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В статье обоснована роль изучения религиоведческих дисциплин в противодействии 

религиозному экстремизму, обеспечении межконфессионального взаимодействия в образовательном 

пространстве вуза. 
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Вся учебная и воспитательная работа ВУЗа направлена на получение студентами 

необходимых компетенций для практической деятельности в избранной сфере, для 

жизни в современном обществе. Важное место в общественной жизни занимает 

религия как духовный общественный феномен, религиозные организации как 

объединения верующих. Без понимания сущности того или иного вероучения, роли 

религии в жизни общества и личности, вреда от деятельности религиозных 

организаций в экстремистских политических целях нельзя считать выпускника 

полностью готовым к деятельному участию в общественной жизни. 

Политические и социальные противоречия и конфликты нередко облекаются в 

религиозную форму и внешне выглядят как конфликты межконфессиональные, а 

политический экстремизм выступает под религиозными знаменами. Примеры этого 

дает как давняя история человечества, так и современное развитие ситуации в мире. 

Характерной особенностью последних десятилетий стало искусственное взращивание в 

политических целях экстремистских религиозных организаций, целенаправленная 

вербовка в их ряды молодых людей, формирование из них религиозных фанатиков. 

Они используются в дальнейшем для пропаганды антигосударственных идей, для 

вооруженной борьбы со светскими режимами в целях свержения законный власти, для 

нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности государств. 

Питательной средой для пополнения экстремистских группировок зачастую становится 

студенчество. 

Высокий уровень мобильности молодежи, широкие возможности для получения 

образования практически в любой стране создают в вузах многоэтничную, 

поликонфессиональную образовательную среду, что требует формирования 

непротиворечивого межконфессионального взаимодействия, профилактики 

религиозного экстремизма. Характерный для студентов высокий познавательный 

интерес при отсутствии критического подхода и знания истинного содержания того или 

иного вероучения может привести к увлечению искаженными, суррогатными идеями, 

проповедуемыми экстремистскими группировками. 

Все перечисленное определяет место религиоведческих дисциплин в учебно-

воспитательной работе, их задачи в подготовке студентов. Именно они способны в 



комплексе дать знания о религии и ее роли в обществе, показать отличие истинного 

вероучения той или иной конфессии от его искажений, стать основой 

непосредственного межконфессионального диалога студентов – представителей разных 

конфессий, стать средством профилактики религиозного экстремизма.  

Обращаясь к практике преподавания последних лет, нужно остановиться на 

некоторых итогах изучения двух дисциплин: «Священные книги христианства и 

ислама» и «История религии». Сравнивая опыт преподавания этих предметов в 

ограничительных условиях доступа к священным книгам в советское время и при 

современных широчайших возможностях их самостоятельного чтения и изучения, 

разочарованием является то, что только очень редкие студенты в группах ранее 

самостоятельно обращались к этим книгам, даже те из них, кто относит себя к 

верующим. Автоматической реализации возможностей не происходит и необходима 

целенаправленная работа на занятиях по раскрытию богатейшего духовного 

содержания священных книг как феноменов культуры.  

Знакомство с Библией и Кораном дает возможность решить в единстве ряд 

познавательных, воспитательных и профилактических задач. Рассмотрение 

содержательной стороны священных книг значительно расширяет кругозор студентов, 

помогает изучению смежных дисциплин – истории, философии, этики и других. В 

составе учебных групп в основном представители народов, традиционно 

исповедующих христианство и ислам, и изучение содержания священных книг 

показывает, что взгляды этих конфессий не только не противоречат, а во многом 

схожи, имеют общих персонажей и общие события священной истории.  

Исключительно важным является изучение нравственного содержания 

священных писаний. Оно показывает, что и христианство, и ислам проповедуют 

общечеловеческие нравственные ценности, лежащие в основе моральных норм всех 

народов, что распространенные иногда стереотипы о негативных сторонах той или 

иной религии являются либо намеренным искажением в каких-то целях, либо 

следствием непонимания действительного содержания вероучения.  

Знакомство с эстетическими аспектами священных книг раскрывает их как 

выдающиеся литературные памятники, как источники вдохновения для писателей, 

поэтов, художников, композиторов, как неиссякаемый арсенал идей для мирового 

искусства. Это позволяет знакомиться с шедеврами всех времен и народов, созданными 

на сюжеты священной истории. 

Сравнение с первоисточником выдаваемых за истинные экстремистских 

политических идей некоторых религиозных организаций дает возможность студентам 

самостоятельно убедиться в ложности проповедуемых ими трактовок вероучения, 

прививает навык самостоятельного поиска ответа на дискуссионные религиозные 

вопросы. 

Изучение истории религий создает уникальную возможность межкультурного 

взаимообогащения и межконфессионального диалога. Знакомство с каждой религией 

показывает бесконечное многообразие религиозных идей, культурную неповторимость 

религиозных практик многих народов и вместе с тем единство в их гуманистической 

направленности. На занятиях наряду с изучением особенностей взглядов и истории 

отдельных конфессий осуществляется непосредственное межконфессиональное 

общение студентов как представителей народов, традиционно исповедующих разные 

религии, нейтрализуется отчужденность, реализуется возможность лучшего 

взаимопонимания. 

Изучение религиоведческих дисциплин единственная по сути возможность 

получить светский объективный квалифицированный ответ на волнующие молодых 

людей религиозные мировоззренческие и жизненные вопросы, предостеречь их от 

увлечения ложными религиозными идеями. Вместе с другими формами 

воспитательной работы, знакомство с содержанием этих дисциплин способствует 



межконфессиональному согласию, не допускает появления религиозного экстремизма в 

студенческой среде. 

 
 


