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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, ассистентов и сту-

дентов направления 47.04.01 «Философия» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Функ-

ции священных текстов в авраамических религиях».  

Программа разработана в соответствии с:  

равления 47.04.01 «Философия» под-

готовки магистра;  

о-

рия религии» подготовки магистра;  

о-

рия религии» подготовки магистра, утвержденным в 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Арабо-мусульманская философия» являются:  

- создание у студентов целостного представления об философском развитии в исламском мире;  

- углубление представлений об истории ислама как религиозной системы;  

- формирования профессиональных компетенций в области анализа религиозных феноменов;  

- формирование аналитического инструментария для реализации профессионально-

исследовательской и проектной деятельности на основе понятийного аппарата религиоведения.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

      

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «АРабо-мусульманская философия» входит в базовую часть Цикла дисциплин и 

адресована студентам, обучающимся по направлению 47.04.01 «Философия» подготовки 

магистра. Она призвана расширить системные представления студентов о б основных-

теориях и концепциях арабской философии между 8 и 16 вв. Курс «Арабо-

мусульманская философия» содержательно связан с другими курсами программы – …. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

1 Феномен арабо-       

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим 

подразделением НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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мусульманской фи-

лософии 

2 Философия калама 

и исламской тради-

ции 

      

3 Фальсафа       

4 Философские ас-

пекты суфизма 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе     Например: 3-4 тыс. слов 

Коллоквиум      

Проме-

жу-

точный 

аттестация 

по системе 

«портфолио» 

     

Итого-

вый 

экзамен      

 

6.1. Компетентностно-ориентированные оценочные средства  

Требования к оформлению исследовательских (творческих) проектов, эссе и рефератов  
Эссе – письменная работа, наиболее свободная и авторизованная форма высказывания, в которой 

студент раскрывает индивидуальное видение интересующей его темы или проблемы, излагает спо-

собы ее решения и приводит аргументацию в пользу избранного варианта решения. Эссе не имеет 

четкой формальной структуры, не требует обязательного применения ссылочного аппарата. 

Формальные требования:  
Объем: 8 000-12 000 п.з.  

Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 см.  

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста  

Срок сдачи: 18 декабря 2015  

Форма сдачи: эссе можно сдать в письменной или в электронной форме, прислав его на e-mail. В 

письме должны быть указаны ФИО студента, номер группы и жанр письменной работы – эссе.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 2-го модуля. Оценка за аттестацию складывается 

из оценки за эссе и семинарские занятия.  

Экзамен проводится в конце второго модуля и является обязательным. Экзамен представляет собой 

письменную работу по списку вопросов к темам прослушанного курса. Примерный список вопро-

сов к зачету представлен в Разделе 9. Уточненный список вопросов высылается на адреса учебных 

групп и вывешивается в системе LMS не позднее, чем за 3 недели до даты экзамена.  

Оценка за экзамен является определяющей. При получении неудовлетворительной оценки за экза-

мен, итоговая оценка также становится неудовлетворительной.  

Оценка за экзамен определяется на основании:  

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц программы «Функции священ-

ных текстов в авраамических религиях»;  

- степени успешности в овладении навыками аналитической работы с гуманитарной информацией и 

предлагаемой научной литературой;  

- уровня понимания основных проблем, сформулированных в рамках курса, а также возникших в 

результате индивидуального учебно-научного поиска;  

- уровня гуманитарного кругозора студента;  

- аргументированности и логической непротиворечивости ответа. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Лекционный блок 

Раздел 1 Феномен философии в исламской цивилизации 

Ислам как интеллектуальная и религиозная система (1 лекция) 

Коран и арабский языковой гений 

Античная философия на Ближнем Востоке  

 

Раздел 2. Калам и традиционалистская философия ислама 

Мутазилизм как ранний калам. Проблема иман (веры) () 

Ашаритский калам и ранние  

Споры о предопределении  

Споры о атрибутах (сыфат) 

Формирование философско-логического аппарата основных мазхабов 

Традиционализм ибн Таймиййи 

 

Раздел 3. Фальсафа. Классическая философия исламского перипатеизма 

Ранняя фальсафа. Ал-Кинди и ал-Фараби 

Философия ибн Сины 

Комментаторство и оригинальный метод у ибн Рушда 

Философия Андалуса и Магриба: ибн Туфейль 

Ал-Газали как систематический философ 

 

Раздел 4. Нетрадиционалистская философия в исламе. Мистцизм 

Суфизм и философия 

Интерпретация суфизма у ал-Газали 

Интерпретация суфизма у ибн ал-Араби 

Ишракизм Сухраварди 

Мулла Садра 

 

Тематический план семинарских занятий 

1. Изучение избранных сур Корана (2, 98) с тафсиром 

2. Изучение фрагмента сочинения ал-Кинди «Первая философия» 

3. Изучение 

9 Образовательные технологии 

Используются презентации, которые выкладываются в сеть и доступ предоставляется 

магистрантам. Используются видео-ролики с матрериалами, создаваемые к каждому семинару. 

В них будет дана пошаговая инструкция работы с источниками. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Эссе, презентации на семинарах, задачи на проблематизацию. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные темы эссе: 
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Атомизм калама 

Мутазилитское течение как рационализм в связи учением о промежуточном состоянии 

(манзиля байна манзилятайн) 

Принцип «би ля-кайф» в ашаритском каламе и проблема атрибутов Бога 

Математизм ал-Фараби 

Основные идеи метафизики ибн Сины 

Психология ибн Баджа 

Мистика ибн Сины 

Музыкальная теория ал-Фараби 

Критика фальсафы у ал-Газали 

Основные идеи метафизики ибн ал-Араби 

Социальная философия Аль-Фараби в "Трактате о взглядах жителей добродетельного 

города 

Две интерпретации истории Хаййя ибн Якзана: ибн Сина и ибн Туфейль 

Учение о прогрессе цифилизации ибн Халдуна 

Учение ибн ал-Араби и учение о совершенном человеке 

Основные метафизические идеи ибн Рушда (Аверроэса) 

Учение о прогрессе цифилизации ибн Халдуна                                     

Учение ибн ал-Араби и учение о совершенном человеке                                               

Основные метафизические идеи ибн Рушда (Аверроэса)                                

Суфизм в интерпретации ал-Газали 

10.3 Вопросы к экзамену: 

1. Ислам как религиозная рамка для исламской философии. Проблема философии и 

веры. 

2. Философская проблематика мутазилизма. Пять принципов мутазилизма. 

3. Этическая проблематика мутазилизма. Проблема зла в мутазилитском каламе. 

Вопрос о свободе воли. 

4. Ашаритский мутазилизм. Принцип би-ла-кайф.  

5.  Проблема авторитета в каламе. Дискуссия о сотворенности Корана. 

6. Атомизм мутакаллимов и его корни.  

7. Философская проблематика фальсафы. 

8. Концепция пяти пра-субстанций у Ал-Кинди. 

9. Аристотелизм ал-Фараби. Классификация наук. Членение логики. 

10. Социальная философия ал Фараби. Учение о типах городов и о добродетельном 

городе. 

11. Ибн Сина (Авиценна). Онтология ибн Сины. Вещь и существование. Возможное и 

невозможное.  

12. Ибн Сина. Наутрфилософия. Учение о душе в корнтексте фальсафы. 

13. Ибн Сина как мистик. Трактат о любви. История Хайй б. Якзана в интерпретации 

Авиценны. Тракта о птицах 

14. Философия Андалуса: натурфилософия Ибн Баджа и психология Ибн Баджа. 

18. Ибн Туфайль. Хайй ибн Якзан, смысл интерпретации. 

19. Завершение фальсафы. Ибн Рушд. Учение о разуме и вере. Критика спекулятив-

ной теологии. Учение о материи и движении. 

20. Основные идеи ибн Рушда. Аверроизм на востоке и на западе.  

21. Суфизм как образ жизни и философская проблема. Мистическая гносеология. 

Халладж, Бистами, Джунайд. 

22. Онтология ибн Араби и сферы человека в «Мекканских откровениях». 

23. Онтология ибн Араби и учение о совершенном человеке. 

24. Аль-Газали  как историк и критик философии. 

25. Аль-Газали как мистический философ. Его кризис и интерпретация суфизма 
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26. Ишракизм. Философский интуитивизм Сухраварди. 

27. Мистика света и эсхатология Cухраварди.  

28. Социальная философия ибн Халдуна. Учение о прогрессе цифилизации. Этапы. 

29. Ибн Таймиййа и фундаменталистская философия позднего периода. 

30. Мулла Садра и исфаханская школа. Ирфан как филососфский синтез. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

решение задач на проблематизацию, подготовка презентаций. Оценки за работу на занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Q = 0,6 семинар + 0,4 эссе  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Q результ.итог = 0,5хQ итог. накопленная + 0,5х Q экз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

История арабо-мусульманской философии: УЧЕБНИК / Под ред. А.В. Смирнова. — М.: 

Академический Проект, 2013. — 255 с. — ISBN 978-5-8291-1463-3. 

Е.А.Фролова. ИСТОРИЯ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ: Средние века и 

современность. Учебное пособие. М.: ИФРАН, 2006.   

12.2 Основная литература 

A HISTORY OF MUSLIM PHILOSOPHY. Ed. M.M.Sharif. Электронная верия: 

www.muslimphilosophy.com  

О чем говорили люди ислама и в чем разошлись вершившие молитву (пер. с арабского 

А.В.Смирнова) // М.Т.Степанянц. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. М.: 

Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 1997, с.365-384 

аль-Кинди. Трактат о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения 

философии (пер.А.В.Сагадеева) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока IX-XIV вв.  М., 1961, сс. 41-56 

аль-Кинди. О первой философии  (пер.А.В.Сагадеева) // Избранные произведения мыс-

лителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв.  М., 1961, сс.57-106 

аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата: Изд-во "Наука" Казахской ССР, 1972. 

аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата: Изд-во "Наука" Казахской ССР, 

1973. 

Ибн Сина. Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980 

Авиценна. О необходимо-сущем (из Книги знания) / Пер. А.М.Богоутдинова // Ибн 

Рушд. Опровержение опровержения. Киев: УСИММ-Пресс, СПб.: Алетейя, 1999, стр. 511-527 

Ибн Туфейль. Роман о Хайе, сыне Якзана / Пер. И.П.Кузьмина // Избранные произведе-

ния мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. Москва 1961 сс. 329-394 

Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и фи-

лософией // Антология мировой философии, т.1, ч.2.  М.:Мысль, 1969, сс. 751-755 
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// Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. М., 

1961, сс.399-554 

ас-Сухраварди. Мудрость озарения (отрывок) / пер. и комментарии А.В.Смирнова // 

Ишрак: Ежегодник исламской философии: 2011. № 2. М.: Вост. лит., 2011, стр.28-46 

ас-Сухраварди. Му'нис аль-`ушшак / вступление, перевод с фарси и комментарий 

В.А.Дроздова // Восток, 1993, № 2. 1993, с.131-150 

  Язык муравьев (перевод с персидского и комментарии Я.Эшотса) // Волшебная 

гора VII. Философия, эзотеризм, культурология. М: РИЦ "Пилигрим", 1998, с.160-180 

Ибн Араби. Геммы мудрости // А.В.Смирнов. Великий шейх суфизма (опыт парадиг-

мального анализа философии Ибн Араби). - М., Наука (издательская фирма "Восточная литера-

тура"), 1993, стр. 145-321 

Ибн аль-Араби. Мекканские откровения ("Изображение окружностей, охватывающих 

подобие человека Творцу и сотворенному миру", "Путы для готовящегося вскочить", "Меккан-

ские откровения", гл.178 "О познании стоянки любви (отрывок)") / Пер. с араб. А.Д.Кныша. 

СПб.: Центр "Петербургское востоковедение", 1995. 

аль-Газали. Возрождение религиозных наук. В 10 тт.  Том I, II, III. Первая четверть: О 

видах поклонения  / Пер. с арабского Насыров И.Р., Ацаев А.С. Махачкала: «Нуруль Иршад», 

2011 
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gate/Variorum, 1994. 
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in the Classical Period. Albany, NY: State University of New York Press, 1978 

Frank, Richard M. Al-Ghazali and the Ash‘arite School. Durham, NC: Duke University  
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Thackston, W.M., Jr. The Mystical and Visionary Treatises of Shihabuddin Yahya Suhrawardi. 

 London: Octagon Press, 1982. 

Walzer, Richard. Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy. Oxford, UK: B. Cassirer, 1962. 

Watt, William Montgomery, trans. The Faith and Practice of Al-Ghazālī. Oxford, UK: Oneworld, 

1995.  

Watt, William Montgomery. The Formative Period of Islamic Thought. Oxford, UK: Oneworld,  

1998. 

Watt, William Montgomery. Free Will and Predestination in Early Islam. London: Luzac, 1948. 
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Ислам: Энциклопедический словарь / Коллектив авторов. — М.: «Наука» Главная редак-

ция восточной литературы, 1991 

M. Th. Houtsma; et al. (eds.). The Encyclopædia of Islam: A Dictionary of the Geography, 
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