
ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

   Воспитание подрастающего поколения, один из важнейших 

вопросов, который стоит перед государством, и от того, на каком уровне 

будет проводится воспитание нашей молодежи, зависит будущее нашей 

страны.  

    Само собой, речь здесь идет о духовно-нравственных ценностях, темп 

падения которого в нашем  обществе  в последние 10-15 лет равносильно 

темпу роста аудио-видео техники, всякого рода гаджетов и игровых 

приставок, которые формируют мировоззрение, и, как правило, не 

правильное  у нашей молодежи.  

     Как и всякий раз, когда-то   или иное общество переживает кризис в 

духовной сфере, и пытается найти опору возврата к традиционным 

системам ценностей, к ценностям национальной культуры, возникает 

повышенный интерес к религии. 

     Как раз-таки этот самый процесс мы наблюдаем в последнее 

несколько лет в нашем обществе. 

     Обращение к традиционным ценностям национальной культуры (к 

Исламу у одних, к Буддизму и к Христианству у других народов) 

повсеместно выступает как защитная реакция здоровой части общества 

на деградацию духовно-нравственных ценностей.  

    Есть много факторов, которые влияют на процесс деградации нравов, 

в нашей стране и в частности в Дагестане, этот самый процесс, на мой 

взгляд, продиктовано двумя основными факторами: 

      внешний   фактор - пропаганда, всеми возможными путями, западной 

псевдо-культуры; 

     внутренний  фактор - отсутствие противодействия внешнему влиянию 

на наше общество.  

     Исходя из принципа «запретный плод сладок» не вижу смысла 

перечислять тут разного рода проявления безнравия в нашем обществе, 

это мы итак видим по телевидению, достаточно посмотреть программу 

новостей. 

     Говоря о духовно-нравственном положении дагестанского общества, 

можно отметить положительные моменты, которых мы не наблюдаем в 

большинстве регионов нашей страны. У нас в регионе хотя бы пытаются 

навязать конкуренцию тому безобразию, которое происходит в 

информационном поле на сегодняшний день. Я имею ввиду телевидение, 

радио, газетно-журнальную продукцию, которыми буквально 

навязывается нашему обществу, особенно подрастающему поколению, 

антисоциальное безнравственное поведение. 

     Вопросы духовно-нравственного воспитания являются 

приоритетными во всех мировых религиях.  Естественно, затрагивая эту 

тему в нашем регионе, мы смотрим на нее через призму Ислама. В 



Исламе же разработана целая система морально-этических норм и 

предписаний. В сущности, целью Ислама и является отдаление людей от 

плохих деяний и воспитание в них высокой нравственности. Пророк 

Мухаммад (мир ему) определил основную цель своей великой миссии 

словами:  «Я был ниспослан для усовершенствования благих нравов»      

     Работу, которую проводят в редакции газеты «Ас-салам» и «Нуруль 

Ислам» против деморализации нашего общества, обучая нас истинной 

сути Ислама, извлекая все самое полезное в этой религии и преподнося 

нам подлинную историю нашего края, которое непосредственно связано 

с Исламом,  нельзя не заметить.  Также почти в каждом районе нашей 

республики работают местные телевидения, которые создают 

альтернативу, и пропагандируют духовно-нравственные ценности. 

     Вся эта работа в основном направлена на взрослую часть нашего 

общества. 

     Самым эффективным же в борьбе с безнравственностью, конечно же, 

считается обучение детей с малых лет религиозной морали. И этим, в 

первую очередь, должна заниматься семья, как важнейший социальный 

институт, семья обязана противостоят деградации нравов и западной 

псевдокультуре. Но, к сожалению, и семья, на сегодняшний день 

испытывает глубокий кризис, наблюдается крайне низкий уровень 

духовно-нравственной культуры большинства современных родителей. 

     Из других социальных институтов, которые занимаются воспитанием 

детей, особо можно выделить школу, хотя бы, потому что каждый 

человек проходит через эту социальную сферу. 

     Говоря об обращении к традиционным ценностям при духовно- 

нравственном кризисе, самым явным примером этого является закон 

принятый указом президента РФ в 2012 году об обязательном введении 

во всех школах страны предмета ОРК СЭ.       

     Таким образом, имея официальный доступ в эту социальную среду, 

где все внимание уделяется материальному существованию, как 

впрочем, и в других социальных институтах, от того, насколько мы 

будем использовать этот доступ и насколько мы сможем обучить детей 

нравственным ценностям, от этого и будет зависеть иммунитет 

подрастающего поколения против чуждых для нас учений.                                 

     Резюмируя выступление скажу, что наша общая цель – заполнить 

духовную сферу общества Человек как существо духовное не может 

ограничиваться только на материальном существовании. Что же 

включает в себя духовная сфера.  Это язык, мораль, право, образование, 

искусство и т.д. Одним словом, все что вбирает в себя религия, в нашем 

случае, учитываю, что подавляющее большинство у нас мусульмане, это 

Ислам, и при этом не забывая о других конфессиях, которые имеют 

место в нашем обществе. 



     Для решения этой цели необходимо максимально задействовать и 

поддерживать имеющиеся у нас ресурсы, те же самые газетно-

журнальную продукцию, телевидение, радио и не ограничиваясь на этом, 

создавать новые проекты, с целю возродить нашу культуру.        


