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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность изучения проблемы современной мусульманской 

богословской мысли состоит в том, что важнейшие вызовы современности, такие 

как процессы модернизации, глобализации, демократизации и экологический 

кризис, безусловно, повлияли и на мусульманское общество (умму). Реакцией 

мусульманского мира на эти вызовы стало современное мусульманское 

реформаторское движение, политизация ислама, радикализация мусульман. Для 

решения данных проблем необходимо правильное понимание и толкование 

ислама, а также верное обучение ему. На это и направлен наш проект. 

Особенностью настоящей программы является комплексное рассмотрение 

широкого спектра вопросов современной мусульманской богословской мысли, в 

частности богословия, философии, суфизма, течения и право. Так, слушатели 

приобретают возможность ознакомиться не только с готовыми решениями 

современной мусульманской богословской мысли, но и с его методологическими 

путями поиска ответов на практико-правовые вопросы, носящие актуальный и 

сравнительный характер. Кроме того, в рамках освоения настоящей программы 

слушатели смогут применить полученные знания и навыки, как в рамках своей 

профессиональной деятельности, так и в быту. 

 

Цель программы: 

 

Целью данной программы является последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков религиозного персонала МРО в 

различных областях мусульманских наук.  

 

Принципы и задачи обучения: 

 

В рамках программы курсов повышения квалификации по модулю 

«Проблемы современной мусульманской богословской мысли. Богословие, 

философия, суфизм, течения, право, 200 ч.» планируется изучение следующих 
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вопросов: 

 изучение основных трудов по исламскому богословию; 

 изучение классических мусульманских мазхабов и групп; 

 изучение современных мусульманских течений и групп; 

 изучение основных проблем мусульманской мысли; 

 изучение тасаввуфа и тарикатов; 

 обсуждение богословских проблем, актуальных для имама и прихожан; 

 обсуждение богословских и религиозно-философских проблем, связанных с 

современным обществом; 

 практические занятия, направленные на укрепление межконфессионального 

согласия; 

 воспитательная работа; 

 узнать какие направления религиозных наук были приоритетными для 

отечественных мусульманских ученых; 

 формирование понимания относительно фундаменталистских, 

традиционалистских и реформаторских тенденций в мусульманстве. 

 

Целевая аудитория: 

 

Программа предназначена для тех, кто желает повысить свою 

квалификацию по направлению исламское вероучение (акаид, калям). 

Слушателями могут быть: 

 дипломированные специалисты, выпускники Российского исламского 

университета и средне-специальных религиозных учебных заведений; 

 магистранты; 

 руководители, заместители руководителей и руководители структурных 

подразделений ЦРО и МРО Республики Башкортостан и других регионов 

России, а также преподаватели религиозных образовательных организаций 

всех видов. 
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Структура курса: 

 

Курс состоит из шести модулей: изучение основных вопросов религии; 

современные вопросы мусульманской философии; современные течения, 

практические вопросы; актуальные вопросы тасаввуфа; современные проблемы 

науки акаид и калям; актуальные вопросы мусульманского права. 

Каждый модуль содержит определенное количество тем. На различные 

темы отводится определенное количество часов, при этом минимальной единицей 

для изучения темы являются два академических часа. Также после окончания 

изучения блока слушателю нужно ответить на контрольные вопросы и задания. 

 

Результаты обучения: 

 

 обретение знаний, касающихся отечественного богословия и богословов; 

 обретение знаний по всем основным вопросам религии, которыми 

интересовались отечественные богословы; 

 повышение квалификации в области богословия; 

 повышение квалификации в области отечественного богословия; 

 уметь использовать в религиозной практике идеи отечественных 

богословов; 

По окончании обучения выдается удостоверение РИУ ЦДУМ России 

установленного образца о повышении квалификации по программе. 

Дистанционное обучение по Программе не предусмотрено.  

Слушателям на период обучения предоставляется жилье и разрешенное с 

точки зрения шариата (халяль) питание. 

 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

 

Продолжительность обучения – 32 дня, 200 часов (при интенсивности до 8 

аудиторных часов в день). 
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Объем программы и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 200 

Аудиторные занятия 200 

Лекции 178 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля (зачет) 2 

 

Тематический план аудиторных занятий: 

Модуль 1. Изучение основных вопросов религии. Чтение классической 

литературы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем часов 

1 Аль-Фикху-ль-акбар, автор Абу Ханифа 40 

 Итого: 40 

 

Модуль 2. Современные проблемы науки акаид и калям. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем часов 

1 Современное состояние науки калям и других 

исламских наук. Обязательность науки калям и 

критика в его адрес. 

4 

2 Доказательства в науке калям 2 

3 Проблема оправдания по незнанию (аль-гузру би-

ль-джахли) 

2 

4 Коранизм: история возникновения идеи, 

особенности 

2 
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5 Башаиру-н-нубувва 

Новое понимание Корана, как исторической книги 

4 

6 Рационализм, детерминизм, деизм: характеристика, 

позиция Корана по отношению к этим идеям 

2 

7 Проблема взаимосвязи науки и религии, 

рационалистическая (акли) чудесность Корана 

2 

8 Свобода человека в этом мире: подходы науки 

психология и исламская психология 

2 

9 Атеизм и теизм: характеристика, особенности 2 

10 Сатанизм 2 

11 Фундаментализм, религиозный радикализм 4 

12 Реинкарнация/танасух 2 

13 Колдовство, сихр. 2 

14 Анализ некоторых убеждений, которые 

распространены благодаря массовой культуре 

2 

15 Фатра, положение людей фатры после смерти 4 

16 Проблема вечности ада и рая. Обязательность 

воздаяния 

2 

17 Проблема рая и ада для Людей Писания 2 

18 Мусульманская теодицея 4 

19 Проблема понимания природы гурий, вильданов и 

гильманов 

2 

20 Вопросы, связанные с ангелами: проблема наличия 

сознания и воли у ангелов, природа ангелов 

2 

 Итого: 50 

 

Модуль 3. Некоторые современные проблемы мусульманской философии. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем часов 

1.  История развития тасаввуфа 4 

2.  Краткая характеристика и история некоторых 

наиболее распространенных тарикатов 

8 

3.  Изучение биографий некоторых наиболее 

известных суфиев 

4 

4.  Изучение некоторых основных терминов тасаввуфа 8 

5.  Современное состояние тасаввуфа и тарикатов и 

дискуссии вокруг проблемы тасаввуфа и тарикатов 

4 

6.  Тасаввуф и тарикаты в России: биографии и идеи 

наиболее известных представителей 

2 

 Итого: 30 

 

Модуль 4. Актуальные вопросы тасаввуфа 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

1.  История развития тасаввуфа 4 

2.  Краткая характеристика и история некоторых наиболее 

распространенных тарикатов 

8 

3.  Изучение биографий некоторых наиболее известных суфиев 4 

4.  Изучение некоторых основных терминов тасаввуфа 8 

5.  Современное состояние тасаввуфа и тарикатов и дискуссии 

вокруг проблемы тасаввуфа и тарикатов 

4 

6.  Тасаввуф и тарикаты в России: биографии и идеи наиболее 

известных представителей 

2 
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Модуль 5. Современные мусульманские течения и группы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем часов 

1.  Проблемы классификации мусульманских религиозных 

групп.  

Хадис о 73 течениях и причины разделения мусульман на 

различные мазхабы и течения 

6 

2.  Изучение классических мусульманских движений как 

предшественников современных групп: хариджизм, 

мурджиизм, мутазилизм 

8 

3.  Шиизм. современное состояние шиизма. 6 

4.  Ахлю Сунна: современное состояние и перспективы 

развития ашаритского и матуридитского мазхабов и 

саляфийи 

6 

5.  Мусульманские радикальные и деструктивные движения 4 

6.  Некоторые религиозные движения и секты, относящие 

себя к Исламу 

4 

7.  Религиозное реформаторство в России в 19-20-х веках: 

особенности, обсуждаемы проблемы, результаты и его 

влияние на современное российское богословие 

6 

8.  Мусульманские джамааты индийского субконтинента: 

деобанби, барелви, джамаат таблиг. 

4 

9.  Современные мусульманские джамааты Турции: 

распространенность и проблема традиционализма 

6 

 Итого: 30 

 

Модуль 6. Актуальные вопросы мусульманского права 

 Итого: 30 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем часов 

1.  Актуальные вопросы, касающиеся намаза и очищения 4 

2.  Актуальные вопросы, касающиеся поста 4 

3.  Правовые вопросы, связанные с закятом 2 

4.  Правовые вопросы, связанные с хаджем 2 

5.  Правовые вопросы, связанные с медициной 6 

6.  Правовые вопросы, связанные с браком 4 

7.  Правовые вопросы, связанные с пищей 4 

8.  Правовые вопросы, связанные с повседневной жизнью 

человека 

4 

 Итого: 30 
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