление построить 

всеохватное знание, найдя предельное основание любых утверждений о бытии. Отличие 

философии с точки зрения этих критериев от религиозно-доктринального знания 

(нарушение рационализма при сохранении стремления к универсализму) и от научного 

знания (отсутствие стремления к универсализму при сохранении рационализма). Три 

этапа развития мусульманской философии: классический, постклассический и 

современный. Основные характеристики каждого этапа. 

Тема 5. Общая характеристика мутазилизма.  

Возникновение мутазилизма. Васил ибн Ата и Амр ибн Убайд как основатели движения. 

Принцип «срединного положения» и его смысл в дискуссиях того времени о статусе 

совершившего «большой грех» (кабира). «Пять принципов» мутазилизма, их постепенное 

формирование и реинтерпретация в истории мутазилизма. Общая характеристика 

движения: рационализм и философский характер, отсутствие школы, основные 

направления раннего (доашаритского) мутазилизма (багдадское и басрийское) и основные 

представители (Бишр ибн ал-Мутамир, Абу ал-Хузайл ал-Аллаф и др.). Основные блоки 

философской проблематики, обсуждавшейся мутазилитами: онтология и система 

онтологических категорий; вопрос об атрибутах Бога; атомизм в понимании времени, 

пространства и вещества; теория действия и ее импликации для понимания автономии 

человеческого действия; причинность; этика. Ал-Ашари и ашаритский поворот, принцип 



би-ла кайф «не задавать вопрос “как”?». Ал-Матуриди и матуридизм. Превращение 

калама из философии в доктрину. Ашаризм и матуридизм как две основные формы 

доктринального калама. Посташаритский мутазилизм. Кади Абд ал-Джаббар и 

систематизация мутазилизма. Роль мутазилизма в становлении исламской доктрины. 

Тема 6. Онтология мутазилитов.  

Понятия вуджуд «существование», ‘адам «несуществование», субут «утвержденность». 

Их соотношение. Дискуссия о самостоятельности онтологического статуса 

«утвержденной» вещи. Роль понятия «утвержденность» для переинтерпретации 

«творения» (халк) как «давания существования» (иджад) утвержденной вещи. Дискуссия 

о статусе ма‘дум «несуществующего» как вещи. Онтологические категории «второго 

ряда»: худус «возникновение», бака’ «пребывание», фана’ «гибель» и их производные. 

Понимание категорий бака’ и фана’ как акциденций, отделение понятия «вещь» от 

понятий, выражающих онтологический статус вещи, и логическое предшествование 

первого вторым. 

Тема 7. Проблематика интерпретации божественных атрибутов.  

Понятия сифа «атрибут» и ’исм «имя». Доктринальная трактовка «прекрасных имен 

Бога». Классификации божественных атрибутов: «имена красоты» (асма’ ал-джамал) и 

«имена величия» (асма’ ал-джалал). «Имена самости» (асма’ аз-зат) и «имена действия» 

(асма’ ал-фй‘л). Значение интерпретации атрибутов Бога для понимания связи между 

Богом и миром. Проблема ташбих «уподобления» Бога миру при понимании 

антропоморфных атрибутов в качестве «истинных» (хакика). Разделение атрибутов Бога 

на маджаз «метафорические» и хакика «истинные», метафорическая трактовка всех 

антропоморфных атрибутов. «Истинные» атрибуты. Атрибуты ‘илм «знание», кудра 

«могущество», ирада «воля» как основные для описания отношения Бога к миру. Атрибут 

хайат «жизнь» как необходимый атрибут знающего, могущего и волящего субъекта 

действия. Основные стратегии трактовки атрибутов «знание», «могущество», «воля». 

Понимание атрибутов как утверждение самости (зат) Бога и отрицание 

противоположности атрибута. Построение конфигурации «действующий-

претерпевающее/действие» как объяснение смысла истинных атрибутов. Онтологический 

статус вещи при такой трактовке атрибутов. Дискуссия о том, благодаря чему Бог 

является, например, «знающим»: благодаря своей «самости» или благодаря «знанию», 

философский смысл этой дискуссии. Проблематика несовпадения объемов понятий 

«известное», «подвластное», «желаемое» Богу и импликации этого для проблемы тавхид. 

Отношение доктринальной мысли к дискуссиям мутазилитов, обвинение мутазилитов в 

та‘тил «выхолащивании» божественных атрибутов. 

Тема 8. Атомизм мутазилитов (время, пространство, вещество).  

Различие подходов: спор атомистов и антиатомистов, различие в трактовке атома и 

возможности его одиночного существования. Отождествление атома и субстанции. Время 

и пространство, понимаемые не как вместилища событий и вещей, а как их функции. 

Атомистическая концепция времени. Понятие «момент времени» (заман фард, вакт 

фард). Момент времени как функция двух событий (уничтожения и возникновения), а не 

их вместилище. Понимание атомарного момента времени как процессуального перехода, 

соединяющего два события. Движение и покой, их определение. Движение и покой как 

процессуальный переход между двумя состояниями тела в последовательные атомы 

времени. Невозможность зеноновских апорий, связанных с движением, в системе 

мутазилитского понимания времени, движения и предикации. Полярная 

противоположность мутазилитского и аристотелевского пониманий времени. Атомизм в 

трактовке вещества и пространства. Построение пространства «снизу вверх» вместе с 

наращиванием структуры вещества. Пространство как функция вещества, а не его 

вместилище. Высшие пространственные измерения как процессуальный переход между 

парой противополагаемых низших пространственных измерений. Полярная 

противоположность мутазилитского и аристотелевского пониманий пространства.  



Тема 9. Причинность, теория действия и этика мутазилитов.  

Субстанции и акциденции. Обновление акциденций в каждый атом времени и значение 

этой теории для объяснения изменений в мире. Понимание причинности. Причина, 

действующая «неизбежно» (естественная причинность) и причинность, действующая «в 

зависимости от выбора» человека (Закон, дающий награду или наказание в зависимости 

от действий человека).  

Теория действия. Вопрос об истинном и метафорическом действователе. Понятия 

истита‘а «способность», кудра «могущество». Воля и могущество как скрытая (батин) и 

явная (захир) стороны, действие как их процессуальная связь. Бог и человек как истинные 

действователи. Полемика вокруг понимании сотворенности и несотворенности воли. 

Трактовка воли как свободного выбора (ихтийар). Полемика вокруг вопроса о 

соотношении сфер могущества человека и Бога. Понятия «кадариты» и «джабариты», их 

история, флуктуации содержания. Значение мутазилитской позиции для утверждения 

абсолютной ответственности человека за свои поступки. Понятие касб «присвоение» в 

общем контексте теории действия и применительно к человеку. Ашаритская и 

матуридитская позиции по вопросу об автономии действия и свободе воли. Эволюция 

поздней доктрины в направлении утверждения о полной подвластности компонентов 

человеческого действия (воли и могущества) Богу. «Аль-Фикх аль-акбар» Абу Ханифы и 

проблема автономии действия. 

Этическая проблематика и проблема зла. Теодицея мутазилитов. Строгая ответственность 

человека за свои поступки. Значение ригористической этики мутазилитов для трактовки 

вопроса о возможности различения «больших» (кабира) и «малых» (сагира) грехов. 

Вопрос о сотворенности Корана и аргументация мутазилитов. Доктринальное решение 

вопроса в сравнении с мутазилитской позицией. Вопрос о конечности действий человека и 

его импликации для вопроса о конечности рая и ада. 

Тема 10. Общая характеристика фальсафы. Ал-Кинди – «Философ арабов». 

История возникновения школы. Античные источники, роль аристотелизма, неоплатонизма 

и платонизма в становлении фальсафы. «Теология Аристотеля». Общая характеристика 

проблематики и основные представители. Соотношение заимствованной проблематики и 

собственной разработки не-античных учений. Ал-Кинди о структуре и задачах 

философского знания. Виды знания. Понимание причинности, два класса причин и 

соотношение между ними.  

Тема 11. Ал-Фараби — «Второй учитель».  

Логические трактаты и их значение для распространения аристотелевской логики в арабо-

мусульманском мире. История заимствования аристотелевской логики в арабо-

мусульманском мире. Принципы изложения аристотелевской логики. Членение логики на 

два раздела: учение о понятии и учение о суждении. Влияние классической арабской 

филологии на учение о понятии в логике. Силлогистика. Критика софизмов. Роль и место 

аристотелевской логики в арабо-мусульманской интеллектуальной культуре.  

Онтологическая проблематика. Разработка понятия «возможность», «необходимость» в 

онтологическом ключе. Взгляд на идеальное устройство общества. «Трактат о взглядах 

жителей…» и «Гражданская политика».  

Тема 12. Ибн Сина — «Шейх и глава». 

Ибн Сина и спор о сути его подлинных взглядов, влияние Ибн Сины на ас-Сухраварди-

ишракита. Онтология Ибн Сины, система категорий «возможное», «необходимое-

благодаря-другому», «необходимое-благодаря-себе», «невозможное-благодаря-другому», 

«невозможное-благодаря-себе». Смысл утверждения о первичности понятия «вещь» в 

отношении понятия «существование». Авиценновская и аристотелевская линии в 

понимании соотношения вещи и существования. Вопрос о начале. Теория причинности и 

иерархия причин от Первоначала к конечному сущему. Теория познания. Логическое 

знание и интуиция, независимость интуитивного познания от источников рационального 

познания, соотношение рационального и интуитивного путей познания и преимущество 



последнего. Физическое учение Ибн Сины. Теория пространства. Категории «материя», 

«форма». Первоэлементы и смеси, классы существ. Космология. Критика фальсафы со 

стороны ал-Газали в Тахафут ал-фаласифа «Опровержении философов».  

Тема 13. Ибн Туфайл и судьба авиценновского наследия в Магрибе.  

Западный (магрибинский) этап развития фальсафы. Ибн Туфайл и его «Хайй ибн Йакзан», 

соотношение с одноименным произведением Ибн Сины и «Чужбиной Запада» ас-

Сухраварди. Основная проблематика романа. Чувственное и рациональное познание, их 

границы. Вопрос о Первоначале и его непостижимость рациональными методами. Вопрос 

о вечности или сотворенности мира. Интуитивное познание Первоначала. Невозможность 

передать полное знание массам, вопрос о знании для «элиты» (хасса) и «масс» (‘амма).  

Тема 14. Ибн Рушд и аверроизм. 

Ибн Рушд — завершитель традиции фальсафы. Комментаторские труды Ибн Рушда и его 

позиция в отношении онтологии Ибн Сины. «Опровержение опровержения» как попытка 

ответа на критику ал-Газали. «Рассуждение, выносящее решение…» и стремление 

утвердить обязательность (вуджуб) философии для мусульманина в качестве метода 

обретения истины. Единственность истины, соотношение философии и религии. 

Латинский аверроизм и сравнение позиции Ибн Рушда с теорией «двух истин» в западной 

теолого-философской мысли. Дальнейшая судьба фальсафы, фигуры второго ряда и 

влияние на доктрину. 

Тема 15. Этическая мысль в фальсафе.  

Заимствование античных учений, основные источники для этики фальсафы. 

Аристотелианская линия. «Никомахова этика» и комментарии на нее. Этическая 

проблематика фальсафы: понятия фадила «добродетель» и разила «порок». Понятие ахлак 

«нравы». Совершенствование нравов как основная цель. Основные представители: Йахйа 

Ибн ‘Ади, Мискавайх, Насир ад-Дин ат-Туси и их трактаты об «исправлении нравов». 

Соотношение проблематики этической мысли в фальсафе с архитектоникой 

мусульманской этики. Понятие ихсан «доброделание» в контексте этики фальсафы. 

Неаристотелевское (неоплатоническое) понимание блага и зла в фальсафе. 

Совершенствование как освобождение от тела и слияние с Первоначалом. Посмертная 

участь совершенных и несовершенных душ. 

Тема 16. Исмаилизм как философское течение.  

История исмаилитов. Исмаилизм как философское течение. Ал-Кирмани и его роль в 

развитии исмаилизма, полемика с ад-Дарази. «Успокоение разума» как основное 

произведение исмаилитской философии. Онтология и натурфилософия аль-Кирмани. 

Эманационизм, понимание человеческого совершенства и эсхатология исмаилитов. 

Исмаилитская историософия и смысл человеческой истории. Роль исмаилитской 

философии в контексте арабо-мусульманской философии и культуры. «Братья чистоты». 

Насир-и Хосров, Насир ад-Дин ат-Туси. 

Тема 17. Ранний ишракизм: философская система ас-Сухраварди.  

Возникновение и эволюция. Ас-Сухраварди и его «Хикмат ал-ишрак». Теория познания: 

интуитивизм, сенсуализм, номинализм. Соотношение интуитивного и логического знания. 

Теория человеческого совершенства и политические взгляды. Метафизика ишракизма: 

понятия «свет» (нур, дав’), «тьма» (зулма), «преграда» (барзах). Классификация и 

иерархия светов. Свет светов и чистые светы. Светы и человеческая душа. Эсхатология ас-

Сухраварди. Дальнейшая эволюция ишракизма. 

Тема 18. Суфизм: этапы формирования и основные идеи.  

Возникновение и развитие. Ранний суфизм (зухд) (Ибрахим ибн Адхам, Зу-н-Нун ал-

Мисри, Раби‘а ал-‘Адавийа). Движение маламатиййа и каландариййа. Разработка 

суфийской теории и практики. Концепции Пути (тарик) и «избранничества» (вилайа). 

Сахл ат-Тустари, ал-Халладж, ан-Нури, Абу Йазид ал-Бистами, ал-Джунайд и их учения. 

Складывание суфийских братств-тарикатов. Суфийская духовная практика. Учение о 

Богопознании (ма‘рифа), внешние и внутренние условия Богопознания (рийада, зикр, 



муракаба, мушахада); «стоянки» (макамат) и «состояния» (ахвал); учение о цели Пути 

(фана’-бака’-ваджд).  

Тема 19. Философский суфизм. Ибн Араби и вахдат ал-вуджуд. 

Возникновение философского суфизма, учение о «единстве созерцания» (вахдат аш-

шухуд) и учение Ибн ‘Араби о «единстве бытия» (вахдат ал-вуджуд). Атомистическая 

концепция времени как основание онтологии философского суфизма. Понятия вечность и 

время. Бог и мир как «Истина» и «Творение», как «явное» и «скрытое» миропорядка. Их 

двуединство и ежемгновенный переход между ними. Концептуализация двуединства мира 

и Бога. Учение о «третьей вещи» как обеспечивающей процессуальный переход между 

Богом и миром. Отождествление «третьей вещи» и «Совершенного человека». Хайра 

«растерянность» как суфийский метод познания, реализующий процессуальность 

перехода между явным и скрытым. Импликации суфийской онтологии для понимания 

причинности. Веротерпимость. Вопрос об истинном вероисповедании как неотрицании 

истины любого другого вероисповедания. Дальнейшая судьба философского суфизма. 

Тема 20. Философия Ибн Халдуна.  

Ибн Халдун: история жизни и творчества. Место в истории исламской и мировой 

философии. «Ал-Мукаддима»: история создания, текстология и проблемы интерпретации. 

Проблема целостности «новой науки» Ибн Халдуна. Методология и категориальная 

система Ибн Халдуна и принципы ее построения. Соотношение ‘умран (обустроенность) 

как высшей категории с иджтима‘ (общежитие) и ‘асабиййа (спаянность) как явной и 

скрытой сторонами социальной жизни. Две стадии обустроенности: бадава (внегородская) 

и хадара (городская). Конкретизация иджтима‘ и ‘асабиййа применительно к этим двух 

стадиям. Превращение ‘асабиййа в мулк (владение) и становление государства. Стадии 

эволюции государства. Ибн Халдун об экономической жизни и экономических законах. 

Трудовая теория стоимости. Ибн Халдун о науках и ремеслах классической арабо-

мусульманской цивилизации. 

Тема 21. Иранская философия.  

Иранская философия: проблема демаркации. Персидская поэзия как традиционная форма 

изложения философско-религиозных концепций от зороастризма до наших дней. Золотой 

век персидской поэзии. Роль персидской поэзии в истории суфизма. Суфийский 

дидактический эпос (Санаи, Аттар, Руми, Шабистари). Онтология в персидской 

суфийской поэзии (Аттар, Шабистари, Баба Кухи Ширази) и проблема соотношения 

бытия и небытия. Проблема соотношения единого и множественного бытия как 

реализация концепции вахдат ал-вуджуд («единство бытия»). Онтологические основания 

проблемы инаковости в персидской суфийской поэзии. Значение философского 

осмысления поэтических произведений для их адекватной интерпретации. 

Тема 22. Постклассическая философия.  

Исфаганская школа. Кутб ад-Дин аш-Ширази, Мир Дамад, Садр ад-Дин аш-Ширази. 

Эволюция ишракизма и его превращение в ‘ирфан. Отказ от всех значимых 

отличительных тезисов раннего (сухравардийского) ишракизма в комментаторской 

традиции и ‘ирфане. ‘Ирфан как эклектическое смешение ишракизма, фальсафы, суфизма 

и шиитской доктрины. Эволюция фальсафы и восприятие ее идей в доктринальной мысли. 

Тема 23. Современная арабская философия.  

Арабское культурное возрождение (нахда) второй половины XIX – начала XX веков. 

Движение за реформирование ислама, направления реформаторства. Распространение 

идей неопозитивизма, экзистенциализма, персонализма, марксизма. Выдвижение на 

первый план в философии проблемы отношения к собственному культурному наследию и 

как существеннейшей его составляющей – исламу. Обсуждение  вопросов, связанных с 

пониманием «современности», отождествляемой с западной культурой.  

 

В рабочей программе дисциплины «Религиозная философия 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 «Религиозная философия ислама» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 


