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1 Область применения и нормативные ссылки 

Данная рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направлений 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Полито-

логия», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» под-

готовки бакалавра, обучающихся по образовательным программам «Государственное и 

муниципальное управление», «История», «Менеджмент» «Логистика и управление це-

лями поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», «Юриспруденция» под-

готовки бакалавра, изучающих дисциплину «Исламская цивилизация и мусульманское 

право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям 38.03.04 «Гос-

ударственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 

«Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательными программами «Государственное и муниципальное 

управление», «История», «Менеджмент» «Логистика и управление целями 

поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», «Юриспруденция» 

по направлениям подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Поли-

тология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юрис-

пруденция»; 

 Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлени-

ям подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 

39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Исламская цивилизация и мусульманское пра-

во» являются: 

1. Дать слушателям курса целостное представление об исламской циви-

лизации, наиболее важных и характерных ее институтах;  

2. Обсуждение роли древнеаравийской культуры как колыбели ислам-

ской цивилизации, арабского языка, ставшего языком Корана и культа, 

позднее языком культуры, науки и просвещения всего мусульманского 

Востока; 

3. Осветить особую роль исламского права, имеющего всеобъемлющие 

функции правового регулирования в рамках данной цивилизации, 

крупнейших религиозно-правовых и догматических течениях в рамках 

ислама, развитие исламской правовой мысли вплоть до 20 в.  

4. Рассмотреть особенности зарождения данной цивилизации и важней-

ших факторах ее исторического развития, а также современного поло-

жения стран и регионов, входящих в орбиту ее влияния.  

http://www.hse.ru/standards/standard
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5. По итогам освоения курса обучающиеся получают знания об ислам-

ской цивилизации, ее связях с другими крупнейшими цивилизациями в 

истории человечества, особенностей политических, экономических, 

религиозных и др. процессов, протекающих на Ближнем и Среднем 

Востоке и сопредельных регионах: Африке, Европе, Индии».  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетен-

ции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент демон-

стрирует знания, 

полученные на лек-

ционных и семи-

нарских занятиях; 

способен самостоя-

тельно находить, 

отбирать и анали-

зировать научную 

литературу по теме. 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад, домашнее 

задание, экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной обла-

сти 

УК-2 Студент понимает, 

какие научные за-

дачи решает совре-

менное исламове-

дение.  

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад, домашнее 

задание, экзамен 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

УК-3 Студент владеет 

навыками междис-

циплинарного ана-

лиза. 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад, домашнее 

задание, экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

УК-5 Студент владеет 

навыками поиска и 

отбора информации 

по темам курса, 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

Доклад, домашнее 

задание 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

может дать грамот-

ную оценку этим 

материалам. 

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета иссле-

дования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 Студент знаком с 

методологическими 

основами научной 

дисциплины «Ис-

ламская цивилиза-

ция и мусульман-

ское право». Имеет 

представление о 

востоковедной про-

блематике в сфере 

образования и 

научных исследо-

ваний в области 

гуманитарных и 

социальных наук. 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад, домашнее 

задание 

Способен работать 

в команде 

УК-7 Студент участвует в 

коллективном об-

суждении широкого 

круга вопросов на 

междисциплинар-

ном уровне. 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 Студент участвует в 

коллективном об-

суждении и анализе 

проблем востокове-

дения. Демонстри-

рует навыки пуб-

личной речи. 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

УК-9 Студент демон-

стрирует умение 

самостоятельно 

провести анализ 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

Доклад, домашнее 

задание, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

(собственный и чу-

жой), рефлексиро-

вать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

проблемы с исполь-

зованием концеп-

ций и аналитиче-

ского инструмента-

рия, рассматривае-

мого в рамках дис-

циплины, сделать 

обобщающие выво-

ды. 

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

ПК-23 Студент анализиру-

ет и критически 

использует и ис-

точники, специфи-

ческие для изучае-

мой дисциплины. 

Самостоятельно 

находит дополни-

тельную литературу 

в библиотеках. 

Умеет правильно 

составлять ссылки 

на использованную 

литературу. 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад, домашнее 

задание, экзамен 

Способен анализи-

ровать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 

позиции 

ПК-26 Студент знает эта-

пы формирование 

основных центров 

мировых культур, 

знаком с периоди-

зацией истории 

культур и искусств 

народов Ближнего 

Востока 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Доклад, домашнее 

задание, экзамен 

Способен исполь-

зовать основные 

положения и мето-

ды гуманитарных, 

социальных, есте-

ственных и эконо-

мических наук в 

различных видах 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности 

ПК-34 Студент применяет 

знания истории, 

экономики, социо-

логии и культуро-

логии при обсужде-

нии проблем восто-

коведения. 

 

Самостоятельная работа; 

метод проблемного изло-

жения с элементами дис-

куссии (семинар); объясни-

тельно-иллюстративный 

метод (лекция) с использо-

ванием мультимедийного 

проектора и экрана для де-

монстрации аудио- и видео- 

контента на русском и ан-

глийском языках; 

Работа на семинаре, 

тест, доклад, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля 

(Minor), обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразователь-

ную подготовку по общественным и гуманитарным наукам, соответствующую крите-

риям второго курса соответствующего факультета НИУ ВШЭ-СПб.  

Перед освоением дисциплины студентами должна быть освоена дисциплина 

«Концепции современного востоковедения». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Сравнительная история цивилизаций Восточной и Юго-Восточной Азии;  

 Религиозно-философские, политические и экономические традиции 

народов Востока. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

  

 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Лекции 
Семина-

ры 

 

1 Зарождение исламской цивилизации. 28 6 2 20 

 Арабский язык и формы сознания цивилизации 22 6 2 14 

 Классическая цивилизация  28 6 2 20 

 Тюркский мир и ислам  18 4 2 12 

 Новая история  37 6 6 25 

 Исламское право  51 10 6 35 

 Заключение  6 2  4 

 Итого:                                                              190 40 20   130 

 

6 Формы контроля знаний студентов  

 

Контроль знаний осуществляется в соответствии с «Положением об организа-

ции промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ» 2014 года; 

Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и ито-

говый; 

Используется накопительная система оценки знаний; 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале; 

Принята шкала соответствия качественной и числовой оценки. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины; 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Исламская цивилизация и мусульманское право» для направлений  

38.03.04, 46.03.01, 38.03.02, 41.03.04, 39.03.01, 38.03.01, 40.03.01 подготовки бакалавра 

 

7 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с распи-

санием экзаменов в период экзаменационной недели  

 

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры   

3 4  

Текущий Домашнее 

задание  

 * Тест в LMS с вари-

антами ответов.  

Текущий Доклад на 

семинаре 

 * Продолжитель-

ность доклада: не 

более 15 минут, 

Презентация в 

Power Point 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экза-

мен по окончанию 

второго модуля 

обучения продол-

жительностью 

1 час 30 мин.  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

  

7.1 Текущий контроль: 

 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подгото-

вить презентацию (доклад), продемонстрировать активность на семинарах (участвовать 

в дискуссиях) и выполнить домашнее задание (пройти тест в LMS). 

 

Доклад 
Проблематика тем докладов требует аналитического подхода. Доклад готовится 

по двум и более источникам и представляет собой самостоятельную, специально под-

готовленную по тематике курса работу, имеющую проблемный характер. Доклад на 

семинаре сопровождается мультимедийной презентацией. В презентации должны быть 

специально отмечены случаи цитирования, названы источники цитирования, изложе-

ние должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание ис-

точника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный 

характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсут-

ствие четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несо-

блюдение 15-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание доклада, - четкое выделение базовых понятий и понимание их значе-6 баллов 
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знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

ний и смысла;  

- логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; 

-  соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

Анализ и оценка ин-

формации 

- применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников информации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм при ин-

терпретации текстового материала;  

2 балла 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации  

- соответствие представленной презентации основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

 

2 балла 

 

 

Домашнее задание 
После завершения лекционного курса студенты должны выполнить домашнее 

задание – пройти тест с вариантами ответа в системе ЛМС на знание ключевых поня-

тий и концепций курса. 

 10 – 1 ошибка;  

 9 – 2 ошибки; 

 8 – 3 ошибки; 

 7 – 4 ошибки; 

 6 – 5 ошибок; 

 5 – 6 ошибок; 

 4 – 7 ошибок; 

 3 – 8 ошибок; 

 2 – 9 ошибок; 

 1 – 10 и более ошибок 

 0 – отсутствие правильных ответов или невыполнение теста. 

 

Время на прохождение теста в системе ограничено.  

 

7.2 Итоговый контроль: 

 

Письменный экзамен – 130 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит 

из одного вопроса из соответствующего перечня в программе. Оценка снижается за ис-

кажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некор-

ректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие содер-

жания предложенных терминов и названий.  
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Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества оши-

бок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

           3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,5* Одз+0,5* Одоклад 

где 

Одз – оценка за домашнее задание; 

Одоклад  – оценка за доклад на семинаре. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз, 

где 

Онакопл – накопленная оценка 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» 

баллов, при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на 

экзамене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  и результирующей 

оценки – до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 

будет округлен до 6 баллов. 
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8 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Доисламская Аравия. С.А. Французов  

Зарождение цивилизации на юго-западе Аравийского полуострова: территориальные 

государства (Саба, Аусан, Катабан, Хадрамаут) и города-государства Джауфа (Харам, 

Инабба, Нашшан). Сабейская экспансия в начале VII в. до н.э. Возникновение Маин-

ского царства и его роль в трансаравийской торговле. Международная морская торгов-

ля и участие в ней южноаравийских государств (Сабы, Химьяра и Хадрамаута) в конце 

I тысячелетия до н.э. – первых веках н.э. Их борьба за гегемонию в Йемене в I – начале 

IV вв. н.э. Расцвет и упадок Химьяритского царства. Проблема «неопределенного мо-

нотеизма» в предисламском Йемене. 

  

Лекция 2. Зарождение ислама. С.А. Французов 

Мекка как религиозный и торговый центр Западной Аравии. Детство и юность Му-

хаммада, его место в мекканском обществе. Начало его пророческой миссии. Противо-

стояние первых мусульман и основной массы мекканцев. Хиджры: в Эфиопию и в оа-

зис Ясриб (будущую Медину). Мусульманская община в Медины как прообраз ислам-

ского государства. Битвы при Бадре, при Ухуде, у рва. Худайбийский договор. Паде-

ние Мекки. Триумф ислама в Аравии и кончина Мухаммада. 

  

Лекция 3. Арабские завоевания и формирование халифата. С.А. Французов 

Ридда – «отступничество от ислама» ряда аравийских племен. Выход подавивших ее 

мусульман за пределы Аравии: в Ирак и Сирию. Покорение этих областей. Завоевание 

Египта. Долгая борьба за Иран и гибель Сасанидской державы. Арабо-берберское про-

тивостояние в Северной Африке. Завоевание Пиренейского полуострова и Южной 

Франции. От «праведных» халифов к Омейядам
1
. Убийство халифа Османа и первая 

гражданская война в Халифате. Появление религиозно-политических группировок ши-

итов и хариджитов.  

  

Лекция 4. Арабский язык: историко-культурное значение. Часть 1. Р. Г. Мамед-

шахов  

Доисламская арабская цивилизация: географический ландшафт, культурное и языковое 

окружение (Византия, Иран, Индия, Европа, греческий, иранские, арамейский, еврей-

ский, латинский, индийские языки), племенной уклад жизни и племенные говоры. 

Арабский язык в генетической ретроспективе и перспективе. Семитская языковая се-

мья. Самосознание и языковая идентичность.  

Возникновение исламского государства: появление новой религии, Священное писание 

как новая духовная основа жизни, создание арабской письменности, возникновение 

комплекса исламских религиозных наук, появление новых социальных слоев и групп 

                                                 
1
 Термины «Омейад», «Омеййад», «Умаййад» эквивалентны 
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интеллектуального труда, синкретичность и универсальность первых ученых, языко-

вые исследования в контексте новой культуры и общества.  

Арабские племена, племенной уклад жизни и племенные говоры. Письменный (лите-

ратурный) язык. Взаимоотношения письменного языка и устных говоров. Привилеги-

рованное положение арабского языка как языка Писания, элиты, государства. Обще-

ственные функции арабского языка: язык культа, госуправления, хозяйства, науки.  

Изменения в арабском языке, обусловленные изменением его статуса: переход от меж-

племенного или общеплеменного койне к надплеменному национальному языку, обра-

зование нации (кабила, умма, ахл, кавм, шааб), переход от бесписьменного, устного 

идиома к письменному языку, переход от некодифицированного к кодифицированному 

нормативному языку, переход от естественно усваиваемого языка к преподаваемому 

языку. 

 

Лекция 5. Арабский язык: историко-культурное значение. Часть 2. Р.Г. Мамед-

шахов  

Превращение исламского государства в империю, состоящую из различных этнически, 

по языку, культуре, религии, экономическому и правовому положению областей.  

Интенсивное взаимодействие арабского языка с греческим, латинским, иранскими, 

тюркскими, берберскими, европейскими языками. Культурные и политические аспек-

ты этого взаимодействия. Культурное строительство и языковая политика. Языковые 

реформы Абдулмалика ибн Марвана. Арабский язык как посредник между антично-

стью и европейским возрождением. Переводы.  

Диглоссия. Функциональная дифференциация арабского языка. Взаимосвязи между 

литературным языком и арабскими диалектами. Арабский язык в современных араб-

ских странах. Арабский язык в неарабских мусульманских странах. Современная карта 

распространения арабского языка: родной язык, лингва-франка, язык культа. Арабские 

диаспоры.  

Лекция 6. Халифаты Омеййадов и Аббасидов (VII-X вв.). М. Ю. Илюшина 

Мусульманское государственное право, учение о халифате и его развитие. При-

ход к власти Омеййадов. Правление Муавии. Вторая гражданская война в халифате. 

Зарождение шиитского движения. Восстание хариджитов. Общая политическая смута. 

Реформы Абд аль-Малика; укрепление государства. Социально-экономические 

отношения в государстве Омеййадов. Господствующее положение арабской мусуль-

манской аристократии. Развитие государственно-административного аппарата при 

Омеййадах. 

Идеология аббасидского движения. Соглашение с шиитами. Деятельность Абу 

Муслима, подготовка восстания в Хорасане. Утверждение власти Абу-ль-Аббаса ас-

Саффаха (750-754). Основание новой столицы. Политическое устройство аббасидского 

халифата. Сунниты и шииты в государстве Аббасидов. Исламизация халифата. Карма-

ты. Хуррамиты. Распад Аббасидского халифата. 

 

 Лекция 7. Тюрки и ислам: первые тюркские исламские государства. 

А.В. Образцов  
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Исламизация тюркских племен. Особенности процесса. Государство Саманидов пери-

ода упадка. Государство Караханидов (Караханидский каганат). Государство Газневи-

дов. Государство Хорезмшахов. Государство сельджуков (Государство Великих Сель-

джукидов). Культура первых тюркских исламских государств. Первые памятники тюр-

ко-мусульманской культуры. 

  

 

Лекция 8. Крестовые походы: дихотомия Запад-Восток. Е.И. Зеленев 

Паломничество в Terram sanctum (Святую землю) как старинная христианская тради-

ция. Политические, социальные и идеологические предпосылки крестовых походов. 

Обращение императора Алексея I Комнина за помощью к государям Европы.  

Историческая характеристика первого (1095-1099), второго (1147-1149), третьего 

(1189-1192) и четвертого (1202-1204) крестовых походов. Пятый, шестой и седьмой 

крестовые походы, направленные против Египта. Образ Салах ад-Дина (Saladin)в евро-

пейской и мусульманской историографии. Седьмой крестовый поход и уникальное 

царствование в Египте женщины-правительницы Шаджарат ат-Дурр (1250-1257).  

Приход к власти в Египте корпорации мамлюков (1257), завершение эпохи крестовых 

походов, становление империи мамлюков (1250-1517).  

Социальные, политические и экономические последствия крестовых походов для Ев-

ропы и для стран Востока. Концепция Запад-Восток как один из ракурсов рассмотре-

ния эпохи крестовых походов (1095-1291 гг.). Цивилизационная дихотомия Восток-

Запад и ее последствия для развития человечества. 

  

Лекция 9. Монгольские завоевания на Ближнем и Среднем Востоке. А. К. Алексе-

ев 

Источниковая база (основные сочинения на арабском, персидском и тюрки) по истории 

монгольских завоеваний. Чингиз-хан и Великая Монгольская империя (Йеке Монгол 

Улс): идеология и политическая организация. Монгольские завоевания в Центральной 

(Средней) Азии и Поволжье: предпосылки, ход и результаты. Распад Великой мон-

гольской империи. Хулагу (Хюлегю) и илханиды. Завоевание монголами Ирана и Аб-

басидского халифата. Разгром государства исмаилитов-низаритов. Походы против 

мамлюков Сирии и Египта. Подчинение государственных образований Малой Азии. 

Границы державы Илханидов. Иран и Ирак при монголах. Реформы Газан-хана и пер-

вый этап шиитизации. Рашид ад-Дин Фазлаллах. Борьба Илханидов и Джучидов. Рас-

пад державы илханидов. Никударейская орда. 

Лекция 10. Османский халифат. А.В. Образцов  

Сельджукиды Малой Азии. Монгольское завоевание М. Азии. Эпоха бейликов. Бейлик 

Османа. От бейлика к империи. Османский халифат: от Селима I до Мехмеда VI Вахи-

деддина. Последний халиф - Абдул-Меджид II. 

Лекция 11. Арабское возрождение (XIX-XX вв.). Е.И. Зеленев 
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Понятие «Арабское возрождение» (Ан-Нахда») и его историко-культурное значение.  

Османская империя и страны Европы в позднее средневековье. Понятие «Восточный 

вопрос». Военная экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет (1798-1801) и ее истори-

ческие последствия для региона Ближнего Востока и Северной Африки. Мухаммад 

Али — «Основатель современного Египта»: реформы модернизации и европеизации в 

контексте политики этатизма.  

Общественно-политическое течение реформации и модернизации ислама. Религиозно-

политическая деятельность Джамаль ад-Дина аль-Афгани (1839-1897). Религиозно-

политическая деятельность Мухаммада Абдо (1849-1905). Три фетвы, открывшие путь 

мусульманской реформации.  

Просветительская составляющая Арабского возрождения (Ан-Нахды): европеизация, 

вестернизация, западничество. Доктрина османизма и ее роль в общественной и поли-

тической жизни Османской империи. Судьба арабо-исламского мира после распада 

Османской империи в годы Первой мировой войны. От османизма к арабскому нацио-

нализму.  

Лекция 12. От колоний к независимым государствам. С.А. Французов 

Борьба египетского народа под руководством партии Вафд против британского коло-

ниального господства. Сирия в период французского мандата: особенности местного 

варианта обретения независимости. Сионизм – идеология переселенческого колониа-

лизма. Борьба народа Палестины против сионистского государственного образования. 

Колония Аден и протектораты Южной Аравии на пути к независимости. Противостоя-

ние народов Магриба французскому колониализму. Война за независимость алжирско-

го народа. Ликвидация режима протектората в Тунисе и Марокко. 

  

Лекция 13. Арабская весна – арабская осень. Е.И. Зеленев 

События «Арабской весны» 2011 г. (Тунис, Египет, Сирия и др. страны) и волны не-

стабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (2012-2015 гг.) - Бах-

рейн, Иордания, Ирак, Йемен, Ливия, Турция. Новая конфигурация сил в арабо-

израильском конфликте. Ближневосточная политика Ирана. Ввод вооруженных сил 

арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Бахрейн (2011 г.). Вооруженный 

конфликт в Йемене (2015 г.).  

Итоги Арабской весны: утрата территориальной целостности Ливией, Сирией, Ираком, 

Йеменом, сепаратистские движения в Алжире, Египте, Ливане, Палестинской автоно-

мии, Судане. Кризис светских идеологий национализма и патриотизма. Ослабление 

институтов государственной власти. Политизированный ислам на службе политиче-

ской оппозиции. Сунниты и шииты, Саудовская Аравия vs Иран. Движение Исламско-

го Возрождения (Харака ан-Нахда аль-Исламийа) в Тунисе, ассоциация «Братья-

мусульмане» (Аль-Ихван аль-Муслимун) в Египте, Исламское государство (Ад-Дауля 

аль-Исламийа). «Фикх революции»
 
Юсуфа аль-Кардауи. 

 

Лекция 14. Исламская цивилизация и точные науки. Р. Г. Мамедшахов  
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Культурный расцвет исламской цивилизации.  

Общественные науки: философия, филология, теология, право, история;  

точные науки: математика, астрономия, физика, химия;  

естественные науки: медицина, ботаника, зоология, минералогия, география.  

Факторы развития и проблемы. 

Культурное влияние на Европу. 

1.    

 

Лекция 15. Коран. С.А. Французов 

Священное Писание мусульман, его происхождение. Язык Корана, его стиль. Пись-

менная фиксация Корана, редакция Зайда. Коран как один из важнейших источников 

по культуре предисламской Аравии. Толкования Корана – тафсиры. Переводы Корана 

на европейские языки и его изучение в мировом и отечественном востоковедении. 

  

Лекция 16. Источники мусульманского права. С.А. Французов 

Сложение мусульманского права в первые десятилетия и века ислама. Собирание 

и критика хадисов – основного (после Корана) источника мусульманcкого права. Кийас 

и иджма‘. Судопроизводство в мусульманском мире. Статус кади. 

Лекция 17. Шариат и адат. С.А. Французов 

Рецепция мусульманским правом правовых систем и норм покоренных народов. Со-

существование обычного права (адата) и мусульманского права (шариата) в окраин-

ных регионах исламского мира. Терпимое отношение ханафитской правовой школы к 

адату. Адат в Османской империи, на Северном Кавказе, в Поволжье и Средней Азии. 

  

Лекция 18. Шиитская политическая доктрина. А.К. Алексеев 

Шиитские религиозно-политические школы (мазхабы). Джафар ас-Садик. Формирова-

ние мазхаба шиитов-имамитов (иснаашариййа). Шиитизация Ирана при Сафавидах 

(1501 – 1722), превращение имамитского мазхаба в государственный толк. Центры 

шиитской религиозно-политической мысли в Иране (Кум) и Ираке (Наджаф, Кербела). 

Мараджа‘ ат-таклид. Шиитское духовенство как политический актор. Социально-

политические аспекты в мусульманском мистицизме и их преломление в «иранском» 

суфизме.  Шиитское духовенство в Первой Иранской революции (1906 – 1911). Али 

Шариати (1933 – 1977) как предтеча Исламской Революции. Сейид Рухолла Мостафави 

Мусави Хомейни (Рахбар, Имам-и Рахил, 1902 – 1989) и Исламская Революция в 

Иране. Принцип «вилаййт-и факих» и его реализация в политической доктрине ИРИ. 

Основные тенденции внешней политики ИРИ в к. ХХ – нач. XXI вв. Концепция «Не 

Запад и не Восток, но Ислам». Идея экспорта Исламской Революции. Основные аспек-

ты внутренней политики ИРИ.  

Лекция 19. Исламская экономика и место исламского мусульманского мира в 

мировой экономической системе. А. К. Алексеев  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Исламская цивилизация и мусульманское право» для направлений  

38.03.04, 46.03.01, 38.03.02, 41.03.04, 39.03.01, 38.03.01, 40.03.01 подготовки бакалавра 

 

15 

1. Мусульманские страны: сходства и различия в экономическом развитии. Эко-

номическая специализация мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока 

(БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА). Нефтегазовый сектор. «Голландская 

болезнь» (Эффект Гронингена). Легкая и перерабатывающая промышленность. 

Финансовый сектор. Система экономических связей и основные торгово-

экономические партнеры мусульманских стран БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО 

ВОСТОКА.  

2. Исламская экономика – экономика ислама? Дискурс о появление исламской 

экономики. Торгово-предпринимательское сословие (ахл-и базар) в социальной 

структуре мусульманского общества. Ахл-и базар и руханиййун. Нормы ислам-

ского права, регулирующие экономическую деятельность. Шариат и адат в эко-

номической сфере. Хисба. Налогообложение (закат, садака). Вакф. Дискуссия 

о ссудном проценте (риба). Разрешенная и запретная прибыль. Договор как ос-

нова экономической активности в исламе. Виды сделок. Исламский банкинг и 

система его функционирования. Исламское страхование (такафул). 

 

  

Лекция 20. Исламский образ мира. Е.И. Зеленев 

Понятие Гуманитарный научный образ мира. Лингвистические, психологические, ис-

торические основы образа мира. Этнический образ мира и глобальная политическая 

система. Организация исламского сотрудничества: состав, цели и задачи. Суннитский 

и шиитский ислам. Аль-Иман, аль-ислам, аль-ихсан. Суфизм. Человек и Бог в исламе. 

Базовые цивилизационные ценности современного ислама, «ислам» - это цивилизация. 

Концепция умеренности - «васатийа». Концепция «идейной безопасности» - «аман 

фикри».  

Этика отношения мусульман к немусульманам. Основы исламской геополитики: Дар 

ас-Салям и Дар аль-Харб. Священная война (Джихад») и ее формы. 

Идейно-политическое течение исламизма, панисламизм, исламские социализм и наци-

онализм. Общая характеристика мусульманской государственной доктрины — халифа-

та. Экстремистские течения в современном исламе, их исторические корни.   

9 Образовательные технологии 

По ряду разделов курса учебные материалы будут представлены в системе 

ЛМС. 

 

9.1 Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

Особое внимание предлагается обратить на разделы учебников, которые выхо-

дят за пределы, обозначенные в данной программе, поскольку современное востокове-

дение, понимаемое расширенно как «Востоковедение и африканистика», охватывает 

широкий круг исследовательских тем и направлений, локализующихся, преимуще-

ственно, азиатско-африканским ареалом. 

В учебниках представлены списки обязательной и дополнительной литературы, 

различающиеся с теми, которые приведены в данной программе, однако они могут 
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служить ориентирами для самостоятельного библиографического поиска в широких 

пределах современного востоковедного знания.  

 Базовые учебники дают обширный теоретический и эмпирический материал, 

необходимый слушателям для выполнение самостоятельных заданий – докладов и под-

готовки к тестированию.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы докладов: 

 

Семинар 1. Доисламская Аравия, зарождение ислама, арабские завоевания 

и формирование халифата. С.А. Французов 

Доклады: 

1. «Неопределенный монотеизм» как предшественник ислама: разновидность не-

талмудического иудаизма или самостоятельная монотеистическая религия.  

2. Мухаммад как государственный деятель.  

3. Омейядский халифат как арабское государство.  

 

Семинар 2. Арабский язык. Р.Г. Мамедшахов 

 Доклады: 

1. Общественные функции арабского языка в раннем халифате; 

2. Появление новых интеллектуальных форм культуры. 

3. Языковые реформы Абдулмалика ибн Марвана  

4. Влияние неарабских культур на арабский язык. 

 

Семинар 3. Коран и источники мусульманского права. С.А. Французов 

 Доклады: 

1. Коран как источник мусульманского права. 

2. Критика хадисов в исламской традиции и в европейском востоковедении. 

3. Мусульманский судья (кади) на заре ислама  

 

Семинар 4. Шариат и адат. С.А. Французов 

 Доклады: 

1. Обычное право у народов Северного Кавказа. 

2. Рецепция норм обычного права тюркских народов законодательством Осман-

ской империи. 

3. Сочетание норм шариата и адата в повседневной жизни мусульман Поволжья. 
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Семинар 5. Исламские правовые школы. М.Ю. Илюшина  

 Доклады: 

1. ‘Ахмад б. Ханбал – основатель школы ханбалитов. 

2. Ханафитский мазхаб. 

3. Маликиты и шафи‗иты. 

4. Джа‗фаритская правовая школа. 

 

 

Семинар 6. Ислам в Магрибе. А.В. Степанова 

 Доклады: 

1. Аль-Каида в странах исламского Магриба 

2. Мусульманский мистицизм (суфизм) 

3. Марабуты в истории Северной Африки 

4. Влияние ислама на местные верования  

 

Семинар 7. Тюрки и ислам: первые тюркские исламские государства, Османский 

халифат. А.В.Образцов / А.В.Степанова 

 Доклады: 

1. Великий шелковый путь и тюрки. 

2. Военная культура тюрок  

3. Золотая Орда как исторический феномен. 

4. Османская архитектура. 

5. Янычары. 

6. Османский гарем.  

  

Семинар 8. Арабское возрождение «Ан-Нахда». Е.И. Зеленев  

 Доклады: 

1. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет (1798-1801): ход и последствия. 

2. Этатизм Мухаммада Али в Египте в сравнении с этатизмом в Советской России? 

3. Три фетвы Мухаммада Абдо: реформация или революция в исламе? 

4. Международный терроризм и ислам в XXI в.  

 

Семинар 9. От колоний к независимым государствам. С.А. Французов 

 Доклады: 

1. Недолгая эпопея партии Вафд, или почему буржуазный либерализм не прижил-

ся в Египте? 
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2. Сионистская колонизация Палестины: причины и последствия. 

3. Тернистый путь алжирского народа к свободе. 

 

Семинар 10. Исламский образ мира и события Арабской весны. Е. И. Зеленев  

 Доклады: 

1. Ассоциация братьев-мусульман и ее пребывание у власти в Египте в 2012-2013 

гг. 

2. Ваэль Гоним об использовании Интернета накануне и во время Арабской весны. 

3. Ислам, исламизм и международный терроризм. 

4.  Халифат как форма государственно-политического устройства. 

5. Исламская геополитическая доктрина: джихад и джихадизм.  

 

Темы для подготовки к выполнению домашнего задания (тест в ЛМС) совпа-

дают с темами лекций, указанными в пункте 8 (содержание дисциплины) 

 

Примеры вопросов в рамках домашнего задания (тест в ЛМС) 

1. Когда произошла битве при Мардж Дабике?  

А. 17 марта 1515 г.  

Б. 5 июня 1517 г.  

В. 24 августа 1516 г.  

Г. 24 октября 1518 г.  

2. Неподалеку от какого сирийского города располагается равнина Мардж Дабик?  

А. Хомс  

Б. Алеппо  

В. Дамаск  

Г. Дейр эз-Зор 

10.2 Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Общая характеристика крестовых походов (XI-XIV вв.). 

2. Дихотомия Запад-Восток в контексте теории цивилизации. 

3. Реформация и модернизация ислама в XIX- начале XX в. 

4. Арабская весна и ее последствия. 

5. Исламский образ мира. 

6. Исламская геополитическая доктрина. 

7. Проблемы социально-экономического развития мусульманских стран Ближнего 

и Среднего Востока 

8. Виды сделок в мусульманской экономической системе 

9. Специфика функционирования исламских банков 

10. Шиитское духовенство и Первая иранская революция 

11. Айатуллах Р. Хомейни и его разработка принципа «вилаййат-и факих» 

12. Основные памятники арабо-мусульманской историографии по истории мон-

гольских завоеваний на Среднем и Ближнем Востоке 
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13. Монгольское завоевание Ирана: предпосылки, ход и последствия 

14. Держава Хулагуидов в системе внешнеполитических отношений государствен-

ных образований Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии 

15. Мусульманское право в окружении других правовых систем: опыт взаимодей-

ствия. 

16. Обычное право (адат) у мусульман Малой Азии, Северного Кавказа, Восточной 

Европы и Средней Азии.  

17. Коран и хадисы как источники мусульманского права. Их соотношение. 

18. Мусульманское судопроизводство в теории и на практике. 

19. Коран в контексте раннеисламской культуры. 

20. Коран в средневековом мусульманском мире. Тафсиры как ретрансляторы ко-

ранического текста.  

21. Обретение независимости народами Арабского Машрика. 

22. Страны Магриба в борьбе с французским колониализмом. 

23. Великие арабские завоевания, их этапы, их последствия во всемирно-

историческом плане. 

24. Религиозно-политические конфликты в раннем Халифате и их влияние на даль-

нейшее историческое развитие исламского мира. Истоки шиизма и хариджизма. 

25. Мухаммад как основатель новой религии. Его пророческая миссия. 

26. Мусульманская община Медины при жизни Мухаммада: на пути к исламскому 

государству. 

27. Южноаравийская цивилизация в I тысячелетии до н.э.: древнейеменские госу-

дарства на перекрестке международных торговых путей. 

28. Химьяр и Саба в борьбе за гегемонию в Южной Аравии. Химьяритское царство 

как региональная держава. 

29. Какова была языковая ситуация в Аравии накануне возникновения ислама ? 

30. Какие факторы влияли на формирование арабского литературного языка? 

31. Какие социальные функции выполнял арабский литературный язык в халифате ? 

32. Какие новые формы культуры стали возможны благодаря письменному языку ? 

33. Как литературный язык соотносится с арабскими диалектами ? 

34. Чем Османские султаны обосновывали свое право на халифат? 

35. Всемирно историческое значение захвата османами Константинополя в 1453 г. 

36. Гулямы и мамлюки: их роль в становлении первых тюрко-исламских госу-

дарств. 

37. Особенности исламизации тюркских племен. 

38. Халифаты Омеййадов и Аббасидов (VII-X вв.).  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,5* Одз+0,5* Одоклад 
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где 

Одз – оценка за домашнее задание; 

Одоклад  – оценка за доклад на семинаре. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз, 

где 

Онакопл – накопленная оценка 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» 

баллов, при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на 

экзамене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. Все виды оценки: накопленная, за экзамен и результирующая, являются це-

лыми числами в промежутке от «0» до «10». 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века. М.: КРА-

САНД, 2014.  

2. Зеленев Е.И. Постижение Образа мира. СПб.: КАРО, 2012.  

3. The New Cambridge History of Islam. Vol. I. The Formation of the Islamic World 

Sixth to Eleventh Centuries. Ed. By Chase F.Robinson. Cambridge University Press, 

2011. 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Зеленев Е.И. Постижение Образа мира. СПб.: КАРО, 2012.  

2. Михайлов, А., Михайлова, Л. Художественно-эстетическая парадигма ислама и 

классическое арабо-мусульманское искусство,‖ 2013. 

3. Hakimian Hassan. The Economic Prospects of the ―Arab Spring‖: A Bumpy Road 

Ahead. London: CDPR SOAS, 2011 

4. Harkavy R. Strategic Geography and the Greater Middle East. Scholar's Choice, 2015 
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5. Ismail, Muhammad-Basheer Adisa. Islamic Law and Transnational Diplomatic Law : 

A Quest for Complementarity in Divergent Legal Theories. Philosophy, Public Poli-

cy, and Transnational Law. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmil-

lan, 2016. 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про-

граммные средства: 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его 

доклад или сообщение.  

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть материалов выложена в системе ЛМС. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной 

дисциплины «Исламская цивилизация и мусульманское право» требуются компьютер, 

проектор и колонки. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных пси-

хофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных матери-

алов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с при-

влечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


