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Capítulo II. La expansión del islam 

 
La sociedad musulmana de los siglos VII y VIII d.J. 
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El movimiento chiíta en el califato omeya (661-750 d.J.) 
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La Shia (el  chiísmo). 
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        La Persia sasánida antes de la conquista musulmana  
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Persia antes de la conquista musulmana. 
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Zaratustra, el profeta de Irán 
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La escatología zoroástrica 
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Los Qármatas, antecedentes históricos.  
Los mazdakistas. 
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Capítulo V. Los fatimítas. 
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 El califato fatimíta, Al-Mahdi.  
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La armada fatimíta. 
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El gobierno de Al.Hakim 
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Las reformas económico-sociales de Al.Hakim. 
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Las revueltas contra al-Hakim. 
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La muerte de Al.Hakim. 
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Capítulo VI. Los drusos 
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Antecedentes históricos. 
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Los precursores del movimiento druso. 
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Características principales de la religión de los drusos.  
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Nizaritas, otro cisma en el movimiento ismailita. 
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Los primeros años del ismailismo nizarí. 
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Capítulo VIII. Los ismailitas nizaritas en Persia 
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                             Los estados latinos en Siria y Palestina 

 

 
�



�������	
	�����
	���������	��	��������

���������������������������������������������������������������������������������������������ML

El Imperio Mongol en los siglos XII y XIII (mapa) 



$����$��"�����	�
��

������������������������������������������������������������������������������������������MM

 

Rukn.al.Din.Khwurshah. Los mongoles contra el Islam 
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Destrucción y éxodo de los asesinos 
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Capítulo IX. Los ismailitas nizaritas en Siria 
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$����$��"�����	�
��

������������������������������������������������������������������������������������������+<

Las fortalezas asesinas en Siria 
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Rashid.al.Din.Sinan, el viejo de la montaña�
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Los ismailitas nizaritas en la era moderna. El Aga.Khan 
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Capítulo X. Los Shiat-Alí en la era moderna  
�

 
El Imam oculto 
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Sello conmemorativo libanés en  el 
aniversario del nacimiento del XIIº 
Imam, El Mahdi. Contiene una 
leyenda en árabe que dice: 
 
Ellos lo ven demasiado lejos, pero 
nosotros sabemos que le tenemos 
cerca 

   Foto central: motivo 
caligráfico en árabe del  
nombre y atributos del  
Mahdi.�
�

�



�������	
	�����
	���������	��	��������

����������������������������������������������������������������������������������������������,

 
La Persia Safawi 
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El clero chiíta contra los baha´i�
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El Shah de Persia 
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Capítulo XI. El islamismo militante en la era tecnológica 
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Personajes destacados del panarabismo y el “modernismo” 
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Mustafá.Kemal,Attaturk.                   
Presidente de la República                                    
Turca en 1923 
�

El presidente egipcio Nasser (dcha), con el que sería su sucesor 
Annuar al.Sadat (izqda.) 
�

�

El coronel Muammar.al.Ghadafi                                   
dictador vitalicio de Libia desde                                     
septiembre de 1969.                                      
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                                                                      Habib.Burguiba 
Presidente de Túnez (1957-87) 
Destituido tras un golpe de 
estado propiciado por su 
Ministro de Seguridad  

Zine.al.Abidne.Ben.Alí.

Ben.Bella, presidente de la 
República Argelina en 1963. Destituido por 
Huari.Bumedian                                                                            
en el año 1965, tras un golpe de estado.�
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Gran ayatollah Alí Jamenei 
      Logotipo del  
   Sepah-Pasdarán 
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Personajes destacados de la actual República Islámica Iraní 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayatollah Alí.Jamenei,                                     
sucesor de Jomeini y líder 
espiritual del Irán actual���������������������������������������

El expresidente iraní Jatamí (izqda.), junto al 
representante de los Sephá.Pasdarán Rahim. 
Mostafavi (centro) y el presidente de Siria 
Bashar.Al.Assad������������

Mahmud.Ahmadinejad. Fué 
elegido presidente  
de la República Islámica de 
Irán, por abrumadura  
mayoría, en las elecciones del 
2005�

Yahya.Rahim.Safavi,General   
del Sephá-Pasdarán 
�
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Líderes chiítas de la república islámica Iraní 
�
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Ayatollah Muhammad.Bakr.al.Sadr.                                      Ayatollah Ruholláh.Jomeini 

    Auténtico teórico del chiísmo político, islam militante,         Máximo exponente de la República Islámica 
                                                                               de Irán de 1979 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayatollah Muhammad.Hussein.Beheshti                        Ayatollah.Montazeri. En el año 1985 fue designado                                        
uno de los fundadores del Partido República                      por el propio Jomeini como su sucesor. En el año             
Islámica. Muerto en un atentado                                         1989 sería acusado de “liberal peligroso” tras reclamar 

                                                              a la República Islámica una política más social.  
                                                                Sería obligado a abandonar la vida pública�
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La influencia de la revolución islámica iraní en los países de su entorno. 
EE.UU. y la U.R.S.S. contra la República Islámica de Irán. 
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Ayatollah.Alí.Qhistani                                          
Máximo exponente de la                                                      
escuela “quietista                                                             

Ayatollah.Muhammad.Bakr.al.
Hakim, asesinado en la 
mezquita de Alí, 
Nayaf, en agosto del 2000. 
�

Ayatollah.Hussein Al.Sadr       
Representa a la “escuela 
quietista”�

Ayatollah.Muhammad.
Said.al.Hakim�

Ayatollah.Abdulaziz.Al.Hakim, 
líder del Consejo Supremo de la 
Revolución 
Islámica Iraquí, (CSRII)   
 

Muqtadar.al.Sadr, de la escuela militante,  líder 
del ejército del Mahdi. No pertenece a la Hawza�
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         Mapa de El Líbano�

El movimiento chiíta en el Líbano.  El ayatollah Fadlallah, 
el ayatollah Musa.Sadr 
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Qassen.Soleimani. 
Comandante pasdaran iraní 

Jefe militar de la brigada 
Al.Quds(Jerusalem) 

destinada 
en El Líbano. 
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                              La estructura orgánica de Hezbollah 
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Hajj.Imad.Fallez.Mughniyad                        
Responsable del aparato                        
militar                                           �

Sheik.Muhammad.Yazbak                        
Secretaría Jurídica                                  

Sheik.Ibrahim.Amin.Al.Sayyed 
Secretaría Política                                                                                                    
militar                                           �
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Hashem.Safi.al.Din   
Secretaría Ejecutiva                                        

Haj.Husein                   

Sheik.Naim.Qassem                     
Vicesecretario Gral.                        

Ayatollah.Hassan.Nasrallah      
Secretario General                                                   
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El suicidio, una técnica militar de la era tecnológica,  

de los kamikazes a los hombres bomba.�
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Velupillai.Pirabaharan, máximo                                 
reponsable del Ejército de 
Liberación Tamil. EELAM. los 
Tigres Tamiles                                    

Maria.Vasanthi.Michael 
“Sortia” 
Comandante en Jefe de las   
tigresas tamiles 

Sortia, con algunas tigresas tamiles 
del EELAM en traje de combate 
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Un conflicto de más de mil años 
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                         Líderes independentistas chechenios 
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Dzhojav.Dudayev !!�, presidente                
de la República de Chechenia                                 
asesinado por el ejército ruso                                                         
en abril de 1996.                                                                             
�

Aslam.Masjadov, presidente 
de los independentistas 
chechenos, muerto en una 
acción miliar del ejército ruso 
el 8 de marzo/2005  
�

Shamil.Salmanovich.Basayev       
máximo responsable del ejército  
independentista checheno  
y de casi todas sus acciones  
terroristas 
 

       El Cáucaso        
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Osama.Ibn.Laden,   
máximo líder de     Al.Qaida                                              

Abu.Muza.Al.Zarqaui 
Responsable militar (emir), 
de Al.Qaida���                                                                                                                   
en Irak  
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Capítulo II. La expansión del Islam. 
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Capítulo III.  Shiat.Alí, los partidarios de Alí, los chiitas 
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Capítulo XI. El islamismo militante en la era tecnológica 
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