
Б.1.В.ОД.9.Библия и Коран как памятники культуры  

Цели дисциплины – изучение принципов, сюжетов, состава, истории формирования 

исключительных во многих отношениях священных текстов Библии и Корана. Эти 

собрания книг -  самые читаемые и издаваемые в истории человечества. Они превосходят 

любые другие по числу изданий, переводов на языки разных культур, тиражам. Их 

главные герои – самые известные личности мировой истории. Содержание Библии и 

Корана, мировоззренческие идеи, представленные в них драматические события, 

описания противоречивых характеров, реконструкции образов явно и не явно 

присутствуют не только в религиозной, но и других сферах духовной культуры.  

       Особенно актуальна нравственная проблематика книг Библии и Корана. 

Знакомясь с этой стороной вопроса, мы обнаруживаем, что за тысячи лет, прошедших со 

времен, описанных на страницах этих великих письменных памятников, люди почти не 

изменились в волевом и эмоциональном планах. Сегодня у них те же открытые и тайные 

желания, их подстерегают те же искушения, они совершает те же ошибки, подвержены 

тем же переживаниям, в их душе, как и прежде, идет борьба темного и светлого начал. 

       Предложенный учебный курс имеет светский характер. Он имеет задачи дать 

знание о Боге, но не веру в него, развивать мировоззренческую толерантность и 

религиозную терпимость.  Библия и Коран – это самые обсуждаемые, дискутируемые 

тексты. Они дают многие поводы для страстных споров представителей различных 

конфессий, иудеев, христиан, мусульман, приверженцев других религий, людей 

верующих и неверующих. Программа составлена так, чтобы были равно представлены все 

важнейшие позиции, точки зрения, подходы, чтобы беспристрастная информация 

преобладала над оценками.  В списки дополнительной литературы включены 

наименования трудов иудейских, мусульманских, православных, католических и 

протестантских авторов, известные атеистические сочинения.  

 Последовательность тем занятий определяется единством логического и 

исторического подходов, а значит, как порядком расположения книг в Библии и Коране, 

так и смысловыми связями идей и сюжетов.  

Дисциплина позволяет определить направления и формы взаимосвязей смысловых 

полей священных текстов с различными компонентами духовной и материальной 

культуры, парадигмическими составляющими исторического процесса, исследовать 

диалектику взаимодействия структурообразующих предметных и духовных факторов 

генезиса и эволюции христианства и ислама; определить, как содержание библейских и 

коранических Писаний детерминировало форму и содержание, смысловые уровни 

художественных образов и системы морали. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- владением навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-16). 

 

Студент должен знать историю формирования Библии и Корана, их состав, 

содержание, значение сюжетных и мировоззренческих составляющих; космологические и 

эсхатологические концепции Библии и Корана, содержащиеся в них варианты теодицеи, 

сотериологические и антропологические концепции.  

Студент должен уметь раскрыть смысл и мировоззренческие функции Священных 

Писаний, проследить пути становления религиозных догматов и их влияние на социально-

духовные процессы в обществе; показать роль Библии и Корана в истории цивилизации; 

проводить конкретно-исторический анализ отдельных книг, составляющих Библию и 

Коран ; решать  непосредственные профессиональные задачи с учетом текстологических 

аспектов культурологического знания; определять перспективу духовного развития 



человечества и пути разрешения конфликтных религиозных ситуаций. 

 Студент должен владеть общелогическими средствами научного изучения Библии 

и Корана, навыками их исторического,  философского, культурологического и 

религиоведческого исследования, приемами использования  герменевтического и 

компаративистского  подходов, текстуального и документального анализа; содержанием 

методов восхождения от абстрактного к конкретному, единства логического и 

исторического.   

 
 


