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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ» 

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 «Основы 

источниковедения». 

Цели дисциплины: Учебная дисциплина «Основы источниковедения» реализуется с 

целью дать студентам с одной стороны основные знания в области теории и методологии 

источниковедения в целом, а с другой стороны дать им соответствующие современному 

уровню развития науки первичные знания по корпусу источников исламской истории и 

проблемам их изучения. Курс стремится показать студентам источниковедческие 

традиции, заложенные в таких исламских науках, как ‘Илм ал-хадис. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Курс «Основы источниковедения» является дисциплиной модуля «Общая теология 

конфессии» базовой части ООП. 

• Курс «Основы источниковедения» предназначен для студентов, изучающих 

теологию ислама, он тесно связан с рядом дисциплин: исламским вероучением, введением 

в коранистику, введением в хадисоведение, введением в исламское право, историей 

ислама, основами исламской цивилизации. Курс должен способствовать складыванию 

умения будущего бакалавра вести самостоятельную исследовательскую работу, 

формированию умения использовать источниковедческие методы по избранной тематике. 

•Дисциплина «Основы источниковедения» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Предмет и задачи источниковедения, 

содержание и цель курса, понятие «источник», 

отличие источника от исследования, значение 

источников в исследовании, проблема 

классификации источников, методика работы 

с источниками, источники ислама, поощрение 

исламом стремления к грамотности и знаниям, 

разнообразие и обилие арабо-мусульманских 

источников, ранняя письменная фиксация 

откровения Пророку Мухаммаду, краткая 

история собирания и редакции Корана. 

2. Эпоха манускриптов Производство бумаги, первые медресе и 

учебные заведения мусульман, публичные и 

частные библиотеки, книжное дело, 

отношение к книгам в мусульманском мире, 

факторы утери и исчезновения значительного 

числа арабо-мусульманских рукописей. 

3. Основные стадии работы 

исследователя с источником 

Поиск и выявление источников. Задачи 

источниковедческого анализа: определение 

внешних особенностей памятника, 

установление его подлинности, прочтение 

текста, установление времени, места, 



авторства, обстоятельств и мотивов  

происхождения источника, интерпретация 

текста, оценка его достоверности, полноты, 

представительности, научной значимости его 

информации. Выработка приемов анализа 

данных источника и источниковедческого 

синтеза. 

4. Толкование Корана (тафсир): Необходимость в комментарии аятов, первые 

толкователи Корана, статус Ибн-Аббаса, 

табакат аль-муфассирин, имам Табари, 

классификация тафсиров, тафсиры по 

преданию, тафсиры по мнению, допустимость 

толкования на основе личного мнения 

(тавиль), два основных метода в толковании 

неоднозначных мест Корана, тафсиры 

религиозных течений и групп, современные 

тафсиры. 

5. Коран как исторический 

источник 

Структура, хронология и содержание Корана. 

Текстология Корана. Отражение в тексте 

Священного Писания мусульман идейно-

политических, экономических, социальных и 

этических реалий. Коран как основной 

источник исламского вероучения и права. 

Изучение Корана в исламском мире, России и 

на Западе. Проблема перевода и толкования 

Корана; переводы на языки народов мира. 

6. Собирание хадисов Первые записи хадисов в эпоху Пророка, 

официальное разрешение на фиксацию и 

собирание хадисов, первые своды хадисов, 

понятие аль-кутуб ас-ситта, аль-кутуб ат-тиса, 

классификация сборников, известные 

толкования на сборники и их важность, статус 

сборников в отношении исламского права, 

сочинения по усуль аль-хадис, ранние и 

поздние, их особенности. 

7. Вероучение и доксография 

(аль-акыда, аль-фирак): 

Главнейшие источники исламского 

вероучения суннитского толка, акыды и 

матны, комментарии к ним, мусульманская 

доксография раннего периода, Макалят аль-

исламиййин, аль-Миляль ва-н-нихаль, аль-

Фарк байна-ль-фирак, структура, источники и 

содержание доксографических произведений, 

классификация мусульманских общин и школ. 

8. Исламское право и его основы 

(фикх, усуль аль-фикх): 

Главные источники по исламскому праву 

мазхабов суннитского толка, источники 

ханафитского мазхаба, книги по основам 

фикха, три метода данной науки, примеры 

каждого из методов, мухтасары, ильм-и халь, 

аль-фикх аль-мукаран, фатава, книга Назурат 

аль-хакк. 

9. Исламская историография 

(тарих) 

Арабо-мусульманское историческое наследие, 

жанры, видные произведения и авторы, Сират 



Ибн-Хишам, Табакат Ибн-Сад, Тарих ат-

Табари, Рисалят Ибн-Фадлан, Муджам аль-

бульдан, Вафийат аль-асляф, Мустафад аль-

ахбар,Тальфик аль-ахбар. 

10. Филология и литература (ильм 

аль-люга, аль-адаб): 

Исследования мусульманских ученых в 

области языка Корана, собирание лексики, 

отношение ученых к арабской поэзии, основы 

и школы арабской грамматики, известные 

произведения в данной сфере, толковые 

словари, лексикография, Китаб аль-Айн, 

Мухтар ас-Сыхах, Лисан аль-араб, Муфрадат 

фи гариб аль-Куран, аль-Камус аль-мухит, 

аль-Муджам аль-васит. 

В рабочей программе дисциплины «Основы источниковедения» 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 

«Основы источниковедения» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 
 


