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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коранистика (правила чтения, запоминания, комментирования)» 

 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Коранистика». 

Цели дисциплины:  

 помочь лучше осмыслить кораническое послание путем предоставления сведений о 

его установлении, строении и обстоятельств ниспослания; 

 познакомить студентов с историей развития науки  ’улюм аль-Куран и ее основных 

отраслей;  

 сформировать глубокие систематические знания в области корановедения; 

 способность профессионально и объективно рассматривать богословские 

проблемы в контексте божественного откровения; 

 ознакомить с основными источниками этой области знания, повысить культуру 

религиозного мышления. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 курс «Коранистика» является дисциплиной модуля «Сакральные тексты 

конфессии» базовой части ООП. 

 курс «Коранистика» тесно связан с дисциплинами «Темы Корана», «Экзегетика 

сакральных текстов», «Хадисоведение», «Жизнеописание пророка Мухаммада» и 

образует вместе с ними единую систему религиозных знаний. 

 Дисциплина «Коранистика» имеет трудоемкость 16 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Коран и откровение. 

Докораническое откровение 

и писание 

Связь Бога с человеком. 

Человек отвергает Бога. 

Эмпиризм и реализм. 

Творение – материальное 

свидетельство 

существования Бога. 

Человеческая гордость. 

Руководство для человека. 

Посланники.  Названия 

Писаний и их количество. 

Содержание Прежних 

Писаний. Последнее 

Откровение. Коран, хадис и 

хадисы Кудси. Слово Коран. 

Другие названия Корана. 

Значение хадиса. Различие 

между Кораном и хадисами. 

Хадисы от Пророка 

Мухаммада: Хадис Кудси 

Отличительные черты 

Корана. Откровение и как 



оно пришло к пророку 

Мухаммаду. Аллах 

управляет Своим 

Творением. Руководство 

посредством Откровения. 

Значение слова уахи. 

Способы откровения: Коран, 

открытый Мухаммаду. 

Ниспослание Корана: 

Начало откровения. Как 

пришло откровение. Первое 

откровение.  Перерыв 

(фатра). Второе откровение. 

Другие ранние откровения.  

Последнее откровение. 

Причины, из-за которых 

Коран ниспосылался 

поэтапно. 

 

2 передача коранического 

откровения 

Запоминание и устная 

передача. Запоминание 

Пророком. Запоминание 

сподвижниками. Пророк 

поощряет запоминание 

Корана. Пророк также 

слушал декламацию Корана 

сподвижниками. Пророк и 

учителя. Чтецы Корана 

среди сподвижников. Коран 

запомнили при жизни 

Пророка. Передача 

письменного текста. 

Письменный текст во 

времена Пророка 

Мухаммада. Как Коран был 

собран? Этапы собирания. 

Почему Книга не была 

оставлена Пророком? 

Запись откровения. Писал 

ли сам Пророк? Коран был 

записан в течение жизни 

Пророка. Коран был 

продиктован Пророком. 

Записанное во время жизни 

Пророка. Собирание 

откровения на протяжении 

жизни Пророка. Что Пророк 

оставил после себя? Сухуф 

и Мусхаф. Как появились 

свитки (сухуф). Масахиф 

сподвижников. Мусхаф Ибн 

Мас’уда (ум. 33/ 653).  



Мусхаф Убая б. Ка’ба (ум. 

29/ 649).  Мусхаф Ибн 

‘Аббаса (ум. 68/687).  

Некоторые другие 

сподвижники. Различие в 

огласовках: Мусхаф 

‘Усмана. Хронология 

письменного текста.  Что 

Пророк оставил 

мусульманам? Различие 

между собранием Абу Бакра 

и ‘Усмана. 

3 Коран в рукописном и 

печатном виде 

Рукопись Имама. 

Самаркандская рукопись. 

Рукопись Али. Коран в 

печати.  Египетское издание.  

4. Форма, язык и стиль. 

Деление текста. 

Аят и сура.  Порядок и 

расположение. Другие части 

текста.  Язык и лексика. 

Коран нуждался в 

понимании. 

Понять Коран. Неарабские 

слова в Коране. 

Литературные формы 

Корана. Коран не является 

поэзией. Виды 

коранической рифмы - аль-

Фавасыль. Повествование в 

Коране. Объяснение общего 

послания Ислама. 

Сравнения в Коране. 

Отрывки со словом кул. 

Клятва в Коране. Мухкамат 

и муташабихат. Общие аяты 

и конкретизирующие. 

Безусловные и 

обусловленные аяты. 

«Буквальные» и 

«подразумеваемые» 

значения аятов. Аль 

Мукатта’ат. Их 

местонахождение. 

Разнообразие объяснений.  

5. Понимание текста  

5.1. Мекканское и Мединское 

откровения 

Мекканский период. 

Мединский период. 

Мекканские и мединские 

суры. Хронология. Резюме. 

5.2.  Асбаб ан-Нузуль Его значение. Каким образом 

это познается. Виды 

сообщений. Виды причин. 

Отдельные лица. 



Несколько причин 

ниспослания для одного 

откровения.  Несколько 

откровений при одной 

причине. Несколько 

взглядов относительно сабаб 

ан-нузуль. Отдельное или 

общее? Что не является 

Асбаб ан-нузуль? Резюме. 

5.3. ан-Насих ва-ль Мансух Насх в Коране. Как 

появился насх. Почему это 

важно? Каким образом мы 

это познаем? Что 

отменяется? Три вида насха 

в Коране. Отмененные аяты. 

Отмена и уточнение.  

5.4.  Разнообразие форм Язык курайшитов. Семь 

способов. Различия во 

взглядах у ученых. Семь 

способов в Коране. 

5.5. Различные прочтения Чтецы среди сахабов. 

Позднее развитие. Семь 

прочтений. Другие мнения. 

Резюме.  

6. Толкование текста. Тафсир, 

его виды и принципы. 

Тафсир и Та’виль. Почему 

это важно? 

Предупреждение. Основные 

условия. Уровни 

источников. Виды Тафсира. 

Тафсир би-р-ривайя. Тафсир 

би-р-ра’й. Тафсир би-ль-

ишара. Различия в тафсире. 

Исраилият. Литература по 

тафсиру. Другие 

общеизвестные труды по 

тафсиру. Современная 

литература по тафсиру. 

7. Перевод Корана. Перевод смыслов. 

Ограничения для переводов. 

Важность переводов и их 

преимущества. Перевод 

Корана во время молитвы 

(салат)? Какой перевод? 

 

В рабочей программе дисциплины «Коранистика» обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 

материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Коранистика» 

являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 


