
Исламские СМИ и их роль в жизни современного 

общества. 

 

В первую очередь хочу выразить благодарность руководству за 

приглашение на эту конференцию.  

Во-вторых, думаю нет необходимости убеждать людей в том, что СМИ 

имеют сильное воздействие на общество, что они во многом определяют 

характер социальных отношений. Именно через СМИ человек получает 

большую часть информации. Стремительное развитие науки и техники за 

последние два десятилетия привело к появлению новых технологий, которые 

активно   внедряются по многим направлениям общественной жизни. Одним 

из этих направлений, которое на сегодняшний день получило масштабное 

внедрение в области духовно-нравственного просвещения общества, 

является и исламские СМИ, о чем и пойдет наш разговор. 

Спецификой мусульманских СМИ на наш взгляд является то, что цель 

их работы - не простое удовлетворение права общества на информацию, а 

использование журналистики, как инструмента выполнения собственной 

миссии на Земле и пропаганды ее. Просветительско-образовательная 

гуманитарная функция мусульманских СМИ служит продвижением 

толерантного пространства и информационной безопасности.  

Рубеж 20-21 веков, характеризующийся социальными переменами и 

широкомасштабным техническим прогрессом, обозначен возрастанием роли 

коммуникации в жизни общества в целом, что способствует появлению 

новых форм и способов общения, отношений между людьми. 

Социальной миссией современных СМИ, думаю является то, что 

средства массовой коммуникации должны с максимальной настойчивостью 

следовать стратегии правдивого преподнесения информации. Непременным 

атрибутом современной профессиональной журналистики должны стать 

честность в отношении фактов, высказываний, дат, имен, цифр и.т.д, а также 

по отношению к информатору-собеседнику. 

Говоря о том, что журналистика является четвертой властью в 

обществе, мы имеем ввиду то обстоятельство, что она влияет на 

мировоззрение и взгляды людей, мотивирует их поведение, создает и 

поддерживает имидж, формирует общественное мнение. 

Потенциал Ислама заключается в его социальном коммуникативном 

аспекте. Предписания Священного Корана и Сунны являются обязательными 

для сподвижников Веры: мусульманин должен быть образованным 

человеком, так как, для каждого мусульманина и мусульманки 



это(образованность) является священной обязанностью. Хочу отметить, что 

Ислам не делит жизнь на религиозную и светскую, образование- на 

религиозное или светское. 

Ученые Ислама по мере своих сил и возможностей пытаются бороться 

с социальными пороками путем религиозного воспитания и образования. И 

власть держащие нередко обращаются за помощью к священнослужителям в 

решении определенных кризисных ситуаций, государственных проблем, в 

том числе миротворческих, духовно-нравственных. 

Средства массовой информации играют заметную роль в общественно-

политической и духовной сферах жизни дагестанского общества. Исламские 

средства массовой информации Дагестана, как составная и деятельная часть 

единого информационного пространства республики, также вносит свой 

посильный вклад в этот процесс. 

Сегодня в республике сложилась достаточно действенная система 

религиозных СМИ, осуществляющая свою деятельность в соответствии с 

законом Российской Федерации о средствах массовой информации, свободе 

совести и свободе вероисповедания.   

В настоящее время исламские СМИ республики представлены 

несколькими изданиями. Муфтият РД имеет свой официальный печатный 

орган – газету «Ас-салам» (издается на 8-ми языках народов Дагестана). По 

содержанию к этому изданию близки еженедельник «Исламский вестник» и 

газета «Нур-уль Ислам». Электронные версии газет «Ас-салам» и «Нур-уль 

Ислам» помещаются в сети Интернет. С 2002 г. в Махачкале под эгидой 

Духовенства нашей республики выходит журнал «Ислам». Интернет-сайт 

«Исламдаг» - крупнейший исламский, русскоязычный портал.  Основным 

содержанием ресурса является информация об исламском вероучении и 

основах религии, жизненном пути - Сунне венца рода человечества – 

Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Информация 

представленная на нем, помогает защитить верующих от влияния 

псевдорелигиозных сект и течений, несущих идеи экстремизма и терроризма. 

В городе Дербенте выходит ежемесячная газета «Ислам в Южном 

Дагестане». 

Духовенством РД организовано проведение дважды в неделю 15-

минутных ТВ-передач «Мир вашему дому» (на русском языке) на канале 

ГТРК «Дагестан», и передачи «Час размышлений» - через день на каналах 

ТНТ-Махачкала и «Домашний». Каждую пятницу на канале «ТВ Центр-

Махачкала» транслируется передача «Путь к истине». 

Исламские передачи ведутся работниками Муфтията РД по 

республиканскому радио, в том числе, на языках народов Дагестана. В 



муниципальных СМИ имамы мечетей и религиозные активисты имеют 

возможность выступать с религиозными проповедями, а также по 

актуальным вопросам общественной жизни республики. 

Будет упущением с нашей стороны не рассказать здесь о том, какой 

вклад внес в процесс развития исламского просвещения и в подготовку 

высококвалифицированных кадров в этой области ДТИ им. Саида афанди (да 

будет свята его душа). Без всякого преувеличения и предвзятости можно 

сказать, что данное учебное заведение входит в число основных источников 

происхождения и распространения традиционного исламского призыва, 

иными словами мусульманского СМИ на Северном Кавказе и в России 

целом. Говоря о работе проводимой ДТИ можно рассказать о том, что 

ежегодно проводятся традиционные конференции, как по республике так и за 

ее пределами. С участием студентов института проводятся разного рода 

мероприятия в общеобразовательных учреждениях, посвященные духовно-

нравственному воспитанию молодежи, противостоянию экстремизму и 

терроризму.  

Взаимодействуя с религиозными объединениями и их печатными 

изданиями, государство придает особое значение роли традиционных 

конфессий в возрождении лучших духовных и культурных традиций народа. 

Действительно, потенциал религиозных СМИ и организаций в деле 

сохранения в обществе духовности, веротерпимости, братских отношений 

между людьми различных национальностей очень высок.   

Религиозные СМИ республики проводят большую работу по 

пропаганде нравственного образа жизни, уважительного отношения к 

семейным ценностям, борьбе с невежеством, распространением наркомании, 

алкоголизма. В этом направлении они тесно сотрудничают с 

государственными и общественными организациями, образовательными 

учреждениями, муниципальными органами власти. Это очень важное 

направление совместной работы.   

Сегодня дагестанское общество имеет множество социальных проблем, 

которые требуют своего решения. Определенную лепту в решении 

социальных проблем вносят религиозные СМИ и объединения. Причиной 

тому является то, что социальное служение является обязанностью каждого 

мусульманина: от рядовых прихожан мечетей до имамов и алимов. 

Укрепление веры и духовности, как основы мусульманского самосознания 

является главным условием на пути к осознанию принципиальной 

необходимости социального служения.  

 В заключительной части следует отметить, что социальное служение 

сейчас имеет стратегическое значение для религиозных СМИ. Наряду с 



образовательной и просветительской работой в СМИ, социальное служение 

должно стать ключевым фактором профилактики невежества и радикализма. 

Мы все с искренней заботой, надеждой и любовью смотрим на молодежь, 

которую хотим защитить от деморализации, научить любви к Всевышнему, 

человеку, и земному отчеству, приобщить ее к духу исламской культуры, 

плодом которой будет уважение, терпимость и справедливость.   

 Пользу от такой деятельности ощутят, как сами мусульмане, так и все 

российское общество. Ориентация на социальное служение повысит престиж 

религиозных СМИ и официального духовенства. 

Также хочу призвать мусульман, имеющих наряду с религиозными 

знаниями журналистские способности, открываться и действовать как в 

газетах, так и в интернете, на телевидении и радио. 

И да сделает нас Всевышний из числа тех, кто слышит речь и следует 

лучшему. 


