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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СЕМЬИ
В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Целью статьи является характеристика современных азербайджанских семей, живущих в глобализированном
мире, мультикультуральном и толерантном обществе, сквозь призму религиозных ценностей, а также показать роль
и функцию религии в жизни человека, ценности здоровой исламской религии.
Методы исследования: аналитический метод, метод теоретического анализа, общенаучные методы.
Научная новизна статьи заключается в классификации характерных черт религиозных ценностей в глобализириющемся мире, в определении потребности мультикультурального и толерантного общества в контексте недопущения элементов экстремизма в современной азербайджанской семье, продвижения активных здоровых исламских
религиозных ценностей и демонстрации путей воспитания подрастающего поколения в этом русле.
В статье анализируются особенности современной азербайджанской семьи в контексте религиозных ценностей. Показаны функции религии в обществе, ее роль и значение в жизни человека, а также ценности здорового
ислама. Кроме того, отмечается, что независимая Азербайджанская Республика, интегрирующаяся в современный
глобализированный мир, не только сохраняет свои национальные, духовные и религиозные особенности, но и следует
традициям толерантности и мультикультурализма. Несмотря на то, что большая часть населения нашей страны
является мусульманами, граждане других религий (христианства, иудейства, кришнаизма) имеют право свободно
жить. Анализируется ценность ислама в нашей стране, его развитие, передача здоровых исламских ценностей детям
в семьях и сохранение этих ценностей.
Обобщая рассматриваемый материал, автор приходит к выводу, что в нашей независимой стране основу семейных
ценностей составляют национально-духовные, религиозные ценности, эти ценности каждому индивиду прививаются
именно в семье. Подчеркивается, что среди наших ценностей особое место занимают религиозные ценности, которые
играют важную роль в построении внутрисемейных отношений (муж и жена, родители и ребенок), а также отношений между членами семьи и близкими родственниками, знакомыми, в семейно-общественных отношениях, в защите
и развитии национальных ценностей, в установлении социальных отношений. В создании и формировании религиозных
ценностей наряду с характеристиками, которые содержит человеческий генетический носитель, большое влияние
также оказывают семья и окружающая среда, в которых человек родился и вырос.
Ключевые слова: общество, современная азербайджанская семья, национальные ценности, исламская религия,
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(статтю подано мовою оригіналу)
После обретения независимости одним из приоритетов внешней политики Азербайджана было установление и развитие хороших отношений с мусульманскими странами. Первые дипломатические миссии
Азербайджана начали действовать в мусульманских странах, и вскоре наша страна стала активным членом
таких учреждений исламского мира, как Организация исламского сотрудничества и ИСЕСКО.
В выступлениях общенациональный лидер Гейдар Алиев неоднократно выражал свое положительное мнение об исламе: “Ислам – это священная религия, которая привела многих людей в мире на правильный путь,
к справедливости, чистоте, нравственности и обеспечила им такую жизнь. Мы можем гордиться тем, что у нас
есть такая религия с высокими моральными и нравственными ценностями. Благодаря Исламу, его догмам,
наставлениям, аятам Корана, сказаниям мусульмане живут, создают, сражаются, строят свою жизнь, обеспечивают свободу и защищают свою землю. Нет сомнений в том, что исламская религия будет и впредь укреплять
свое великолепие и принесет счастье тем, кто повинуется исламской религии” [1]. Гейдар Алиев также высоко
оценил заслуги других религий и народов в формировании толерантной среды в Азербайджане.
Е. Тарасова в статье “Cемейные ценности в мировых религиозных конфессиях и их влияние на российскую семью” рассматривает характер влияния как европейских, так и восточных культур на семейные ценности, российскую семью и перспективы ее существования [2, с. 312–322].
Ш. Нурузаде в статье “Традиционные семейные ценности и современные сложности азербайджанцев”
показала, что в формировании традиционных семейных ценностей азербайджанцев большую роль сыграла
исламская религия, особенно шариат, а также проанализировала ее роль и важность в воспитании [3, с. 8–36].
Н. Салманова в статье “Развитие семейно-брачных отношений в Исламе” сделала сравнительный анализ
важности брака в мусульманских и христианских обществах, исследовала необходимость брака в семейнобрачных отношениях в исламе, а также правила брака и семейные ценности в исламском обществе
[4, с. 304–320].
З. Шабанов в статье “Необходимость религиозной толерантности” отмечал религиозную толерантность,
мультикультурализм, уважение ко всем религиям в нашей стране, сделал сравнительный анализ ислама
с другими религиями [4, с. 255–285].
З. Йылдыз в статье “Семейные образовательные программы и потребность семейного образования в форме
религиозно-ценностного центра” проанализировала семейную образовательную программу, особенно
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потребность семьи в образовании и просвещении в форме “религиозного и ценностного центра” и формирование у подрастающего молодого поколения в здоровой форме религиозных ценностей [5, с. 159–183].
Целью статьи является характеристика современных азербайджанских семей, живущих в глобализированном мире, мультикультуральном и толерантном обществе, сквозь призму религиозных ценностей,
а также показать роль и функцию религии в жизни человека, ценности здоровой исламской религии.
Сегодня важным вопросом является, с одной стороны, понимание и реагирование на требования глобализированного и модернизированного мира, с другой стороны, основываясь на национальные и моральные
ценности нашего независимого государства, их сохранение и передача будущим поколениям.
Несмотря на то, что в разное время наша страна находилась под оккупацией иноземных захватчиков,
ей удалось сохранить свои национальные ценности, нравственные ценности и генофонд и передать современному поколению. Азербайджан также является территорией формирования культуры терпимости
и колыбелью толерантности. Традиции толерантности, сложившиеся и сформировавшиеся столетия назад
в нашей стране, со временем приобрели новые черты и стали главным качеством людей, живущих на этой
территории.
Сегодня независимая Азербайджанская Республика интегрируется в современный глобализированный
мир. Современная азербайджанская семья является составной частью демократического и многокультурного общества, живущего в условиях модернизации, глобализации, развивающего в условиях передовых
информационных и коммуникационных технологий. Одной из глобальных задач современного мира является защита социальной и духовной чистоты общества. С этой точки зрения семья играет большую роль
в сохранении национальных и моральных ценностей, традиций, чистоты и нравственности общества и передаче всего этого будущим поколениям. Семейные ценности азербайджанского народа обладают высочайшими качествами и чертами, вытекающими из исламской религии и национальных традиций, а также требований современного общества. Благодаря этому можно сказать, что азербайджанская семья сочетает в себе
национальные и моральные ценности Востока и Запада и считается одной из лучших семейных моделей
в мире. Азербайджан, который исторически был очагом религий и культур, не делал различия с точки зрения
национальной, расовой или религиозной принадлежности, во все времена между религиозными и этническими общинами были сформированы прочные отношения терпимости, которые существуют и по сей день.
Хотя большая часть населения Азербайджана является мусульманами, в нашей стране также живут люди,
поклоняющиеся христианству, иудаизму, кришне и другим религиям. Поэтому сегодня в нашей стране есть
не только мечети, но и церкви, храмы и синагоги, в то же время свободно действуют многие христианские
и иудейские религиозные учебные заведения.
Религия играет важную роль в жизни каждого человека, формируя его ценности и мировоззрение.
В современной социологии обычно различают следующие функции религии [6, с. 135]:
− функция мировоззрения – основана на создании религиозной картины мира, объяснении и уточнении
смысла и деятельности человека, путей его нравственного и социального развития;
− интегративная функция – состоит из объединения людей вокруг определенных религиозных
ценностей;
− нормативно-регулирующая функция – состоит из стандартов поведения, ритуалов и традиций, норм
и указаний, религиозных идеалов, догм, ценностей, требуемых от верующих и регулирующих их поведение;
− функция замены – выражается в религиозном общении и деятельности, заменяющей материальный
дефицит и бытовые проблемы, социальные и личные неудобства, невозможность строить собственную
жизнь, оставаться вне поля зрения и т. д.;
− психотерапевтическая функция – подразумевает влияние религии на чувства и эмоции, укрепляющие
психологическое влияние (молитвы, поклонение и т. д.);
− релаксационная функция – при отсутствии других релаксационных методов восстановление духовных сил человека посредством религии;
− коммуникативная функция – состоит из общения с другими верующими.
Будучи мусульманской страной, большинство населения Азербайджанской Республики (96%) исповедует ислам, и религиозное воспитание в таких семьях направлено на пропаганду здоровой исламской религии. Основная идея ислама – обращение к человечеству, где недопустима дискриминация, иными словами,
всех людей создал Бог, независимо от их религии, национальности или места жительства.
Известный азербайджанский философ, академик Р. Мехтиев отмечает: “Исламская религия продолжает
влиять на формирование массового сознания в Азербайджане. Место религии в обществе определяется как
историческими, так и социально-политическими факторами. Мировые процессы и односторонняя глобализация усиливают роль исламского фактора в жизни мусульман, способствуют укреплению солидарности
и ее расширению в исламской культуре” [7, с. 196].
Наша страна, являясь неотъемлемой частью мусульманского мира, исторически играла важную роль
в развитии исламской культуры. Это, в свою очередь, повлияло на формирование религиозных убеждений,
мировоззрения, национальных и нравственных ценностей нашего народа. Праздники Курбан и Рамазан,
являющиеся священными праздниками исламской религии, широко отмечаются в нашей стране, что играет
важную роль в обеспечении национальной солидарности.
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Большая революция в отмене ранних браков и защите прав и свобод женщин реализована в VII веке основателем ислама, видным общественным и политическим деятелем Мухаммедом. Пророк Мухаммед обеспечил правовое равенство и социальную справедливость в мусульманском обществе. В Исламе женщины,
вступившие в брак, учитывая согласие отца, имели право свободно выбирать своих мужей. Никто не имеет
права заставлять девушку выходить замуж за того, кого она не принимает: “Женщины имеют права над своими мужьями так же, как их мужья имеют права над своими женами” (из суре “Багаге”, 228) [8, с. 64–65].
Наша религия высоко ценит женщину, дает им права и свободы:
− признание женской личности,
− экономическая свобода,
− свобода мысли и слова,
− право собственности,
− политические права – голосование, право выбирать и быть избранным,
− согласие на брак, право на развод,
− право на образование и обучение.
Современный ислам рассматривает семью как основной и необходимый элемент человеческого общества. Семья строится по брачному договору между мужчиной и женщиной. В исламе брак считается поклонением Аллаху, правоверностью. Не одобряются мужчины и женщины, которые отказываются вступать
в брак. Процесс вступления в брак прост. Для заключения брака достаточно взаимного согласия женщины
и мужчины, достигших совершеннолетия, и присутствие двух свидетелей. Одним из важных вопросов является то, что этот процесс не должен храниться в тайне и быть закрытым, а должен проводиться при свидетельстве людей. Главой мусульманской семьи является мужчина. “Ислам сделал мужчину надзирателем для
своей жены, чтобы работа по дому велась правильно. Ислам требует, чтобы женщина была покорна своему
мужу и служила ему, а ее дети должны быть покорны своим родителям, которые должны заботиться о них”
[9, с. 90].
Поскольку независимая Азербайджанская Республика является светской, демократической, правовой
и толерантной страной, здесь также существуют и неофициальные (религиозные) браки.
Нравственные ценности и религиозные традиции, которые были основой духовности нашего народа на
протяжении многих веков, опирались на духовные ценности здорового ислама. Ислам – это национальное
и духовное богатство нашего народа. Исламская религия при регулировании семейно-брачных отношений
придает большое значение моральным нормам. Согласно исламской религии, именно семья несет ответственность за воспитание детей. Ислам, отражающий обычаи, традиции, верования и убеждения азербайджанского народа, также является ценным сокровищем науки и культуры, и все это подробно объясняется
в священной книге нашей религии Коране:
I. Любить, чувствовать и поклоняться Богу, который нас создал.
II. Наша внутренняя культура, наш стиль культурного мышления:
1. Будь вежливым, милосердным, благонамеренным, скромным.
2. Приветствовать, поздравлять друг друга с праздником, посещать родственников и больных людей.
3. Уважение, поклонение и послушание родителям.
4. Быть добрым с другими, любить и милосердствовать.
5. Быть этичным, честным, справедливым, совестным.
6. Помогать другим – доброжелательность.
7. Быть чистым, аккуратным (чистота – это половина веры).
8. Побороть страсть.
9. Не завидовать.
10. Уважение к взрослым.
11. Быть сдержанным и терпеливым.
Сура “Ан Ниса” 36-й аят: “Поклоняйтесь Богу, ибо Аллах един! Сделайте добро родителям, родственникам, неимущим, близким и дальним родственникам и соседям, близким друзьям и товарищам, гостям,
у которых закончились деньги, рабам и прислугам! Бог не любит тех, кто любит себя и хвастается собой!”
[10, с. 173].
Применение религиозных ценностей, как и других ценностей, которые дети изучают в семье, играет важную роль в формировании их личности в будущем. Детей следует учить религиозным ценностям любовью,
потому что это является важной частью нашей религии. Каждый ребенок должен любить и изучать свои
национально-нравственные, религиозные ценности.
Другим важным аспектом обучения религиозным ценностям в семье является то, что родители являются
примером для своих детей и демонстрируют то поведение, которое прививают детям.
В семьях обучение детей к религиозным ценностям происходит по-разному. Например, в демократических семьях родители учат своих детей религиозным ценностям с уважением и любовью, и в результате
этого такие люди в зрелом возрасте демонстрируют поведение, соответствующее религиозным ценностям.
В авторитарных семьях родители принужденно обучают своих детей религиозным ценностям, и в результате этого эти дети в зрелом возрасте могут отказаться от этих ценностей и проявлять противоречивое
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поведение. Дети, которые растут в либеральных семьях, могут учиться религиозным ценностям у своих
родителей (если они говорят о религиозных ценностях) или в социальной среде, которая их окружает.
Однако, независимо от такого типа, если образование, культура и мировоззрение родителей на низком
уровне, то тогда обучение детей национальным религиозным ценностям со стороны родителей превращается в проблему. В период самостоятельного развития в Азербайджане неизбежно возрождение духовных
ценностей, семейной этики, национально-религиозных культурных традиций, необходимость воспитания
уважения к историческим и культурным корням, этики, семейных и брачных традиций [11, с. 226].
Выводы. У азербайджанского народа есть своеобразные национальные и духовные ценности, и, как
мы уже ранее отмечали, среди них религиозные ценности особенно важны. На наш взгляд, необходимо возродить прекрасные национальные религиозные ценности традиционной азербайджанской семьи в соответствии с сегодняшними реалиями Азербайджана. Для этой цели целесообразно провести работу в обществе,
повысить просвещение, вести правильную пропаганду и, как упоминалось выше, формировать здоровую
семейную среду. Сегодня в нашей стране есть браки с иностранными гражданами других религий. Следует
отметить, что в нашем независимом государстве, в семьях в пропаганде религиозных ценностей сохраняется идея человечности. Не случайно, идеи толерантности и мультикультурализма совпадают со здоровыми
исламскими религиозными идеями. Сегодня современная азербайджанская семья, развивающаяся в условиях толерантности, сочетает в себе как здоровые исламские религиозные ценности, так и интеграцию
в современный мир.
В Коране, являющимся священной книгой исламской религии, есть подробная информация о браке,
социально-экономических, морально-психологических особенностях семьи, об отношениях мужа и жены,
их правах и обязанностях, условиях стабильной и долгосрочной семейной жизни, что может быть использовано для регулирования внутрисемейных отношений и решения семейных проблем.
Сегодняшняя молодежь в будущем как зрелая личность должна обладать широким мировоззрением.
В этом направлении особенно наши богословы, интеллектуалы, писатели, ученые делают большую работу
по просвещению и пропаганде здорового ислама в обществе.
Подчеркивая постоянные национальные, духовные, религиозные, материальные и моральные ценности нашего народа, глава государства Ильхам Алиев, видя наше будущее развитие в синтезе современных
идей с нашими традициями, опирающимися на богатое историческое прошлое, проводит последовательную
работу в направлении сохранения национальных и религиозных ценностей в нашей стране.
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Гасанова Шафіга. Характерні риси сучасної азербайджанської сім’ї в контексті релігійних цінностей
Метою статті є характеристика сучасних азербайджанських сімей, що живуть у глобалізованому світі, мультикультуральному й толерантному суспільстві, крізь призму релігійних цінностей, а також показати роль і функцію
релігії в житті людини, цінності здорової ісламської релігії.
Методи дослідження: аналітичний метод, метод теоретичного аналізу, загальнонаукові методи.
Наукова новизна статті полягає в класифікації характерних рис релігійних цінностей у глобалізованому світі,
у визначенні потреби мультикультурального й толерантного суспільства в контексті недопущення елементів екстремізму в сучасній азербайджанській сім’ї, просування активних здорових ісламських релігійних цінностей і демонстрації шляхів виховання підростаючого покоління в цьому руслі.
У статті аналізуються особливості сучасної азербайджанської сім’ї в контексті релігійних цінностей. Показані
функції релігії в суспільстві, її роль і значення в житті людини, а також цінності здорового ісламу. Крім того, зазначається, що незалежна Азербайджанська Республіка, яка інтегрується в сучасний глобалізований світ, не тільки зберігає свої національні, духовні й релігійні особливості, а й наслідує традиції толерантності й мультикультуралізму.
Незважаючи на те що більшість населення нашої країни є мусульманами, громадяни інших релігій (християнства,
юдейства, кришнаїзму) мають право вільно жити. Аналізується цінність ісламу в нашій країні, його розвиток, передача здорових ісламських цінностей дітям у сім’ях і збереження цих цінностей.
Узагальнюючи розглянутий матеріал, автор доходить висновку, що в нашій незалежній країні основу сімейних цінностей становлять національно-духовні, релігійні цінності, ці цінності кожному індивіду прищеплюються саме в сім’ї.
Підкреслюється, що серед наших цінностей особливе місце посідають релігійні цінності, які відіграють важливу роль
у побудові сімейних взаємин (чоловік і дружина, батьки і дитина), а також взаємин між членами сім’ї і близькими
родичами, знайомими, у сімейно-суспільних відносинах, у захисті й розвитку національних цінностей, а також у встановленні соціальних відносин. У створенні й формуванні релігійних цінностей поряд із характеристиками, які містить
людський генетичний носій, великий вплив також чинять сім’я та навколишнє середовище, у яких людина народилася
й виросла.
Ключові слова: суспільство, сучасна азербайджанська родина, національні цінності, ісламська релігія,
толерантність.
Hasanova Shafiga. Characteristic features of the modern Azerbaijani family in the context of religious values
The aim of this article is to analyze the characteristics of modern Azerbaijani families living in a globalized world, a multicultural and tolerant society, through the prism of religious values, and also to show the role and function of religion in human
life, the values of a healthy Islamic religion.
Research methods: analytical method, theoretical analysis method, general scientific methods.
The scientific novelty of the article is to classify the characteristics of religious values in a globalizing world, to determine
the needs of a multicultural and tolerant society in the context of preventing the elements of extremism in the modern Azerbaijani
family, to promote active healthy Islamic religious values and to demonstrate ways to educate the younger generation in this regard.
The article analyzes the features of the modern Azerbaijani family in the context of religious values. The functions of religion
in society, its role and significance in human life, as well as the values of healthy Islam are shown. The article also notes that
the independent Republic of Azerbaijan, integrating into the modern globalized world, not only preserves its national, spiritual
and religious characteristics, but also follows the traditions of tolerance and multiculturalism. Despite the fact that the majority
of the population of our country are Muslims, citizens of other religions (Christianity, Judaism, Krishnaism) have the right to
live freely. The article analyzes the value of Islam in our country, its development, the transfer of healthy Islamic values to children in families and the preservation of these values.
Summarizing the material under consideration, the author comes to the conclusion that in our independent country, the basis
of our family values is national-spiritual, religious values, and these values are instilled into each individual precisely in the family. It is emphasized that among our values a special place is occupied by religious values, which play an important role in
building family relations (husband and wife, parents and child), as well as relations between family members and close relatives,
acquaintances, in family and public relations, in protection and the development of national values, as well as the establishment
of social relations. In the creation and formation of religious values, along with the characteristics carried by the human genetic
carrier, the family and the environment in which the person was born and raised also have a great influence.
Key words: society, modern Azerbaijani family, national values, Islamic religion, tolerance.
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