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НРАВСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ФИЛОСОФОВ

Глобальные изменения, происходящие в обществе, без-
условно, накладывают свой отпечаток на отдельные аспек-
ты интересующей нас проблемы, однако в целом процесс 
интеграции способствовал единению взглядов на природу 
нравственно-религиозного самоутверждения личности.

Формирование мировоззрения человека в период ин-
тенсивного развития мультикультуральных связей требует 
более тщательного разграничения и изучения социальных, 
демографических, морально-нравственных принципов, по 
которым можно определить специфику становления и раз-
вития его как личности, определения критериев, по кото-
рым можно судить о степени его толерантности в обществе.

Предполагается дать обзор мнений сравнительно-сопо-
ставительного характера исследователей проблемы нрав-
ственно-религиозных ценностей личности в современном 
азербайджанском обществе. Целью является также фор-
мирование общего концептуального подхода авторов к про-
блематике в рамках философии, психологии, социологии, 
истории и других социально-гуманитарных наук.

Общая характеристика основных направлений про-
водимых исследований. Изучение различных аспектов 
восточной религии и философии в современном мире при-
обретает качественно новое значение. Оно дает возмож-
ность проследить параллели между духовной жизнью За-
пада и Востока. Специфика последнего состоит в том, что, 
не ограничиваясь поиском рациональных доказательств 
и не уходя от решения жизненно важных, фундаменталь-
ных вопросов, он органично соединил в своем духовном 
начале философию, культурологию, психологию, социо-
логию, религию. Таким образом, восточная мысль, обла-
дая универсальностью и системностью, сочетая религиоз-
ные, философские и мистические традиции, оказывается 
применимой во всех сферах жизни.

Ряд исследований связан с общим социальным настроем 
толерантности во взаимоотношениях между людьми. Так, 
известный ученый-востоковед Г. Бахшалиева, рассматри-
вая особенности межкультурного взаимодействия народов, 
наличие диалога между различными конфессиями, отме-
чает: «На протяжении всей истории между людьми разных 
религий и сект существовало взаимное уважение и понима-
ние, и конфликтов в этой области не возникало» [5, с. 21]. 
Мы, полностью разделяя ее мнение, также подчеркнем, что 
Азербайджан во все времена славился интернациональным 
составом населения и толерантным характером взаимоот-
ношений между людьми. Сегодня мы с большой уверенно-
стью можем отметить тот факт, что люди, независимо от их 
вероисповедания, не испытывают трудности, связанные с 
их адаптацией к изменяющимся условиям в обществе. Без-
условно, продолжают совершенствоваться и развиваться 
морально-нравственные ценности, идеалы личности уже в 
современных аспектах жизни, которые предъявляют опре-
деленные требования к каждому из нас.

Проблема национально-нравственных ценностей. 
Страх утратить самобытность, национальные традиции 
и обычаи, которые так чтут в Азербайджане, ментальные 
стереотипы типа «аксаккал» (старейшина), нравственные 
устои, которые иной раз трактуют как пережитки прошло-
го, заставляет нас держаться за него, что не всегда позволяет 
нам выйти на более высокий уровень развития. Несмотря на 
это, происходящие изменения в обществе говорят о мирном 
сосуществовании прогресса и национальной самобытности, 
призыве к солидарности и сотрудничеству. 

Данный аспект рассматриваемой проблемы с точки 
зрения изменений, которые происходят в обществе, был 

отмечен в работе академика Р. Мехтиева: «историческая 
заслуга азербайджанского народа заключается в том, что, 
несмотря на влияния, оказываемое на него, мы смогли 
сберечь и сохранить свой язык, национально-нравствен-
ные ценности… В сохранении их и обогащении большая 
ответственность возлагается не только на семью, но и на 
общество» [17, с. 16]. 

Вопрос развития мировых религий. Говоря о религиях 
вообще, следует отметить различия их по времени зарожде-
ния, по степени распространенности, по статусу, по слож-
ности идей, заключенных по своду правил, являющихся 
руководством к действию, и по тому вкладу, который они 
внесли в историю, культуру и философию и т.д. Известно, 
что всех религий мира объединяет объект исследования – во 
главу угла поставлен человек, его нравственные и мораль-
ные устои, жизненные ценности и т.д.

Ряд ученых [1; 3; 6; 8; 9; 15; 21; 22] раскрывают культу-
рологические особенности индо-буддийской, китайско-кон-
фунцианской и арабо-исламской культурных традиций, 
рассматривают наиболее значимые концепции выдающих-
ся мыслителей прошлого и анализируют преемственность 
современных ученых в вопросах бытия, человеческой нату-
ры, взаимодействия религии и философии. 

В частности, в последние десятилетия азербайджански-
ми учеными рассмотрены и проанализированы вопросы об 
арабо-исламских культурных традициях, эволюционных 
тенденциях мусульманской культуры в целом и ее отно-
шениях с другими религиозно-культурными факторами, в 
последние годы – место и роль исламской культуры в фило-
софии глобализации [2; 4; 7; 10; 13; 14; 16].

Анализ мировых религий, особенно современных, все 
больше убеждает нас в той роли, которую они сыграли в 
истории, в формировании гуманистического отношения к 
человеку и вопросах морали и нравственности. Реализация 
на практике, в жизни сущностных особенностей истины, до-
бра, умения быть милосердным и объективным («возлюби 
ближнего, как самого себя»), заповедей, которые содержат-
ся в каждой из религий, – все это сценарий благих намере-
ний, равенства и братства, без чего невозможен культурный 
прогресс и процветание народов. 

Следует отметить, что все мировые религии объединя-
ет признание человеческой жизни как священного дара 
Всевышнего. Схожесть происхождения этих религий, еди-
ная система ценностей и их привязанность к идее единого 
Бога. Конечно, на практике все гораздо сложнее, так как в 
религиозной среде есть и такие, кто по-своему трактует от-
дельные положения религиозных учений, оправдывая при-
менение силы и выступая против диалога в компромиссных 
решениях спорных вопросов.

Известно, что мировые религии иудаизм, христианство 
и ислам проповедуют идею единого Бога. Священные книги 
и пророки этих религий воспринимаются как истинные. Ис-
лам – это определенная религиозная и философская систе-
ма, образ жизни, предписания социально-экономического 
и политического характера, кодекс морали и нравственно-
сти, представления о справедливости и равенстве всех перед 
Богом. Как философская система ислам проповедует в ос-
новном учение о божественном предопределении, согласно 
которому все в мире зависит от воли Всевышнего. Схожие 
идеи есть и в других истинных религиях. Все это еще раз 
подтверждает, что Бог един, но системы верований, связан-
ные с его именем, различается.

Проблема толерантности. Сегодня одной из актуаль-
ных проблем, стоящих перед человечеством, является 
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проблема толерантности, в том числе мирного урегули-
рования межнациональных и региональных конфликтов. 
Этим конфликтам иногда придают религиозный оттенок. 
Поэтому проблема диалога между религиями в современ-
ных условиях становится достаточно актуальной. Этой 
проблеме посвящены и некоторые публикации С. Ибраги-
мовой. В её работе «Проблема диалога между религиями 
в современных условиях» [12] были затронуты вопросы 
диалога между религиями в современных условиях, рас-
крыты точки соприкосновения трех мировых религий и 
отмечена идея о том, что будущее человечества связано с 
мирным сосуществованием религий. Особый интерес вы-
зывают исследования Э. Гусейнова [11], который рассма-
тривает четыре мировые религии в плане развития исто-
рических процессов. Впервые иудаизм заменил теорию 
исторической периодичности (цикла), существовавшей в 
античном периоде, идеей развития от простого к сложно-
му. А христианство и ислам обогатили ее общечеловече-
скими идеями развития. В этом смысле, несмотря на все 
ограничения, по мнению автора, эпоха средневековья, по 
сравнению с античным периодом, была шагом вперед.

Нельзя не отметить работу Сулейманова Г. «Принципы 
возникновения диалога между религиями и цивилизаци-
ями» [19], в которой широко обсуждается необходимость 
продолжения диалога между религиями и цивилизациями, 
начавшегося уже в 70-е годы ХХ столетия. Одновременно с 
диалогом между религиями и цивилизациями в статье го-
ворится также и о возможных столкновениях между ними. 
Рассматривается концепция Хантингтона, позиция экспре-
зидента Ирана Хатеми, который считает, что диалог между 
цивилизациями и религиями неизбежен.

Анализируя особенности религии, мы столкнулись с 
важными функциями религии. Одна из них – мировоззрен-
ческая, благодаря чему у людей формируется надежда на 
избавление от одиночества, бед, страданий, несчастий, мо-
ральной деградации и духовного опустошения. 

Помимо этого, общение между людьми по принципу еди-
ной веры является тем мостиком, который помогает им нала-
дить коммуникативный процесс между самими общающими-
ся, а также найти ответы на вопросы у Всевышнего, который 
выступает в роли психотерапевта, направляющего человека 
на путь осознания ими истинного предназначения, оберегая 
его от совершения непоправимых ошибок и терзаний.

Исследователи подчеркивают, что каждая из анализи-
руемых религий способствует выработке у человека опреде-
ленных ценностных установок, и это содействует созданию 
своеобразной программы поведения людей, содержащей в 
себе регулятивный элемент. 

Теоретические постулаты религии помогают людям 
осознавать себя как единый моральный костяк, который 
имеет общие цели и задачи, помогает им самоопределиться, 
самореализоваться и осознать себя как личность, способную 
интегрировать в поток изменяющейся общественной систе-
мы, главным атрибутом которой является нравственная чи-
стота, порядок и душевный покой.

В эпоху серьезных изменений, которые затронули все 
сферы современной человеческой деятельности, остро 
встает вопрос о качественно новом уровне отношения 
личности к своему духовному развитию, самопознанию и 
обретению нового религиозного опыта, опыта гуманного 
отношения к человеку. Каждый из нас находится в центре 
решения глобальных экономических, социально-полити-
ческих проблем человечества, без решения которых не-
возможно говорить о дальнейшем нормальном существо-
вании. Как бы ни различались религии всего мира, есть 
точки соприкосновения по всем важным направлениям, 
испокон веков тревожащих человечество: проблемы добра 
и зла, свободы и ответственности.
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Аннотация

Рзаев М. Г. Нравственно-религиозные ценности лично-
сти в трудах современных азербайджанских философов. – 
Cтатья.

Вопросы нравственности, религии, самоутверждения 
человека, влияние религии на формирование нравственного 
облика личности – все эти вопросы были и будут актуальны-
ми во все времена и носят междисциплинарный характер. 
В статье содержится попытка автора дать краткий обзор ис-
следований, проведенных современными азербайджанскими 
учеными-философами и отметить их новые идеи и взгляды на 
природу национальной идентичности и самобытности. Сегод-
ня Азербайджан – толерантная страна, в которой продолжа-
ют совершенствоваться и развиваться морально-нравствен-
ные ценности личности, независимо от их вероисповедания, 
что и является предметом обсуждения, представленного в 
рамках данной статьи. 

Ключевые слова: личность, мировоззрение, нравствен-
ность, обычаи, религия, традиции, толерантность.
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Анотація

Рзаєв М. Г. Морально-релігійні цінності особистості в 
працях сучасних азербайджанських філософів. – Стаття.

Питання моральності, релігії, самоствердження людини, 
вплив релігії на формування морального обличчя особисто-
сті – всі ці питання були і будуть актуальними в усі часи і но-
сять міждисциплінарний характер. У статті міститься спроба 
автора дати короткий огляд досліджень, проведених сучасними 
азербайджанськими вченими-філософами і відзначити їх нові 
ідеї та погляди на природу національної ідентичності та само-
бутності. Сьогодні Азербайджан – толерантна країна, в якій 
продовжують удосконалюватися і розвиватися морально-етич-
ні цінності особистості, незалежно від їх віросповідання, що і є 
предметом обговорення, представленого в рамках даної статті.

Ключові слова: особистість, світогляд, моральність, зви-
чаї, релігія, традиції, толерантність

Summary

Rzaev M. H. Modern-looking religious values in the works 
of the Azerbaijani philosophers. – Article.

Questions, moral values, self-reliance of a person, the 
formation of the virtues of humanity - all these questions have 
been and will be up-to-date once and for all. The article includes 
the author's story, a rudimentary review of the research carried 
out by the Azerbaijani philologists and reflects their contribution 
to the innovative science, the new ideals of national identity 
and self-esteem.Today, Azerbaijan is a tolerant republic, which 
continuously advances and develops moral and spiritual values, 
unquestionably self-denial, which is the subject of discussion, 
represented in the frames of the article.

Key words: personality, universality, morality, religion, 
tradition, tolerance.


