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Аннотация: в современных условиях вопросы нравственности в россий-

ском обществе приобретают особую актуальность. Религия рассматривается 

как важнейший фактор нового национального самосознания, как мировоззрение, 

оказывающее позитивное влияние на формирование нравственности молодежи. 

Одни из важнейших составляющих ислама, как и любой другой религии, – фор-

мирование мировоззрения человека, совершенствование его духовных ценностей 

и развитие личности. В статье рассмотрены также различные аспекты рели-

гиозно‐светского образования в поликультурной среде. 

Ключевые слова: исламская этика, нравственность, религиозно‐светское 
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Жизнь современной молодежи протекает в «антропной цивилизации», кото-

рая проникает в разные культуры и вовлечена в процесс глобалистики. Способ-

ность молодежи чутко реагировать на любые изменения общественной жизни 

может стать причиной того, что по мере усложнения социальных механизмов она 

начнет подвергаться трансформации, масштабы и степень которых непредсказу-

емы. Упадок культуры, образования, духовности и нравственности в современ-

ной молодежной среде приняли угрожающие формы. Объясняется это тем, что 

молодежь в наибольшей мере пострадала как от «застойных лет», так и периода 
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перестройки, когда было крайне ослаблено внимание общества к ее проблемам. 

Вместе с коренными изменениями общественных отношений в молодежной 

среде происходят существенные сдвиги в ценностных ориентациях. Ранее суще-

ствовавшие ценности девальвируются и формируются новые, зачастую прямо 

противоположные, отрицательно влияющие на социальный и духовный облик 

молодежи. Ведь человек живет вполне осмысленно только тогда, когда отдает 

себе отчет в том, какова его иерархия ценностей, чему стоит служить, чему по-

святить свою жизнь и чего следует избегать [4. С. 12]. 

Сегодня у значительной части молодежи деградированы нравственные 

устои, их отличает цинизм, нигилизм, жестокость, безразличие, нетерпимость, 

безответственность, неуважительное отношение к историческому прошлому, по-

теря духовных и нравственных ориентиров. То что для поколения родителей 

имело значение идеала, становится предметом насмешек для их детей. Будущее 

же, к которому все стремятся, мало определено, в основном оно связано с чуж-

дыми нам американизированными, европеизированными стереотипами дурного 

толка. 

Сознание сегодняшних юношей и девушек активно формируют средства 

массовой информации, наводняющие экран жестокостью, садизмом, холодным 

любопытством по отношению к смерти и страданию. Типичным для телевидения 

является смешение высокого и низкого, важного и неважного, святого и обыден-

ного. В результате уже несколько поколений оказываются «потерянными поко-

лениями»: они лишены моральных устоев, духовности, высших человеческих 

ценностей, а значит и смысла существования, и это делает их души надломлен-

ными, а поведение безнравственным и социально опасным. В свете сказанного 

вызывает беспокойство тот факт, что на вопрос, сколько времени в сутки вы 

смотрите телевизор, почти 90 проц. студентов ответили от 2 до 3 часов. 

В современных условиях вопросы нравственности в российском обществе 

находятся в кризисном состоянии. Нет прежних четких, однозначных ориенти-

ров идеологического характера, которые были бы стержнем формирования си-
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стемы нравственных ценностей. Зафиксированный в Конституции РФ плюра-

лизм идеологий обернулся для различных социальных институтов, в той или 

иной степени причастных к воспитанию подрастающего поколения, потерей ми-

ровоззренческих основ в формировании человека, гражданина, личности 

[1. С. 5]. Процессы социализации личности в современной России происходят 

под большим влиянием западной культуры, западных либерально‐демократиче-

ских ценностей, которые во многом противоречат традиционной культуре рос-

сийских народов, в особенности исповедующих исламскую религию. Ситуация 

осложняется тем, что в условиях мировоззренческой растерянности, наблюдае-

мой в российской системе образования и воспитания, активную роль начали иг-

рать различные издания, в т. ч. художественной литературы, пропагандирующие 

насилие, индивидуализм, эгоизм, безнравственность. Велика отрицательная роль 

средств массовой информации, особенно телевидения. Российское телевидение 

превратилось в мощный, постоянно действующий источник формирования лич-

ности насильника, убийцы, преследующего собственные эгоистические устрем-

ления. Это не соответствует общественным интересам, интересам государствен-

ной безопасности России [5. С. 123]. 

В этой ситуации религия рассматривается как важнейший фактор нового 

национального самосознания, как мировоззрение, оказывающее позитивное вли-

яние на формирование нравственности молодежи. Она способствует сохранению 

принятых в обществе этикетных и морально‐нравственных ценностей, частично 

трансформированных под влиянием времени, определяет отношение людей друг 

к другу в рамках одной конфессии, одного этноса, к представителям других ре-

лигий и т. д. [3. С. 2]. 

Одна из важнейших составляющих ислама, как и любой другой религии, 

формирование мировоззрения человека, совершенствование его духовных цен-

ностей, развитие личности. Конечно, сегодня немного услышишь о позитивной 

роли ислама в данной проблеме. Больше слышишь об исламском фундамента-

лизме и исламском экстремизме, об их попытках любыми средствами завлечь 

молодежь в свои ряды. Мне кажется, на этом фоне и власти, и СМИ, и светские 
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образовательные учреждения совместно с мусульманскими лидерами должны 

активно пропагандировать многостороннюю миротворческую деятельность му-

сульманского духовенства в деле сохранении мира и согласия как внутри обще-

ства, так и между народами. Отрадно видеть на телеэкране представителей му-

сульманского духовенства, слышать их нравственные поучения, призывы тво-

рить доброе, думать о вечности. 

В современном поликультурном пространстве России происходит своеоб-

разная реабилитация религиозного сознания. Сегодня в обществе утвердилось 

мнение, что религиозное мировоззрение – это многотысячелетняя духовная тра-

диция, которая направляет ход мировой истории и устанавливает нравственную 

санкцию человеческих поступков, источник силы и помощи, дающий человеку 

возможность быть услышанным и понятым. Религия является не только формой 

общественного сознания, но и носителем нравственных общечеловеческих цен-

ностей, составной частью культурного наследия, одним из существенных факто-

ров, формирующих национально‐этическое сознание народов. В настоящее 

время интерес к религии стимулируется растущим потоком религиозной и рели-

гиозно‐публицистической литературы, политизацией религии, ростом ее автори-

тета в обществе. Все больше молодых людей связывают сопричастность религии 

с принадлежностью к своей нации, с теми ценностями и идеалами, на основе ко-

торых решаются смыслообразующие, смысложизненные проблемы. Определяю-

щим в духовности выступает не обретение разнообразных знаний, а их качество, 

которое несет в себе позитивное содержание и связано с гуманистическими иде-

ями, центром которых было отношение к себе и к другим людям. 

С учетом всего сказанного, современное российское государство в тесном 

сотрудничестве с общественными и религиозными организациями вполне может 

решать проблемы духовно‐нравственного воспитания молодежи. Конечно, опре-

деляющая роль в этом процессе должна принадлежать государству. 
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Теперь о религиозно‐светском образовании. 

Современные реалии требуют, с одной стороны, учета в образовании этно-

культурного фактора, с другой – создания условий для познания культуры дру-

гих народов, воспитания толерантных отношений между людьми, принадлежа-

щими к различным этносам, конфессиям, расам. И тут отдать предпочтение ка-

кой‐либо конфессии невозможно. Это обидит и ущемит другие конфессии. Сов-

местное конструктивное сотрудничество государства и конфессий в области об-

разования, введения в качестве обязательного предмета в государственные обра-

зовательные учреждения «Основ религиозной (не православной, не исламской и 

др.) культуры» и ведется в школах субъектов РФ. В России в условиях много-

конфессионального и многонационального государства, в котором значительная 

часть населения не исповедует никакой религии, общеобразовательные курсы 

лекций и семинарские занятия по религиоведению или истории религий мира 

способствуют взаимопониманию в обществе, развитию межкультурного диалога 

преодолению недоверия и ксенофобии. Вероятно, было бы полезно проводить 

занятия по религиоведению в рамках курсов по истории мировой культуры 

и в средних школах. С привлечением к ним подготовленных компетентных лю-

дей, владеющих необходимыми для этого знаниями. К сожалению, сегодня в не-

которых регионах России направление чисто религиозного образования прева-

лирует над другими. Наглядным примером этого является рост исламских учеб-

ных заведений (ИУЗ) в Дагестане и в других субъектах России. 

В них нет единой программы обучения, учебных планов, учебной литера-

туры. Из‐за отсутствия подготовленных кадров преподавательского состава не-

достаточно изучается история ислама, основы исламской философии, современ-

ные проблемы исламского возрождения и т.д. Многие исламские деятели, пре-

вознося исламские ценности, считают светские науки никчемными, на которые 

не стоит тратить время. И родители охотно отправляют детей учиться в вузы. 

Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного окунуться в историю 

существования исламского образования. Во все времена система исламского об-

разования в Дагестане имела высокий социальный престиж, была востребована 
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обществом и играла в нем заметную роль. Знатоки религии – муллы, алимы, 

эфенди – всегда пользовались высоким авторитетом, подкрепленным шариатом. 

Хотя основная масса населения довольствовалась учебой в коранической школе, 

но те, кто продолжали свое обучение, добивались высоких результатов и извест-

ности не только в регионе, но и в других странах. Несмотря на то что при Совет-

ской власти перестала существовать сеть религиозных мусульманских школ, 

в горных и предгорных районах Дагестана религиозное образование не прерыва-

лось. Человек, умеющий писать и читать по‐арабски, всегда востребован в быто-

вой дагестанской жизни. Современные исламские учебные заведения весьма по-

пулярны среди значительной части дагестанской молодежи. 

Директор научно‐исследовательского Института школ им А. Тахо‐ Годи 

в Дагестане, доктор педагогических наук, профессор Г.И. Магомедов с тревогой 

отмечает, что в настоящее время многие родители чуть ли не с начальной школы 

отдают своих детей в религиозные образовательные учреждения. Так, в Карабу-

дахкентском районе в 2007–2008 учебном году в общеобразовательных школах 

обучалось 11230 учащихся. В течение учебного года выбыло из школы 623 уче-

ника. Особенно большое количество учащихся покидает школу в таких населен-

ных пунктах, как Гурбуки, Манаскент, Губден, Доргели. Такое же положение 

наблюдалось в ряде других районов республики. 

Вместе с тем нужно отметить, что рост исламских учебных заведений в рес-

публике не привел к адекватному росту нравственного уровня молодежи. Духо-

венству, пожалуй, следует активнее работать в различных направлениях роста 

нравственности, приближая свою деятельность к реальным проблемам народа, 

прежде всего социальным [6. С. 17]. 

Образование в поликультурной среде России не предполагает стирания 

национальных различий между народами: напротив – оно создаст основу для вза-

имообогащения культур в учебно‐воспитательном процессе, формирования то-

лерантности у представителей подрастающего поколения. Именно толерант-

ность выступает той нормой, которая позволяет обеспечить сохранение нацио-
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нальной, религиозной, личностной идентичности в условиях глобализации об-

щественных процессов. Сегодня излишне доказывать, что необходима сбаланси-

рованная политика построения содержания образования, учитывающая как об-

щегосударственные российские интересы, так и национально‐культурные осо-

бенности народов России. Вместе с тем, данная проблема является принципи-

ально важной, без ее решения невозможно в полной мере ставить задачи модер-

низации образования, воспитания подрастающего поколения в духе веротерпи-

мости, толерантности, общероссийского патриотизма, формирования у моло-

дежи «цивилизованного видения мира», готовности к межкультурному взаимо-

действию в условиях сложных общественных процессов. 
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