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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знания о религии и политике как 
взаимосвязанных социальных феноменах, позволяющий создать 
представление об  исторических и современных формах взаимодействия 
религии и власти. 

Задачи дисциплины: 
- Способствовать выработке навыков ставить и на современном уровне понять 
основные тенденции политических процессов и отношений; 
- Освоить методы анализа и интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти; 
- Ознакомить студентов с историей и современным положением исламо-
политических отношений в контексте общемировых процессов; 
- Сформировать у студентов представления о предметной области 
конфессиональных отношений и влияния религии на политические 
процессы; 
- Сформировать у студентов целостного представления об истории и 
современном положении взаимоотношения ислама и политики. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего профессионального образования 
Дисциплина «Ислам и политика» относится к дисциплинам по выбору 

аспиранта. Осваивается на 2 курсе (в 3 семестре).  
Данная программа рассчитана на аспирантов (соискателей), изучивших 

базовые религиоведческие дисциплины по программам специальности или 
направления подготовки и сдавших соответствующий экзамен. Специальная 
дисциплина связана с такими курсами программы, как «История и 
философия науки», «Татарская богословская мысль», «История ислама в 
России», «Геополитика ислама», «Мир-системный анализ в современном 
исламоведении».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 



областях 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий  

ПК-1 готовность использовать для решения конкретных 
исследовательских задач методы, разрабатываемые 
разными направлениями современного исламоведения и 
интерпретировать полученные результаты в терминах 
этих исследовательских направлений 

 
В результате освоения дисциплины аспирант должен  
знать: 
 основные исторические этапы исламо-государственных отношений; 
 предметную область взаимоотношения ислама и политики и современные 
дискуссии о проблеме власти в мусульманском обществе; 
 основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях 
политологии по проблеме взаимоотношения ислама и политики; 
 современные концепции власти политических институтов в исламе. 
уметь: 
 пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной 

политологической науки и исламоведения; 
 понимать и анализировать мировоззреченские, политические и личностно 

значимые политологические  проблемы; 
 сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 
 пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах 

политологического исследования; 
 самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области 

исламо-государственных   отношений; 
 самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления 

в рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 
 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных 

коллективов; 
 пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в 
области истории и теории политики; 

 критически анализировать и излагать базовую политологическую 
информацию. 

владеть:  
 категориально-понятийным аппаратом политологии; 
 способностью использовать знание основных этапов развития мирового и 
отечественного религиоведения; 



 терминологическим аппаратом различных направлений религиоведения 
навыками выступления перед аудиторией; 
 навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 
 культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 
правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности. 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
4.1 Структура дисциплины 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 часа) 
Объём учебных занятий  28 часов 

Лекции 14 часов 
Практики - 
Семинары 14 часов 

Самостоятельная работа 42 часа 
Контроль 2 

 
N 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины/ 

Модуля 
 

Сем
естр 

Нед
еля 

семе
стра 

Виды и часы 
аудиторной работы, 

их трудоемкость 
(в часах) 

Самосто
ятельная 
работа, 
трудоем

кость 
(в часах) 

Текущие 
формы 

контроля 
/ 

Промежу
точный 

контроль 

Лекц
ии 

Практич
еские 

занятия 

Лабора
торные 
работы 

1.  Религия и политика 3 1-2 2 2 0 6 Устный 
опрос 

2.  Теоретические и 
концептуальные 
предпосылки 
изучения 
взаимосвязи ислама 
и политики  

3 3-4 2 2 0 6 Устный 
опрос 

3.  Исламская 
политическая 
культура и 
идеология 

3 5-6 2 2 0 6 Устный 
опрос 

4.  Становление 
политического 
ислама 

3 7-8 2 2 0 6 Устный 
опрос 

5.  Глобальный 
исламский проект 3 9-10 2 2 0 6 Устный 

опрос 
6.  Европейский ислам 3 11-

12 2 2 0 6 Устный 
опрос 

7.  Политический 
ислам в России 3 13-

14 2 2 0 6 Устный 
опрос 

 Итого в семестре   14 14 0 42 Зачет 
 Итого   14 14 0 42  



 

4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Религия и политика 
Соотношение религиозных и политических институтов, процессов, 

акторов. Цивилизационная специфика мусульманских стран и ее проявление 
в политической жизни  

Тема 2. Теоретические и концептуальные предпосылки изучения 
взаимосвязи ислама и политики  

Особенности изучения политического ислама в условиях современного 
перехода человечества от модерна к постмодерну. Трактовки ислама в свете 
постмодернистской парадигмы. Появление исламских симулякров в 
политической гиперреальности. Формирование постсекулярного общества и 
место в нем ислама. Политический ислам в контексте глобализации и роста 
фундаменталистских движений религиозного и светского характера в начале 
ХХI в. 

Тема 3. Исламская политическая культура и идеология 
Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), 

человек. Значение иджтихада, таклида, фикха, шариата. Возможности 
демократического развития в политической жизни мусульманских стран. 

Тема 4. Становление политического ислама. 
Этапы политизации ислама: традиционализм, реформизм, 

фундаментализм, радикализм, терроризм. «Исламская революция» в Иране 
(1979 г.) как проявление шиитской версии исламского фундаментализма. 
Проблема экспорта «исламской революции». 

Тема 5. Глобальный исламский проект. 
Исламизм как глобальный проект создания политических условий для 

применения исламских норм. Исламский мир как субъект мировой политики. 
Проблема политического единства исламского мира. 

Тема 6. Европейский ислам. 
Европейский ислам, или исламская Европа. Мусульманские диаспоры в 

европейском политическом пространстве. Теория и практика европейского 
мультикультурализма, причины исламофобии. Исламский фактор 
европейской интеграции и дезинтеграции: распад Югославии. 

Тема 7. Политический ислам в России. 
Исторические аспекты российского политического ислама. Ислам в 

политическом пространстве постсоветской России. Государственно-правовые 
аспекты политического ислама. Исламские политические институты. 
Мусульманский фактор и перспективы российской государственности. 

 
5. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

(модуля) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает 
следующие виды работ: 



- перевод и анализ материалов на иностранных языках; 
- составление библиографии по основным разделам курса; 
- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, 

аудио-, видеоресур-сы и т.п.) по разделам курса; 
- подготовка к семинарским занятиям; 
- подготовка к зачетам и кандидатскому экзамену. 
 

6. Образовательные технологии, включая интерактивные формы 
обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных 
(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), 
так и инновационных образовательных технологий с использованием в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных 
программных средств создания и ведения электронных баз данных; 
мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления 
студентов на семинарских занятиях с -фото, аудио- и видеоматериалами по 
предложенной тематике. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 
7.1. Примерные вопросы к семинарским занятиям: 

Тема 1. Религия и политика 
1. Соотношение религиозных и политических институтов, процессов, 
акторов. 
2. Идея политического участия в религиозной и секулярной традициях. 
3. Цивилизационная специфика мусульманских стран и ее проявление в 
политической жизни. 
4. Особенности взаимосвязи ислама и политики: история и современность. 
5. Различия суннитского и шиитского политического ислама. 
6. Роль суфийских орденов в политической жизни. 
 
Тема 2. Теоретические и концептуальные предпосылки курса 
1. Особенности изучения политического ислама в условиях современного 
перехода человечества от модерна к постмодерну. Трактовки ислама в свете 
постмодернистской парадигмы. Появление исламских симулякров в 
политической гиперреальности. 
2. Формирование постсекулярного общества и место в нем ислама. 



3. Политический ислам в контексте глобализации и роста 
фундаменталистских движений религиозного и светского характера в начале 
ХХI века. 
4. Кризис интерпретации в политической науке и его влияние на 
осмысление ислама. 
5. Сравнительный политологический подход к политическому исламу, его 
достоинства и недостатки. Кризис ориентализма. 
6. Эволюция образа ислама в глобалистских концепциях конца XX в.: от О. 
Шпенглера и А. Тойнби до И. Валлерстайна, Ф. Фукуямы, и С. Хантингтона. 
 
Тема 3. Исламская политическая культура и идеология 
1. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), человек. 
Значение иджтихада, таклида, фикха, шариата 
2. Идеи власти и собственности в исламе. 
3. Отсутствие института церкви в исламе и роль духовенства. 
4. Значение и формы джихада 
5. Проблема секуляризма в мусульманском обществе. 
6. Дискуссия о теократическом характере исламской политической модели, 
возникновение и кризис светского национализма в мусульманском мире, 
возможности демократического развития в политической жизни 
мусульманских стран. 
 
Тема 4. Процесс становления политического ислама 
1. Этапы политизации ислама: традиционализм, реформизм, 
фундаментализм, радикализм, терроризм. 
2. «Исламская революция» в Иране (1979 г.) как проявление шиитской 
версии исламского фундаментализма. Проблема экспорта «исламской 
революции». 
3. Война против немусульман: исламский терроризм. 
4. Войны между мусульманами: сунниты против шиитов, ваххабиты против 
«неверных» (Ливан, Судан, Алжир, Афганистан, Палестина, Ирак, 
Российский Кавказ) 
 
Тема 5. Глобальный исламский проект  
1. Исламизм как глобальный проект создания политических условий для 
применения исламских норм. 
2. Исламский мир как субъект мировой политики. Проблема политического 
единства исламского мира. Две грани исламского проекта (арабская и 
турецкая). 
3. Возможная роль России в создании единого исламского проекта 
(Г.Джемаль). 
4. Идея всемирного исламского халифата. 
5. Геополитика ислама, ее субъекты. Концепция американо-исламистского 
антироссийского альянса. 
6. Сетевой ислам и виртуальный джихад. 



7. Исламские финансы, концепция финансового джихада. 
8. Исламская атомная бомба как средство политической борьбы. Различия 
пакистанских и иранских ядерных притязаний. 
 
Тема 6. Европейский ислам 
1. Европейский ислам или исламская Европа. 
2. Мусульманские диаспоры в европейском политическом пространстве. 
3. Теория и практика европейского мультикультурализма: опыт 
Великобритании, Франции и Германии. Причины исламофобии. 
4. Исламский фактор европейской интеграции, Турция и Европейский Союз. 
 
Тема 7. Политический ислам в России 
1. Исторические аспекты российского политического ислама. 
2. Ислам в политическом пространстве постсоветской России. 
3. Государственно-правовые аспекты политического ислама. Исламские 
политические институты. 
4. Ислам в российской политической культуре. 
5. Концепция «русского ислама». 
6. Мусульманский фактор и перспективы российской государственности. 

7.2. Примерные вопросы к зачету: 
1. Соотношение религиозных и политических институтов, процессов, 
акторов. 
2. Идея политического участия в религиозной и секулярной традициях. 
3. Цивилизационная специфика мусульманских стран и ее проявление в 
политической жизни. 
4. Особенности взаимосвязи ислама и политики: история и современность. 
5. Различия суннитского и шиитского политического ислама. 
6. Роль суфийских орденов в политической жизни. 
7. Особенности изучения политического ислама в условиях современного 
перехода человечества от модерна к постмодерну. Трактовки ислама в свете 
постмодернистской парадигмы. Появление исламских симулякров в 
политической гиперреальности. 
8. Формирование постсекулярного общества и место в нем ислама. 
9. Политический ислам в контексте глобализации и роста 
фундаменталистских движений религиозного и светского характера в начале 
ХХI века. 
10. Кризис интерпретации в политической науке и его влияние на 
осмысление ислама. 
11. Сравнительный политологический подход к политическому исламу, его 
достоинства и недостатки. Кризис ориентализма. 
12. Эволюция образа ислама в глобалистских концепциях конца XX в.: от О. 
Шпенглера и А. Тойнби до И. Валлерстайна, Ф. Фукуямы, и С. Хантингтона. 
13. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), человек. 
Значение иджтихада, таклида, фикха, шариата 
14. Идеи власти и собственности в исламе. 



15. Отсутствие института церкви в исламе и роль духовенства. 
16. Значение и формы джихада 
17. Проблема секуляризма в мусульманском обществе. 
18. Дискуссия о теократическом характере исламской политической модели, 
возникновение и кризис светского национализма в мусульманском мире, 
возможности демократического развития в политической жизни 
мусульманских стран. 
19. Этапы политизации ислама: традиционализм, реформизм, 
фундаментализм, радикализм, терроризм. 
20. «Исламская революция» в Иране (1979 г.) как проявление шиитской 
версии исламского фундаментализма. Проблема экспорта «исламской 
революции». 
21. Война против немусульман: исламский терроризм. 
22. Войны между мусульманами: сунниты против шиитов, ваххабиты 
против «неверных» (Ливан, Судан, Алжир, Афганистан, Палестина, Ирак, 
Российский Кавказ). 
23. Исламизм как глобальный проект создания политических условий для 
применения исламских норм. 
24. Исламский мир как субъект мировой политики. Проблема 
политического единства исламского мира. Две грани исламского проекта 
(арабская и турецкая). 
25. Возможная роль России в создании единого исламского проекта 
(Г.Джемаль). 
26. Идея всемирного исламского халифата. 
27. Геополитика ислама, ее субъекты. Концепция американо-
исламистского антироссийского альянса. 
28. Сетевой ислам и виртуальный джихад. 
29. Исламские финансы, концепция финансового джихада. 
30. Исламская атомная бомба как средство политической борьбы. Различия 
пакистанских и иранских ядерных притязаний. 
31. Европейский ислам или исламская Европа. 
32. Мусульманские диаспоры в европейском политическом пространстве. 
33. Теория и практика европейского мультикультурализма: опыт 
Великобритании, Франции и Германии. Причины исламофобии. 
34. Исламский фактор европейской интеграции, Турция и Европейский 
Союз. 
35. Исторические аспекты российского политического ислама. 
36. Ислам в политическом пространстве постсоветской России. 
37. Государственно-правовые аспекты политического ислама. Исламские 
политические институты. 
38. Ислам в российской политической культуре. 
39. Концепция «русского ислама». 
40. Мусульманский фактор и перспективы российской государственности. 

 



Критерии оценки усвоения компетенций 

Планируемы
е результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудов» «Удов» «Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует 
частичные 
знания с 
грубыми 
ошибками или 
не знает 

Демонстрируе
т частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объёме 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний 

Уметь Демонстрирует 
частичные 
умения с 
грубыми 
ошибками или 
не умеет 

Демонстрируе
т частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Демонстриру
ет базовые 
умения 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений 

Владеть Демонстрирует 
частичные 
владения с 
грубыми 
ошибками или 
не владеет 

Демонстрируе
т частичные 
владения без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приёмами 

Демонстрирует 
владения на 
высоком 
уровне 

 

Карта соотношения вопросов к зачету 

Вопросы к 
государствен

ному 
экзамену 

У
К

-1
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
 

Вопрос 1 + + + 
Вопрос 2 + + + 
Вопрос 3 +   
Вопрос 4 +   
Вопрос 5 +   
Вопрос 6 + + + 
Вопрос 7 + + + 
Вопрос 8 +   
Вопрос 9 + + + 
Вопрос 10 +   



Вопрос 11  +  
Вопрос 12 +  + 
Вопрос 13 +   
Вопрос 14 + + + 
Вопрос 15 +   
Вопрос 16 +   
Вопрос 17 +   
Вопрос 18 +   
Вопрос 19 + +  
Вопрос 20 +   
Вопрос 21 + + + 
Вопрос 22 +   
Вопрос 23 + + + 
Вопрос 24 + + + 
Вопрос 25 + + + 
Вопрос 26 + + + 
Вопрос 27 +   
Вопрос 28 + + + 
Вопрос 29 +   
Вопрос 30  +  
Вопрос 31 +  + 
Вопрос 32 +   
Вопрос 33 + + + 
Вопрос 34 +   
Вопрос 35 +   
Вопрос 36 +   
Вопрос 37 +   
Вопрос 38 + +  
Вопрос 39 +   
Вопрос 40 + + + 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

a. Основная литература 

Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России. – М.: Мысль, 2002. 
ЭБС IPRbooks 

Алексеев И.Л. Цивилизационные параметры исламского 
фундаментализма: к постановке проблемы // 
http://profi.gateway.kg/alekseev 

ЭБС IPRbooks 

Голубчиков Ю.Н., Мнацаканян Р.А. Исламизация России. 
Тревожные сценарии будущего. – М.: Вече, 2005. 

ЭБС IPRbooks 

Джемаль, Гейдар. Освобождение ислама. – М.: Умма, 2004. Дугин А. 
Философия войны. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. 

ЭБС IPRbooks 

Игнатенко, Александр. Ислам и политика. М.: Институт религии и 
политики, 2004. 

ЭБС IPRbooks 



b. Дополнительная литература 

Л.В.С. Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права 
согласно учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. 

КФУ, научная 
библиотека им. 
Н.И. Лобачевского 

Ал-Куфи, Абу Йусуф Йакуб Ибрахим. Китаб ал-харадж 
(Мусульманское налогообложение). СПб., 2001 

КФУ, научная 
библиотека им. 
Н.И. Лобачевского 

Петрушевский И.П. Ислам в Иране в УП-ХУ веках. Курс лекций. Л., 
1966. 

ЭБС IPRbooks 

Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984. 
ЭБС IPRbooks 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право в правовых системах стран 
Арабского Востока // Государство и право в развивающихся странах. 
М., 1976. 

ЭБС IPRbooks 

Сюкияйнен Л.Р. Государственно-правовые теории ислама в 
современном конституционном строительстве развивающихся стран 
// Современный ислам: проблемы политики и идеологии. Вып.2. М., 
1983. 

ЭБС IPRbooks 

Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное 
государственно-правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: 
Проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985. 

ЭБС IPRbooks 

Сюкияйнен Л.Р. Концепция мусульманской формы правления и 
современное государствоведение в странах Арабского Востока // 
Социально-политические представления в исламе. История и 
современность. М., 1987. 

ЭБС IPRbooks 

Аль-Газали, Абу Хамид. Наставление правителям и другие 
сочинения. М., 2004. 

КФУ, научная 
библиотека им. 
Н.И. Лобачевского 

 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля 
согласно утвержденному учебному плану 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Геополитика 
ислама» предполагает наличие аудиторий, оснащенных мультимедийными 
средствами (компьютер, проектор, экран). 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 
наличии в электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) «IPRbooks», 
доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС IPRbooks является 
сертифицированной электронно-библиотечной системой, рекомендованной 
для использования в образовательной деятельности учебных заведений. 

ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных 
исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных 
направлений обучения. Преподаватели используют ЭБС IPRbooks при 



составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации 
о новых публикациях коллег.  

ЭБС содержит более 97000 изданий, 20000 учебных и научных работ по 
различным дисциплинам, около 400 наименований российских и зарубежных 
журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет 
доступ к литературе более 500 федеральных, региональных, вузовских 
издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и 
ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks обеспечивает 
широкий доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с 
использованием инновационных технологий и  в полном объеме 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО) и 
законодательству РФ. Также обеспечен доступ к  «Фондам российских 
библиотек» (более 62000 изданий) –  редкие издания,  ноты, периодика, 
историческая, краеведческая литература и т.п. 

ЭБС IPRbooks ежедневно обновляется и пополняется новыми 
современными изданиями. 

Технические возможности библиотеки ЭБС IPRbooks позволяют: 
- быстрота и удобство поиска и фильтрации издании 
- расширенный функционал 
- современные и удобные сервисы  
- высокая адаптивность системы 
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