
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Ректор  

 
_________________ И.Р. Гафуров  
«_____» _____________ 20_____ г. 

 
 
 
 

Программа дисциплины 
Б1.В.ДВ.14 ИСТОРИЯ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ И 

ТЕОЛОГИИ 
 
 
 
 
 
 
Направление подготовки:  41.03.03 Востоковедение, африканистика  
 
Профиль подготовки:  Академическое исламоведение с 
углубленным изучением восточных языков 
 
Квалификация выпускника: бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 2016 
 



 
1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
 
«История арабо-мусульманской философии и теологии» относится к числу 
дисциплин, слушателями которой будет использована вся совокупность знаний, 
полученных в ходе изучения разнообразных дисциплин исторического и 
общегуманитарного циклов.  

Основной целью курса является изучение течений арабо-мусульманской 
философии а исторической перспективе и с учетом цивилизационной и 
конфессиональной специфики. В первой – вводной части курса, дается общая 
характеристика формирования религиозной системы знаний, основанных на 
Коране и Сунне, а так же краткий анализ основных философских течений 
на мусульманском Востоке. Среди многочисленных направлений и школ в 
рамках курса разбираются три основных течения арабо-мусульманской 
философии. Это калам - спекулятивная философия, ставящая целью осознание 
религиозных истин, изложенных в Коране, с помощью разума. Второе течение – 
суфизм, мистическое течение, развившееся в рамках ислама. И третье 
направление - восточный перипатетизм, унаследовавший рационалистические 
традиции греческой философии. 

Построенный таким образом курс имеет целью изучение философских 
знаний, представленных мусульманской традицией.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «История арабо-мусульманской философии и теологии»  
относится к дисциплинам по выбору (профессионального цикла) программы 
бакалавриата по направлению подготовки «41.03.03 Востоковедение, 
африканистика». Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 
Данная дисциплина основана на междисциплинарном подходе и предполагает 
опору на специальные знания обучающегося. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент, 
обучающегося по дисциплине «История арабо-мусульманской философии и 
теологии»: 

- основные источники ислама в контексте их влияния на последующее 
развитие мусульманской мысли на мусульманском Востоке;         

- основные течения арабо-мусульманской философии; 
- различия в религиозно-идеологической сфере и причины, приведшие к 

ним, а также причины, приведших к появлению различных богословских и 
философских школ; 

- совокупность фактов, событий и явлений истории Востока, имевших 
влияние на развитие специфики богословско-философских знаний; 

- труды, созданные известными мусульманскими богословами на 
определенных этапах развития ислама; 

- характеристики ряда авторитетных мусульманских богословов; 
владеть:  
- навыками объективного научного анализа проблематики, сопряжённой с 
изучением исламской истории, культуры и мысли; 



- навыками пользования научно-справочным аппаратом; 
- навыками методикой самостоятельной исследовательской работы; 
- навыками сбора, обобщения и научного комментирования материала; 
- навыками выступления перед широкой аудиторией. 
 
демонстрировать способность и готовность:  
- обосновать специфику содержания курса с учетом современных подходов;  
- подготовить целостный обзор по темам курса; 
- аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из 
целей и задач своих исследований; 
- выполнять учебные (презентации, контрольные работы, тесты), научно-
исследовательские (рефераты, доклады, эссе, курсовые работы) задания;  
- выполнять аттестационные (магистерская диссертация) задания; 
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 
деятельности. 
 

 
 
 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 
Шифр 
компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 
культурные различия  

ОПК-6 способность применять знание цивилизационных 
особенностей регионов составляющих афро-азиатский мир 

ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных 
исследований 

ПК-10 способность использовать понимание традиционных и 
современных факторов в формировании политической 
культуры и менталитета 

ПК-12 владение информацией об основных особенностях 
материальной и духовной культуры изучаемой страны 
(региона), способностью учитывать в практической и 
исследовательской деятельности специфику, характерную 
для носителей соответствующих культур 

ПК-13 способность знание этнографических, этнолингвистических 
и этнопсихологических особенностей народов Азии и 
Африки и их влияния на формирование деловой культуры и 
этикета поведения 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 
обучающегося и по разделам дисциплины 
 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачёт во 2 семестре. 

 Раздел дисциплины Семес
тр 

Лекци
и 

Практ
ическ
ие 
занят
ия 

Лабор
аторн
ые 
работ
ы 

Самост
оятель
ная 
работа 

1. Истоки арабо-мусульманской 
философии 

1 4 2 0 2 

2. Метафизика перипатетизма 1 4 0 0 2 
3. Гносеология перипатетизма 1 4 2 0 2 
4.  Этика и политика перипатетизма 1 2 0 0 2 
5. Начальный этап развития суфизма  1 4 2 0 2 
6. Основные суфийские институты 1 2 0 0 2 
7. Цели мистического пути 1 4 2 0 2 
8. Теория суфийского познания 1 2 0 0 2 

9. Этика суфийского спасения  1 4 2 0 2 

10. Происхождение философии калама 1 2 0 0 2 

11. Проблема познания в философии 
калама 

1 4 2 0 2 

12. Три направления калама: 
мутазилизм.  

1 2 0 0 2 

13. Три направления калама: 
ашаризм 

1 4 2 0 2 

14. 
 
Три направления калама: 
матуридизм 

1 4 0 0 2 

15. 
 
Реформаторские течения в 
исламском мире: консервативная 
реформа; 

1 4 2 0 2 

16. 
 
Реформаторские течения в 
исламском мире: модернистская 
реформа 

1 4 0 0 2 

17. Исламизм и либеральный ислам 1 6 2 0 4 

 Итого:  54 18 0 36 
 
4.2. Содержание дисциплины  
 
Тема 1. Истоки арабо-мусульманской философии 
Фальсафа- восточный    перипатетизм.    Античная философия как основа 
формирования арабоязычного перипатетизма. Интерес к философскому 
наследию Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля (Первый учитель), 
Плотина и др. Научные трактаты Гелена, Гиппократа, Евклида, Пифагора, 



Птолемея. «Переводческое движение» -основание халифом ал-Мамуном (813-
833) "Дома мудрости" (Дар ал-хикма).  
 
Тема 2 Метафизика перипатетизма 
Учение о Необходимо Сущем и Возможно Сущем. Учение о перворазуме, 
сферах и душах;  
Метафизика ал-Кинди, Учение ал-Фараби о необходимо сущем, возможно 
сущем и невозможно сущем; Метафизика Ибн Сины 
Тема 3. Гносеология перипатетизма 
Связь гносеологии и метафизики; Типы доказательств: аподейктические, 
риторические, софистические, поэтические. 
Классификация наук ал-Фараби: физика – математика – метафизика.  
Логика – царица наук у Ибн Сины 
Тема 4. Этика и политика перипатетизма 
Истоки нравов, географический детерминизм, пути исправления нравов: 
воспитание и образование. 
Трансформация платоновского государства с идею Благодетельного Грала ал-
Фараби, Ибн Бадджи. 
Робинзонада Ибн Туффайла  
Социальная иерархия   государственного  устройства. «Хасса» и «амма» 
(избранные и толпа). 
Тема 5. Начальный этап развития суфизма  
Возникновение и формирование. Теории происхождения термина     «суфи».     
Захиды     (отшельники)     и     абиды (поклоняющиеся).   Понятия   таваккул   
(упование),   факр  (бедность),      сабр      (терпение),      махабба      (любовь). 
Антропоцентризм суфиев. 
 
Тема 6. Основные суфийские институты 
понятия макам (суфийская стоянка), тарикат (суфийский      путь),      ихлас      
(искренность),      таэвил  (аллегорическое  толкование   затемненных   мест  
Корана), батин   (скрытое),   фана   (состояние   суфийского   экстаза). 
Преследования   суфиев        ал-Халладж   (ок.858-922),   ал- Хамадани   (1098-
1131).   Социальный   состав.   Шейхи   и мюриды. Систематизация суфийского 
знания в X-XI вв. Абу Хамида ал-Газали (1058-1111), 
Тема 7. Цели мистического пути 
Фана и бака. «Интеллектуализация» суфизма. Формирование эзотерических 
иррациональных учений - ас-Сухраварди (ок. 1155-1191), Ибн Араби 
(1165-1240), ал-Джили (ум. 1428).  
Тема 8. Теория суфийского познания 
Основные понятия:  ишрак - озарение, кашф – снятие завес, заук – вкушение, 
ишк – любовь. 
Соотношение рационального и интуитивного познания. 
Суфии – как арифы и ашики; 
Слияние с Абсолютом – как акт познания 
Тема 9. Этика суфийского спасения 
Роль посредничества – тавассул; Кораническое обоснование посредничества; 
Воспитание суфийских добродетелей. Понятие стоянок - макам и состояния – 
хал;  
Тема 10. Происхождение философии калама 



Предшественники   философии   калама        джахмиты, кадариты и джабариты. 
Спор шайтана с Аллахом по «Книге религий      и      сект»      аш-Шахрастани.      
Соотношение ответственности и предопределения 
Тема 11. Проблема познания в философии калама 
Тождество        атрибутов        Знания        и        Могущества. Гносеологические      
установки      калама      —    рационализм, антиавторитаризм, критицизм и 
просветительство. 
Тема 12. Три направления калама: мутазилизм. 
Основные представители - Хасан ал-Басри (642-728),   ал-Джахиз   (776-869),   
ан-Наззам   (ум.845),   ал- Джуббаи    (ум.915).    Пять    основоположений    ал-
Аллафа (ум.849).  
 
Тема 13. Три направления калама: ашаризм 
Абу-л-Хасан ал-Ашари (873-935), Теория «касба» (присвоения). Приемы 
ашаритской «такии». основные представители - ал-Бакиллани   (950-1013),   ал-
Джувайни   (ум.1085), аш-  Шахрастани (ум.1153), Фахр ад-Дин ар-Рази (1149-
1209). Поздний калам - ат-Тафтазани (ум.1390), ад-Даввани (1427- 1502) . 
Тема 14. Три направления калама: матуридизм 
Основатель матуридизма: Абу Мансур ал-Матуриди (870-944). Рудольф 
Ульрих и его труд «Матуридитская теология в Маверранахре. Концепция  
восьмого атриубута «таквин». Концепция свободы воли и «ирада».  
 
Тема 15. Реформаторские течения в исламском мире: консервативная 
реформа;  
Средневековые истоки исламского реформизма; Ибн Таймийа;  
Консервативная реформа Абд ал-Ваххаба. Политическая деятельность короля 
Файсала. Роль английского колониализма в развитии исламского реформизма 
консервативного толка 
Тема 16. Реформаторские течения в исламском мире: модернистская 
реформа.  
Эпоха Танзимата в Османской Империи; Феномен движения ан-Нахда; Работы 
Мухаммада Икбала; Панисламизм Джамад ад-Дина ал-Афгани; Шариткие 
реформы Мухаммада Абдо; Проблема женщины в исламе и труды Камима 
Амина  
Тема 17. Исламизм и либеральный ислам. 
Хасан ал-Банна и движение «Братья мусульмане». Саид Кутб и его 
программное сочинение «Вехи». Концепция Оливьера Руа «Глобализированный 
ислам». Либеральные мыслители ислама: Тарик Рамадан. Саид Наср,  
Абдулкарим Соруш, Ращид Ганнуши; Реформы в Тунисе. 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
На лекциях:  
- информационная лекция;  
- проблемная лекция.  
На семинарах:  
- индивидуальные доклады;  
- проблемные дискуссии;  
- мультимедийные презентации; 
- творческие задания (историческое эссе, реферат);  



- коллективные задания (коллоквиум, блиц-опрос). 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
Темы докладов и дискуссий (к семинарским занятиям) 
 
Тема 1. Истоки арабо-мусульманской философии  
Сложение комплекса коранических наук. Шариат: акида (вероубеждения), 
ибадат (мусульманское поклонение), ахлак (этика), муамаллат 
(взаимоотношения  в  обществе), фикх (мусульманское право). 
 
Тема 3. Гносеология перипатетизма  
Деление наук на фундаментальные и прикладные (Ибн Сина) 
Иерархия знания: основанное на вере, рациональное, пророческое 
 
Тема 5. Начальный этап развития суфизма  
Суфизм. Возникновение и формирование. Основные понятия. Антропоцентризм 
суфиев. 
Тема 7. Цели суфийского пути 
Концепции «ал-инсан ал-камил» (совершенный человек), «вахдад ал-вуджуд» 
(единство бытия). 
 
Тема 9. Этика суфийского спасения 
Суфийские добродели ас-Сарахси. Обоснование макаса покаяния (тауба). 
Философия бедности (факр) 
 
Тема 11. Проблема познания в философии калама 
Хасан ал-Басри (642-728), ал-Джахиз (776-869), ан-Наззам (ум.845), ал- Джуббаи 
(ум.915). Пантеизм мутакаллимов. Гносеологические установки калама. 
Ашариты. Абу-л-Хасан ал-Ашари (873-935), 
 
Тема 13. Три направления калама: ашаризм 
Абу-л-Хасан ал-Ашари (873-935), «Одобрение занятия каламом». Теория 
«касба» (присвоения), и ее роль в развитии концепции предопределения в 
сочинениях по исламскому вероучению;  
 
Тема 15. Реформаторские течения в исламском мире: консервативная 
реформа;  
Социально-политические и культурно-исторические предпосылки 
возникновения исламского реформизма в 18 веке 
 
Тема 17. Исламизм и либеральный ислам 
Понятие Евроислама. Особенности концепции Али Шариати; Тауфик Ибрашим 
как российский представитель либерального ислама;  

 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 



7.1. Регламент дисциплины 
Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них 
текущий контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 
баллов.  
Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 
до 10 баллов – 1 балл за каждую законспектированную лекцию +1 балл за 
отсутствие пропусков в течение семестра. 
до 20 баллов – 1 балл за наличие необходимых подготовительных материалов к 
семинару (+1) 2 балла за активное участие в работе семинара +2 балла за 
отсутствие пропусков в течение семестра. 
до 5 баллов – подготовка мультимедийной презентации. 
до 5 баллов – сдача картографических знаний. 
до 10 баллов – защита реферата (2 на семестр по 5 баллов). 
 
Итого: 
10+20+5+5+10=50 баллов. 
 
7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 
Темы рефератов: 

Философия . Ал-Кинди (конец VIII -между 869 - и 879 гг.) 
Поэт-философ ал-Маарри (973 - 1057/58)  
Философское направление «Ихван ас-сафа» 
Социальные теории ал-Фараби (870-950) 
Трактаты Ибн Сины (980-1037), 
Философия Ибн Бадджи (конец IX в. -1139), 
История Хай Ибн Йакзана Ибн Туфайла (начало XII в.- 1185/86), 
Опровержение опровержения Ибн Рушда (1126-1198), 
Социология и политология Ибн Халдуна(1329-1406). 

Воскрешение наук о вере Абу Хамида ал-Газали (1058-1111) 

Теория единства бытия (вахдат ал-вуджуд) Ибн Араби (1165-1240), 
Философия озарения (ишракизм) ас-Сухраварди (ок. 1155-1191), 

Реформатоские течения на мусульманском Востоке 
 
Консервативный реформизм Ибн Таймийи (1263-1328) 
Консервативный реформизм Абд ал-Ваххаба (1703-1792) 

Панисламизм и модернизм Джамал  ад-Дина ал-Афганиа (1839-1897),  

Философия Мухаммада Абдо (1849-1905), 
Поэт-философ Мухаммад Икбал  (1873-1938) 

Радикальный исламизм Саида Кутба  (1906-1966) 
 
 
7.3. Вопросы к зачёту 
 



1.Характеристика основных источников ислама и их роль в формировании 
философских направлений исламской мысли. 
2.Основные направления развития арабо-мусульманской философии. 
3.Философия восточного перипатетизма 
4 Философское направление калама. 
5.Учение суфиев. 
6. Общая характеристика калама как первой школы средневековой арабской 
философии. 
Проблема существования. 
7. Соотношение божественных атрибутов в каламе. Знание и могущество. 
8. Проблема автономии человеческого действия. 
9. Понимание причинности в каламе. Виды причин. 
10. Атомарная теория в каламе (понимание времени и пространства, движения, 
субстанции и 
акциденции). 
11. Общая характеристика ашаризма и его отличия от мутазилитского типа 
калама. 
12. История и особенности возникновения арабского перипатетизма. Ал-Кинди. 
13. Онтология арабского перипатетизма. 
14. Ал-Фараби. Общая характеристика и место в истории арабской философии. 
Основные 
темы творчества и виды произведений. 
15. Особенности построения идеального общества по аль-Фараби. 
16. Жизнь и творчество Ибн Сины. Противопоставление разума и интуиции в 
его теории 
познания. 
17. Физическое учение Ибн Сины. Категории "материя", "форма. 
Первоэлементы и смеси 
18. Ибн Рушд. "Опровержение опровержения". Проблематизация вопроса о 
начале мира. 
19. Суфизм и суфийская философия. 
20. Суфийские учителя в IX в. Концепции "фана" и "бака". 
21. Ал-Газали. Основные произведения и идеи. 
22. Исмаилизм (история и общая характеристика). 
23. Исмаилитская философия. Аль-Кирмани и учение о познании. 
24. Ишракизм. Общий культурный контекст, основные положения 
зороастризма. 
25. Ас-Сухраварди и его Хикмат аль-ишрак. 
26. Философия имама ал-Газали 
27.Социологическое учение Ибн Халдуна 
28.Наследие Ибн Таймийи и его значение для развития современных 
фундаменталистских течений 
29.Личность и наследие Хасана ал-Банны 
30.Идеологическое послание Саида Кутба 
31.Идеология и структура движения Братьев-мусульман 
32.Идеология Джамаате Исламийа 
33.Наследие Абу ала ал-Маудуди 
34.Мусульманское реформаторство 
35.Исламский модернизм как феномен 
36.Личность и учение Мухаммада Абдо 



37.Панисламизм и панарабизм Джамаладдина Афгани 
38.Социально-философские взгляды Рашида Рида 
39. Понятие исламский фундаментализм и его разновидности 
40.Понятие исламский традиционализм и его локальные проявления в 
исламском мире 
41.Евроислам: Тарик Рамадан 
42.Либеральный ислам: Фазлур Рахман 
43.Феномен либерального ислама: истоки, элементы идеологии, перспективы 
44.Основные направления и движения в современном исламе. 
45.Мухаммад Икбал и "Реконструкция религиозной мысли в исламе" 
 
7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 
оценочных средств 
 
Индекс 
компете
нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное средство 

ОК-6 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

владеть способностью 
толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
характеристики стран и 
народов мусульманской 
культуры  

- вопросы к зачёту № 
2, 8, 20, 34-40 
- дискуссия по теме № 
2, 4, 17 

ОПК-6 

способность применять 
знание 
цивилизационных 
особенностей регионов 
составляющих афро-
азиатский мир 

уметь в устной и 
письменной формах 
излагать подходы в 
изучении истории 
ислама в мире 

- вопросы к зачёту № 
1-5, 10-12 
- рефераты № 8,12, 15 

ПК-3 владение понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований 

владеть понятийным 
аппаратом, 
связанным с 
исламской 
проблематикой 

- мультимедийные 
презентации 
- творческие задания 
(реферат) 
 

ПК-10 
 

способность 
использовать понимание 
традиционных и 
современных факторов в 
формировании 
политической культуры 
и менталитета 

Уметь определять 
традиционные и 
современные 
факторы в 
формировании 
политической 
культуры 

- коллективные 
задания (коллоквиум, 
блиц-опрос) 

ПК-12 владение информацией 
об основных 
особенностях 
материальной и 
духовной культуры 

Знание основных 
особенностей 
духовной культуры 
арабо-мусульманской 
мира 

Вопросы к зачету 1-20 
Дискуссии по темам 
1-5, 10, 12-18, 38-46 



изучаемой страны 
(региона),  

ПК-13 знание этнографических, 
этнолингвистических и 
этнопсихологических 
особенностей народов 
Азии и Африки и их 
влияния на 
формирование деловой 
культуры и этикета 
поведения 

Умение распознавать 
этнографические, 
этнолингвистические
и 
этнопсихологические 
особенности народов 
Азии и Африки и их 
влияние на 
формирование 
деловой культуры и 
этикета поведения  

Вопросы к зачету 11-
26 
- коллективные 
задания (коллоквиум, 
блиц-опрос) 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. 
Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные 
вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию 
вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На 
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу 
различных вариантов решения поставленных проблем. 
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе 
доступным в сети Интернет. 
При подготовке докладов и написании контрольных работ по 
заинтересовавшим проблемам следует добиваться чёткого разграничения 
отдельных проблем и выделения частных моментов. 
При подготовке к семинарам стоит обращаться к соответствующим источникам 
(учебникам, монографиям, статьям). 
При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на лекционный 
материал и материал дискуссий.  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
9.1. Основная литература  
Ибрагим, Т.К. Мусульманская религиозная философия - фальсафа: Учебное 
пособие/ Т.К. Ибрагим, Н.В. Ефремова. – Казань: Изд-во Казан. ун-т, 2014. – 
236 с. – Режим доступа:   
http://kpfu.ru/portal/docs/F1746660970/Ibragim_.Efremova._.Musulm_aya.relig..filos
_ya..Falsa.pdf 
Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам: Учебное пособие/ Т.К. 
Ибрагим. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 212 с. – Режим доступа: 
http://kpfu.ru/docs/F509219781/T.K..Ibragim._.Kalam._isprav._.pdf 



Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и 
современность: Учебное пособие. — М., 2006. — 200 с. ISBN 5-9540-0057-3 – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346235 
 
 
9.2. Дополнительная литература 
Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / 
А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. - ISBN 
978-5-89349-763-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-773-8 (МПСИ). –  Режим 
доступа:   //http://z nanium.com/bookread.php?book=406017 
Абакаров, Р.И. Измененные состояния сознания в мистическом опыте суфизма / 
Р.И. Абакаров, В.В. Королев // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. — 2009 .— Т.151. Кн.1. Серия 
Гуманитарные науки / Казан. гос. ун-т; Гл.ред.Салахов М.Х. — С.7-13. 
Данильян О. Г. Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=341081 
Ерина Е. Б. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: 
ИНФРА-М, 2011. - 176 с. http://znanium.com/ bookread.php?book=211564 
Ибрагим, Т.К.Арабо-мусульманская философия: Хрестоматия/ Сост. 
Т.К.Ибрагим, Н.В.Ефремова, Ф. Бадерхан. – Казань:  Издательство ДУМ РТ, 
2009. – 669 с. – Режим доступа:  
http://kpfu.ru/docs/F1172840346/Antologiya.._Musulmanskaya.filosofiya_.Ibragim.T
.K._.Efremov.N.V..pdf 
Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : Учебник / О. Ф. 
Лобазова; под общ. ред. академика РАН, проф. В. И. Жукова. - 6-е изд., испр. и 
доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 488 с. –  
Режим доступа:   //http://znanium.com/bookread.php?book=415310 
Степанянц, М. Т. Исламский мистицизм [Электронный ресурс] / М. Т. 
Степанянц. - М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. - 272 с. : ил. - ISBN 
978-5-88373-149-Х. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443955 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Освоение дисциплины «История арабо-мусульманской философии и теологии»  
предполагает использование следующего материально-технического 
обеспечения. 
Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 
Мультимедийная аудитория, вместимостью до 50 человек. Мультимедийная 
аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 
визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 
электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 
состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 
экрана. Преподаватель имеет возможность проводить лекции, практические 
занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением 
современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в 
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория 



также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение. 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой 
предоставлен обучающимся. В ЭБС "БиблиоРоссика " представлены коллекции 
актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, 
включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной 
литературы, издания на английском языке ведущих американских и 
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 
региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 
доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с 
использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 
предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения 
крупнейших российских учёных. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, 
УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует 
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 
предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя 
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств 
учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" 
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим 
изданиям по максимальному количеству профильных направлений с 
соблюдением всех авторских и смежных прав. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 
рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение, 
африканистика; профиль подготовки: Академическое исламоведение с 
углубленным изучением восточных языков. 
 
 
Автор(ы): Алмазова Л.И. 
Рецензент(ы):  
Ахунов А.М.  
 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 
международных отношений, истории и востоковедения «____» 
___________________ 20___ г. 
 



 


