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Сходство социальной парадигмы 
христианства и ислама, как 
важный фактор формирования 
социокультурной среды вуза

Качественное образование предполагает не только глубокие знания, 
но и является системообразующей частью культуры. Высшее образование 
обеспечивает подготовку кадров для той или иной сферы профессиональ-
ной деятельности, но, в то же время, его цели связаны с формированием 
целостного мировоззрения, воспитанием гражданской позиции, сохране-
нием исторической преемственности поколений и развитием националь-
ной культуры. 

В современных условиях от человека требуется комплекс инди-
видуально-личностных и социальных качеств, определяющих его готов-
ность и способность ответственно взаимодействовать с другими людь-
ми в социуме, представляющем различные религии то есть речь идет об 
«обучении и воспитании», так и в Законе РФ «Об образовании» под об-
разованием «понимается целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, общества, государства…».

Важное значение социальной среды в процессе воспитания было 
констатировано еще Ш. Монтескье, в его «Духе законов», понятие «соци-
альное пространство» и производные от него вошло в число основных соци-
ологических терминов благодаря Г. Зиммелю [2; 107]. Понятие «культурная 
среда» было введено в научный оборот П.Н. Савицким [3; 103]. К проблеме 
воспитательного значения социальной среды первыми попытались по-
дойти с философско-педагогической точки зрения, представители русской 
литературно-философской школы второй половины XIX – начала XX века 
– Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов и другие.

Сейчас налицо конфликт западного и арабского мира – конфликт 
цивилизаций, в основе которого лежит неприятие со стороны арабского 
менталитета тех ценностей, которые насаждаются западным миром в усло-
виях глобализации. Поэтому на арене столкновения мировых цивилизаций 
особое значение в наше время приобретает вопрос соотношения двух веду-
щих мировых религий: христианства и ислама.

Ислам, и это важно подчеркнуть еще раз, возник ни в коем случае 
не как нравственный противовес христианству, как это считают многие 
современные ученые и особенно политики. Скорее справедливо обратное 
утверждение: это была попытка дать арабскому миру простой и понятный 
нравственный ответ на многочисленные вызовы, стремящиеся исказить 
христианское вероучение, насадив там многочисленные ереси, процвета-
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ющие тогда на рубеже VI и VII веков на Арабском Востоке. Если перейти 
на философско-социологический понятийный аппарат, то можно утверж-
дать, что социальная парадигма религии, то есть нравственный императив 
социального поведения: отношение человека к его родным и близким, 
родителям и детям, к добру и злу и другим жизненно-важным ценностям, 
которое диктуется правоверному мусульманину и христианину его религи-
ей, в христианстве и исламе практически совпадает [1; 56]. 

И сегодня особенно важно, чтобы Россия, когда бушует пламя 
противостояния цивилизаций арабо-персидской исламской и запад-
но-европейской протестантской не оказалась топливом в пламени этой 
войны. А для этого, надо чтобы шло укрепление дружественных свя-
зей в самых широких областях: культуре, образовании, экономики, туриз-
ме, науке с теми странами, которые придерживаются именно традицион-
ного ислама (Египет, Сирия, Ливан, Индонезия, Алжир, Кувейт, Иран), 
что и закладывается в университетской среде, благодаря разработанной 
здесь методологии конструирования социокультурной среды ВУЗа [4; 141].
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