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Познание мира

IРАЗДЕЛ

Во имя нашего 
здоровья и 

безопасности
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Показателями культуры че ло
ве ка являются его пове дение, речь 
и т.д. Соблюдение правил пове де
ния является по казателем ува же
ния к окружающим. С этой точки 
зрения свидетельством куль туры 
яв ляется знание и соблю дение во
ди телем и пе шеходами ряда пра
вил, их вни ма тельное и от вет ст вен
ное пове де ние. 

В 1 и 5 пунктах Статьи 18 За ко на 
Азербайджанской Рес пуб ли ки 
«О д орож ном дви же нии» го во
рится: 

Статья 18. Обучение граждан 
правилам безопасного пове де
ния на дорогах
I.  Обучение граждан правилам 

бе зопасного поведения на до
рогах про водится в до ш коль
ных, об ще об разо ва тель ных и 
спе ци аль ных обра зо ватель ных 
уч реж дениях, а так же в других 
уч реж дениях, по лу чив ших раз
ре шение в по р яд ке, уста нов лен
ном за ко но да тель ством Азер
бай  д жан с кой Рес пуб лики.

V.  Средства массовой инфор ма
ции также могут быть ис поль
зованы для обучения граждан 
правилам безопас но го пове де
ния на дорогах.

Как же избежать подобных 
ситуаций? Что такое культура 
поведения на дорогах? Что 
предпринимает государство в 
этом направлении?

Вы знаете, что во время вож де ния 
автомобиля необходимо поль зо
вать ся ремнями без опас нос ти. 
Од нако, к сожалению, иногда мы 
ста но вимся свиде телями не соб
лю дения этого пра вила нашими 
ро ди тел ями или родствен ни ка ми. 
Нас учат в школе, что надо поль
зоваться пе ше ход ны ми пе ре хо
да ми. Но если пе шеходного 
пе ре хода не ока зы вается рядом, 
неко торые пред почитают, нару
шая правила до рожного дви же ния, 
пе рейти до рогу в не по ло жен ном 
мес те, чем дойти до перехода. И это 
в результате при водит к не с  част
ным слу чаям. Давайте заду ма ем ся: 
«Что на са мом деле вер но? То, что 
мы де лаем, или то, что мы знаем?»

КУЛЬТУРА 
ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГАХ

1
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Познание мира

С точки зрения безопасности на дорогах важное 
зна чение имеет культура вождения. Культурный во ди
тель, наряду с тем, что знает правила дорожного дви
жения и выполняет свои обязанности, также обес пе
чивает безо пасность других участников дорож ного 
дви жения.

Как правило, в начале учебного года на основе 
ука зания Министерства Внутренних Дел Азербай
джанской Республики прово дится месячник безо пас
ности дви жения под названием «Вни мание, дети!». 
Основные це ли этого месячника – усиление про
филактических мер в нап равлении предотв ращения 
ДТП с учас тием детей и под ростков; формирование 
навы ков безопасного пове дения на дорогах у уча
щихся общеобразовательных школ.

С целью сокращения ежедневных несчастных слу чаев на дорогах Глав ное 
Управление Государственной Дорожной Полиции, руководствуясь стать ей За кона 
Азербайджанской Республики «О дорожном движе нии», соответст вую щими го
су дарственными программами и нормативноправовыми актами, прет вор яет в 
жизнь последовательные и целенаправленные мероприятия, придает боль шое 
зна чение просветительской и пропагандистской работе в этом нап рав ле нии. 

Несмотря на то, что принятие этих мер играет исклю чи тельную роль в 
сок ращении количества опас ных случаев, аварии на до ро гах про должают 
иметь место по причине безответственности, неорганизованности и нев ни
ма тель ности участников дорожного движения. 

К каким последствиям может привести нару
шение правил дорожного движения, вождение 
ав томобиля в нетрезвом состоянии, неис поль
зо вание ремней бе зо пасности, превы шение до
пус тимой скорости, пе ре сечение же лез ной или 
ав то мо бильной дороги в не по ло женном мес те? 
Об судите эту тему с од нок лас сни ками и пред
с тавь те результаты.

Для того, чтобы это не происходило, каждый участвующий в дорожном 
движении, должен владеть куль турой дорожного движения. Не забывай
те, что культура дорожного движения проявляет себя именно в соблю
дении людьми правил дорожного движения.

Как вы ду ма  ете, 
какие правила 
куль тур ного по
ведения могут 
стать предме
том дис куссии в 
рамках этих ме
роприя тий? Ка кие 
воп росы вы счи
та ете важ ным 
довести до све
дения уче ни ков?
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Познание мира

Не забывайте, что дорожные знаки, светофоры, раз но о б разные кон ст рук
ции служат выполнению во ди теля ми и пешеходами, всеми участниками до
рож ного движения законов и правил, предназначены для безопасности людей. 
Все как один должны соб людать эти правила. Однако часто пешеходы перед 
тем как воспользоваться пешеходным переходом не оценивают ситуацию. Они 
долж ны принимать во внимание то, что машина может двигаться с большой 
скоростью, что по невни ма тель нос ти водитель не будет готов мгновенно сре а
ги ро вать на изме нения на дороге. Поэтому, поль зуясь пешеходным переходом, 
важно убе диться, что водитель уступит вам дорогу.

Осенью дни укорачиваются. Рано темнеет. 
В этот пе риод года надевать чер ную или 
тем ную одежду в сумерках не же ла тельно, 
по тому что води телям трудно за метить 
пе ше хо дов на рассто янии. В связи с этим 
не п лохо было бы исполь зо вать отра жа ю
щие свет ак сессуары. В не ко то рых ст ранах 
ис пользо ва ние све тоот ражающих ак сес су а
ров обя за тельно.   

Так же важ но соблюдать правила при посадке в ав тобус и выходе из него. 
Некоторые дети и даже вз рос лые стараются быстро зап рыгнуть в автобус или 
же быстро вып рыгнуть из него на ходу, не дождавшись полной остановки 
автобуса. Или отв лекают водителя разговорами или действиями во время 
движения транспорта.



Разберите с друзьями представленные ниже примеры, определите, кто 
прав, а кто нет. Анализ ситуаций проведите на основе 36й и 40й 
статей Закона АР «О дорожном движении».

На дорогах не нарушайте правила, как некоторые другие, действуйте в соот
вет ствии с требованиями. Учитесь са мостоятельно принимать верные ре ше ния.

СЛУЧАЙ 1. Шел дождь. Айгюн стояла с зонтиком на автобусной оста
новке на самом краю тротуара. Ее брат Айдын стоял за ней. Издалека на 
большой скорости приближался грузовик с прицепом. Несмотря на то, что 
брат нес колько раз звал Айгюн, она его не послушалась. Проезжая, машина 
обрызгала одежду Айгюн грязной водой. Оцените кри ти чески эту ситуацию и 
определите, кто неправ и почему, а также, какие правила не соблю дены в 
этом случае.

СЛУЧАЙ 2. Рустам возвращался вечером домой. После тяжелого ра
бочего дня он чувствовал себя очень уставшим. Его дом находился на одной 
из цент раль ных улиц города. Он видел по пути разнообразные до рож ные 
знаки и под земный переход. Будучи очень уставшим, Рустам пересек про ез
жую часть дороги по диагонали. В чем заключается ошибка Рустама? Оп ре
де лите, какие пра вила он нарушил.

СЛУЧАЙ 3. Учительница Солмаз повела на экскурсию учеников 6го 
класса. 5 девочек, друживших между собой, держась за руки, перешли до
рогу. А Натиг, разговаривая с другом Адилем, уронил на дорогу шапку. Он 
нагнулся, чтобы поднять шапку, и услышал голос учительницы: «Не останав
ливайся, пере ходи!». После этого он быстро перешел дорогу. Оцените крити
чески эту ситуацию и определите, кто неправ и почему, а также, какие пра
вила были нарушены в этом случае. 

СЛУЧАЙ 4. Тунар с сестрой стояли на краю тротуара перед пе шеход
ным переходом и дожидались, когда на светофоре загорится зеленый свет. В 
это время один автомобиль остановился, и водитель жестом пред ложил им 
перейти дорогу. Тунар быстро перебежал через дорогу. Однако его сестра, 
стоя на месте, не последовала за ним. Как вы думаете, кто поступил пра
вильно? Укажите ошибки в описанной ситуации.

9
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Статья 36.  Основные обязанности и права учас т
ников дорож ного дви жения

I. Участники дорожного движения обязаны:
1) соблюдать правила дорожного движения, знать и 

выполнять требо вания настоящего Закона по вопросам 
безопасности дорож ного движения;

2) подчиняться сигналам регулировщика и свето
фора, дорожным знакам, дорожной разметке, которые 
применяются для регулировки до рож ного дви жения, 
звуковым и световым сигналам, используемым при до
рож ных рабо тах, отличительным знакам некоторых 
транс портных средств и сигналам води телей транс
портных средств;

3) создавать безопасные условия для дорожного дви
жения, своими дейс т виями или бездействием не при
чинять вреда другим участ никам дорож ного дви же ния, 
их транспортным средствам и иному имуществу;

4) не повреждать и не загрязнять дорожные покры
тия, не снимать дорож ных знаков, не заслонять и не 
повреждать их, не устанавли вать самовольным обра
зом дорожные знаки, светофоры и другие техни чес кие 
средства орга низации движения;

5) не затруднять дорожное движение или не созда
вать угрозы его бе зо пас ности выбрасыванием, разгруз
кой или оставлением на дороге пред метов или мате
риалов, мешающих движению (если появление по мехи 
или угрозы пре дот вратить невозможно, принять необ
хо ди мые ме ры для их быстрей шего уст ра нения, а в слу
чае, если это сразу сде лать не возможно, обеспечить 
преду преж дение подручными сред ст вами других участ
ников движения и сооб  щение соот    ветствующему орга ну 
испол ни тель ной влас ти Азербай джанс кой Республики);

Закон Азербайджанской Республики
«О дорожном движении»

10
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6) выполнять распоряжения соответствующих орга
нов исполни тель ной власти Азербайджанской Республики 
о соблюдении законо да тель ст ва о дорожном движении;

7) должностные лица транспортных, дорожных, ком
му нальных и дру гих предприятий и организаций, рабо чие, 
выполняющие какиелибо ра боты на дорогах, а также 
другие лица должны избегать создания помех и иных 
действий, которые могут повлиять на соблюдение пра
вил дорожного движения.

II.   Любой участник дорожного движения, соблю
дающий пра вила дорож ного движения, может 
пот ребовать этого и от других лиц.

Статья 40. Обязанности пешехода  
I. Пешеход обязан:

1) двигаться по тротуару, пешеходной полосе, обо
чине, при их отсут ствии – по велосипедной дорожке с 
условием не мешать дви жению велоси педистов, а на до
рогах, имеющих разделительную полосу, – по внешнему 
краю проезжей части (если движение пешеходов, несущих 
или везущих круп ные предметы, а также лиц, перед ви
гающихся в инвалидных колясках без двигателя по 
тротуару или краю дороги, ме шает другим пешеходам, 
они могут двигаться краем проезжей части);

2) переходить железную дорогу, проезжую часть 
автомобильной дороги, улицы по пешеходным переходам, 
в том числе подземным и наземным пере ходам, а при их 
отсутствии – на перекрестках, вдоль линии тро ту ара 
или по линиям обочины;

3) на проезжей части дороги вне населенных пунктов 
идти против нап равления движения транспортных средств 
(лица в инвалидных колясках без двигателя, на мо то циклах, 
мопедах и велосипедах в таких случаях должны двигаться в 
направлении движения транспортных средств);

11



4) ожидать транспортное средство общего пользо ва
ния и такси только на слегка приподнятых посадочных 
площадках, устроенных на проезжей части дороги, а при их 
отсутствии – на тротуаре или обочине (в пунктах оста
новок, не имеющих слегка приподнятых посадочных пло
щадок, выхо дить на проезжую часть дороги для посадки в 
транспортное средство разрешается только после его 
остановки. После высадки из транспорт ного средства 
нужно сразу покинуть проезжую часть);

5) в регулируемых местах движения руководство ваться 
знаком регули ровщика или пешеходного свето фора, а при 
отсутствии пешеходного светофора – транс портного 
светофора;

6) без необходимости не задерживаться и не оста нав
ливаться на проез жей части дороги;

7) не переходить проезжую часть дороги при прибли
жении транспорт ного средства, издающего проблес
ковый сигнал красного или синего цвета и специальный 
звуковой сигнал (лица, которые находятся на проезжей 
части, должны уступить дорогу такому транспортному 
средству и не мед ленно освободить проезжую часть);

8) до того, как выйти на проезжую часть дороги изза 
остано вив шегося транспортного средства или другой 
помехи, ограничивающей обзор, убедиться в отсутствии 
приближающегося транспортного средс тва;

9) на участках, не имеющих разделительной полосы и 
не отгра ни ченных, хорошо просматриваемых с обеих 
сторон, не имеющих перехода или пере крестка в обозри
мых пределах, переходить дорогу перпенди кулярно краю 
про езжей части;

10) в темное время суток переходить неосвещаемую 
часть дороги, толь ко если в обозримых пределах отсут
с т вуют транспортные средс тва.

12



1313

II.   На нерегулируемых пешеходных переходах 
пе ше ход может выйти на проезжую часть, 
только оценив расстояние до приб ли жаю
щихся транспортных средств, их скорость и 
убедившись в том, что переход дороги для них 
безопасен.

III.  Пешеходы, не завершившие перехода, должны 
остановиться на линии, разделяющей противо
положные направления движения. Пе шеходы 
могут продолжить переход, только убедившись 
в бе зо пасности дороги и с учетом сигнала 
светофора (ре гу ли ровщика).

IV.  Организованным пешеходным группам разре
ша ется идти под груп пами, состоящими не 
более чем из четырех человек в ряду, по правой 
стороне проезжей части только в направлении 
движения транспортных средств. Такие группы 
спереди и сзади должны сопровождаться людь
ми, держащими в руках красные флажки, а в 
темное время суток и в условиях ограниченной 
види мости – включенные фонарики, горящие 
впереди белым светом, а сзади – красным.

V.  Группы детей разрешается вести только 
по тротуару, пешеход ной дорожке, а при их 
отсутствии – по обочине в светлое время суток 
и в сопровождении взрослых.
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2
НЕ БУДЕМ 

РАВНОДУШНЫ 
К НАШЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Очень часто родители, чтобы 
убе речь детей от опре де ленных 
опас ностей, не разрешают им вы
хо дить во двор. Как вы думаете, 
мож но ли уберечь ребенка таким 
обра зом от какойто опасности? 
Очень часто причинами, ставя щи
ми под угрозу жизнь человека, 
ста новятся бес печность и невни
ма тельность. Нап ример, включен
ный утюг, незакрытый водопро вод
ный кран, не п ри к рытая вход ная 
дверь, работа на высоте, ис поль зо
вание ре жу щих и колю щих пред
метов, употреб ление ле карств, 
прос ро чен ной еды, ис поль зо ва ние 
бы то вых хими чес ких ве ществ и др.

Вы уже учитесь в 9м классе. 
Многие из вас само стоя тель но 
ходят в школу, мага зин, поль
зуются об щес твенным тран с
портом. Но, к сожа ле нию, в 
пов седневной жизни, по мимо  
ра дост ных событий, вы мож е
те столк нуться с неприят ност я
ми и опас ными ситу а циями.

Как вы думаете, в чем 
состоят эти опасности? 
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Чтобы разнообразить свою 
пов седневную жизнь, мы время 
от времени посещаем развле
ка тельные и торговые центры, 
пар ки отдыха, пляжи, кино, те а
т ры, музеи. Несмотря на по
лученное удо вольствие от по
сещения этих общественных 
мест, мы не зас трахованы и от 
опасных случаев. Иногда опас
ность для жизни детей могут 
представлять и аттракционы в 
развлекательных центрах, и ка
чели в парках. 

Важно также быть более внимательными на терри
ториях, где ведутся строительные работы, ос торожно 
обращаться с беспризорными живот ными.

Несмотря на то, что собаку называют другом че ло
века, для чужого человека она может пред ставлять 
серь езную опас ность. Бродячих собак у нас мож но 
встре тить в го ро дах, по селках, де ре внях, в парках, на 
берегу моря, на улицах и дорогах. Поскольку основ ными 
носи телями виру сов являются бесхозные жи вотные, для 
местных жи телей бродя чие со баки представ ляют серьез
ную угрозу. Ученые счи тают, что у до машних жи вотных 

Как можно 
обеспечить свою 

безопасность?
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всегда есть вероят ность заражения бешенством. В 
таких случаях больное живот ное может укусить 
своего хозяина. Иногда хозяева собак, выгуливая 
их в общественных местах – в парках, на улицах, не 
ис пользуют ошейников и намордников. А это со
вершенно неправильно.

Для защиты себя и окружающих вас людей от опасности важно знать 
правила безопасности и оказания первой помощи. С этой целью, 
объединившись в группы с одноклассниками, проведите иссле до вание 
и подготовьте презентации по следующим темам:
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Ответственное отношение к окружающей среде, ведение здорового об
раза жизни, соблюдение правил куль тур ного по ве де ния – все это залог здо
ровой и  благопо лучной жизни общества.

2.  Какие угрозы могут подстерегать 
на улице? Какие правила безопас
нос ти надо при этом соблюдать, 
чтобы избежать их?

3.  Что необходимо де лать при напа дении со баки?

6.  Какие опасности существуют в го родских и сельских усло виях? Какие при 
этом надо соблюдать правила безопасности в этих местах?

4.  Какие угрозы ис ходят от жи вот ных, со дер жа
щихся до ма? Какие меры безо пас ности не обхо ди
мо соб лю дать, чтобы предотвратить эти уг
розы?

5.  Насколько опасной мо жет 
быть изоб ражен ная на 
кар тинке еда? Какие меры 
бе зо пас нос ти важно соб
лю дать во время еды?

1.  Какие уг ро зы, встречаю щи еся в быту, вам извест
ны? Какие пра вила безопас ности нужно выпол
нять, чтобы избежать их?



18

3
ЗДОРОВАЯ 

СЕМЬЯ – ЗАЛОГ 
ЗДОРОВОГО 
БУДУЩЕГО

Формирование здорового по
ко ле ния, обеспечение здорового 
бу дущего являются на сегодняш
ний день ак туаль ными задачами. 
Ос нова для вос питания здо ровой 
мо лодежи зак лады вается ис клю
чи тельно в здо ро вой семье. Семья – 
важнейшая опо ра об щества. Здо
ро вая семья, объе дин яющая в себе 
об ще челове чес кие ка чества, цен
ности, куль турные и эс те тические 
крите рии, ведущая здо ро вый образ 
жизни, имеющая нормальную пси
хо ло ги ческую среду, – это по ка за
тель здорового об щества.

На создание здоровой семьи 
от  рицательно действует ряд фак то
ров. В качестве примеров мож но 
привести склонность к вред ным 
при выч кам, пси хические за бо ле ва
ния, бытовое насилие, за бо ле ва ния, 
пе ре дающиеся по ло вым пу тем, 
не допо ни мание меж ду по лами, 
родст венные бра ки, ран ние браки, 
неже ла ние людей, всту паю щих в 
брак, пройти ме ди цинс кое обсле
до вание.

В нашей стране на госу дарст
венном уровне про во дят раз
личные прос ве ти тель ские ме
роп риятия среди моло де жи с 
целью пропаганды мер безопас
ности, охраны здо ровья, за
щиты и сохране ния семей ных 
тра диций, воспитания де тей и 
под рост ков в духе нацио наль
ных ценностей, ведения здо
рового образа жизни.

Что такое здоровый образ 
жизни? Как вы дума е те, какое 
значение име ет здо ровый 
образ жизни для соз дания 
здоровой семьи?
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Центр 
Талассемии

Человек наследует нормаль ные и пато ло гические приз
наки. В результате заключения бра ка меж ду родст вен никами 
достаточно вы сока вероят ность рож дения де тей с дефектами 
и рядом наследствен ных за бо леваний. Как счи тают спе циа
листы, в этих слу чаях могут проя виться такие откло не ния, как 
нарушения нерв ной сис темы, слуха, кожные за бо левания, 
нару ше ния опорнодвига тельного аппарата, за бо ле вания 
кро ви (та лас семия, гемо филия и др.), недостатки психи чес
кого и физи чес кого разви тия, болезни кровеноснососу дис
той сис темы (ги пер тония), корот ко па лость, много па лость, 
цве товая сле пота (дальто низм). У де тей, ро див шихся в нерод
ст вен ных бра ках, ве роят ность «встре чи» и прояв ления па то
ло ги ческих генов от но си тельно не большая. ◄

На основании указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева от 17 декабря 2014 года лица, которые соби ра ю т ся вступить в 
брак, должны пройти обяза тель ное ме ди цинское обследование.

Талассемия и гемофилия – это наследственные за болевания крови. 
Специалисты считают, что ос нов ной путь для пре дотв ращения этих 
заболеваний – избегать родств ен ных браков.
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Обязательное медицинское обследование до вступле ния в брак крайне 
важно для создания здоровой и счас т ливой семьи. Врачи и специалисты 
считают, что обяза тельное медицинское обследование особенно важно для 
вступающих в брак при наличии кровных родственных связей. Это обсле
дование проводится с целью уберечь молодых людей от ожидаемых рисков.

Соберите информацию о влиянии инфек ционных заболеваний, нару ше ний 
нервной системы, малоподвижного образа жизни, постоянного ис поль зо
вания компьютера, несоблюдения правил гигиены, склон нос ти к нарко
ти ческим средствам на создание здоровой семьи и об су дите с друзьями.
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Склонность к вредным привычкам представляет 
опас ность как для семьи, так и для общества в целом. 

Ни для кого не секрет, что склонность к упот реб ле
нию спиртных напит ков приводит к конфликтам в 
семье, разводам. Употребляющий спиртные напитки 
один из родителей оказывает отрицательное эмоцио
нальное воз действие на других членов семьи. Это при
водит к сни жению работо спо собности, ослаб ле нию 
мыс ли тельной функции мозга. Склонность жен щин к 
употреблению спирт ных напитков, наряду с от ри ца
тельным воздейст ви ем на их детей, может также при
вести и к появ лению мерт ворожденных детей.

1.  Проведите небольшое исследование на тему «Вредные привычки и се
мейные конфликты» и запишите.

2.  Какими должны быть отношения между противоположными полами 
в семье? Какую роль они играют в формировании здо ровой семьи? 
Иссле дуйте.

3.  Какие мероприятия проводятся в Азербайджане со стороны госу
дарства против нар ко мании? Соберите информацию об этом.
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4
УСТРАНЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

К стихийным бедствиям, харак тер
ным для территории Азербайд жана, 
относятся зем летрясения, се ли, на
вод нения, половодье, ополз ни, снеж
ные лавины, лесные и степные по
жары. В летнее время изза жар кой 
и сухой погоды на участках, пок ры
тых тра вой, кус тарниками, и в лес
ных мас сивах воз ни кают по жары 
разной силы. Учи ты вая ущерб, на
но симый по жа рами на шим на цио
нальным бо гатст вам – ле сам, всей 
флоре и фауне, а также го судар
с твенному бюд жету, и, в пер вую 
очередь, при нимая во вни ма ние 
риск для чело ве чес кой жиз ни, со 
стороны Минис терства Чрез вы чай
ных ситуа ций Азер байд жанской 
Рес пуб лики осу ществля ются раз
лич ные ме роп ри ятия.

Кроме того, нарушение правил 
безопасности в водое мах, на пля жах 
может привести к неже латель ным 
си туациям и даже к гибели людей. 
Специалисты счи тают, что основной 
причиной таких проис шествий яв
ляет ся неосто рож ность людей.

7 мая 2012 года в Зака тальс ком, 
Балакенском и Гахс ком ра йо
нах Азербайджана про изош ло 
земле тря сение, в ре зуль тате ко
то рого был на несен серьез ный 
ущерб жилым до мам, социаль
ным объектам и инфраструк
туре в целом. Был создан в опе
ративном порядке штаб для 
устра нения последст вий зем
летр ясения, специалис тами МЧС 
Азербай джанс кой Рес пуб лики 
были проведены со от ветству ю
щие ме роприятия.

Как вы думаете, какие ме
роприя тия может провести 
Министерство Чрезвычайных 
ситуаций во время по добных 
природных бедствий?

Мечеть, обру  шив шаяся в результате 
землетря сения в Закатале

◄
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ПРОЕКТ: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Проведите исследование по следующим направлениям.  

•  Обеспечение безопасности семьи во время чрезвычайных проис

шест вий

• Оказание помощи окружающим и себе во время природных бедствий;

•   Мероприятия во время пожара и до рож ных аварий;

•  Мероприятия во время чрез вы чай  ных ситуаций террорис ти

ческого характера;

• Помощь, оказываемая во время аварий в быту;

• Правила поведения населения при радиоактивном загрязнении.

План выполнения проекта:
1.  Из представленных тем выберите одну. Обсудите свой выбор с учи те лем.

2. Примите решение об индивидуальной или групповой работе. 

3. Уточните этапы проекта и время, отведенное на их выполнение.

4.  Определите форму представления проекта (электронная презен та
ция, письменная, модель и др.).

5.  Обсудите выбранную тему с учителями по другим предметам, а так
же с родителями.

6.  Соберите информацию по данной теме. Информацию можете полу
чить из разных источников (материал учебника, газеты, журналы, ин
тер нет).



24

Познание мира

 Заранее определите чрезвычайные ситуации, характерные для ре ги о
на, в котором вы проживаете;

 Узнайте правила поведения при подготовке к чрезвычайным си ту а
циям, их предотвращении и преодолении их последствий и убе ди тесь, что 
эти правила знают все члены семьи;

 Ознакомьтесь с планом действий при чрезвычайной ситуации (пла
ном эвакуации) школы, в которой вы учитесь;

 Заранее определите место, где вы сможете встретиться с членами 
семьи после чрезвычайной ситуации, и убедитесь, что все знают, как на
ладить связь друг с другом, даже если придется разъединиться;

 При чрезвычайной ситуации определите помимо полномочных 
организаций и близкого человека, с которым вы сможете связаться. Все 
члены семьи должны знать адрес и номер телефона этого человека. Поз
вонив этому человеку после чрезвычайной ситуации, вы можете сообщить 
ему, где вы находитесь и все ли в порядке;

 Если у вас есть домашнее животное, подумайте о том, как обеспечить 
его безопасность во время чрезвычайной ситуации, так как домашние жи
вотные не допускаются в убежища, создаваемые во время чрез вы чайных 
си туаций.  

ПЛАН ПОДГОТОВКИ СЕМЬИ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Во время чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности и 
предотвращения паники у семьи должен быть план подготовки к чрез
вычайным ситуациям.

Согласно плану, обязательно соблюдайте следующие условия:



25

Познание мира

Помните:

После того, как план готов, обязательно соблюдайте следующее:

 Обсудите с членами семьи вопрос подготовки к чрез вы
чай ным ситуациям и убедитесь, что если такая ситуация про
изойдет, все знают, что будут делать;

 Регулярно проводите тренировки по плану и спра ши вай
те членов семьи, усвоили ли они то, что написано в плане;

 Периодически проверяйте сумку с запасами и обновляй
те их по истечении срока годности.  

 После того, как произошло чрезвычайное происшествие, 
не за будьте позвонить по номеру «112» и сообщить необ хо
димые сведения;

 Все должны знать, как отключить от сети газ и элект ро
энергию;

 Держите важные документы в безопасном месте и дайте 
до веренному лицу копию каждого документа. 
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5
Человеческая цивилизация на 

разных этапах сталки валась с очень 
сложными проблемами – это такие 
эко логические бедст вия, как зем
лет рясения, вулканы, на вод не ния, 
засуха, пожары, ополз ни, это деся
ти летние и даже столетние вой ны, 
эпидемии (холера, чума и др.), го
лод и т.д. Одними из основных 
проб лем современ ности явля ются 
именно экологические проблемы.

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Загрязнение окружающей сре
ды яв ляется одной из основ
ных проб лем, волнующих че
ло века. Как известно из древ
них ис точ ников, еще в VI–V вв. 
до н.э. в Египте были приме
нены спе циальные меры нака
зания в от но шении 6 медников 
изза заг рязнения воз духа и 
откры тых водоемов во время 
плавки меди. В XII–XIII вв. н.э. 
во Фран ции были закрыты мас
тер с кие, выб ра сывавшие за г ряз
нен ные воды в реку Сену, а ви
нов ные были наказаны.

Как повашему, можно ли в 
наши дни считать такие проб
лемы глобальными 
экологическими проб лемами? 
Почему? Какие меры 
предпринимаются в настоящее 
время для решения глобальных 
экологических проблем?

Наводнение в  
Сабирабадском районе

◄

Национальные экологические проб
лемы становятся регио наль ными, 
а ре гиональные пе ре рас тают в 
гло бальные. Как вы можете разъ я с
нить это утверж дение? Обос нуй
те свои умозаключения с по мощью 
при меров.
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Как вам известно, международные эколо ги чес
кие проб лемы регули руются на базе двусто рон них 
и многосто ронних договоров, конвенций. За пос
ледние годы для решения проблем, ох ва тыва ющих 
круг интересов ряда стран, ведущие страны мира и 
их лидеры приняли ряд пос тановлений. Боль
шинство ученых ищет конкретные пути ре шения 
этих проблем. Од нако решение глобаль ных проб
лем современной эпохи – это проти во ре чивый про
цесс, так как эти проблемы со време нем обостря
ются. Решение же глобальных проблем воз можно 
только на основе между на родного сот рудничества. 

В ХХI веке в ряду экологических проблем, ожи
даю щих своего ско рейшего разрешения, на первом 
плане стоят заг рязнение воздуха, умень шение тол
щины озонового слоя, выпадение кислотных до
ждей, засоление почв, загрязнение окружающей 
среды промышленными вы бросами, умень шение 
биоразнообразия и запасов пить евой воды, гло
бальное потепление, изменение климата, умень ше
ние лес ных массивов и др.
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Сокращение лесного покрова Земли, дым, выпус ка е мый автомобилями и 
заводами, котельные и т.д. стали при чиной уменьшения кислорода в атмос
фере и увели чения количества углекислого газа. Увеличение коли чест ва угле
кислого газа в атмосфере становится причи ной потепления климата. Углекис
лый газ поступает в атмосферу как естественным, так и искусственным путем в 
результате дея тель ности че ловека и сжигания топлива. Во время управ ления 
авто мо билем мотор в за ви симости от расхода топ лива и расстояния ис
пользует оп ре деленное коли чество топлива, создающего углекислый газ. При 
отапливании жилья с помощью нефти, газа или угля также образуется угле
кислый газ. Таким обра зом, каждый человек становится причиной выброса в 
атмосферу опре де лен ного количества уг лекислого газа за опре де лен ное время. 

«Если хочешь уничтожить человечество, то 
начни с деревьев».

Писатель 
Чарльз Буковски
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Важную роль в возникновении и обеспечении жизни на Земле сыг рало фор
мирование ат мосферы и сохранение теплового баланса Земли. Вы знаете, что 
атмос фе ра состоит из смеси разных газов. Вспомните то, что вы изучили о со
отношении этих газов.

В естественных условиях в атмосфере со
держатся парниковые газы, возника ю щие в 
результате деятельности живых ор га низ мов. 
А в искусственном виде пар ни ко вые газы 
попадают в атмосферу в ре зультате сгорания 
нефти, газа и камен ного угля. Нап ример: промы ш
ленные пред прия тия, авто мо били и т.д. вы
пускают в атмос феру ог ром ное количество 
пар ни ко вых га зов. В связи с возрастанием в 
атмос фере коли чества водя ного пара и ряда 
газов – угле кислого газа, этана, про пана и ме
тана, воз никает пар ни ковый эф фект. Эти газы, 
на зы ваемые пар нико выми, рас сеи ваясь в ат
мосфере, обра зуют вокруг Земли покрытие, 
на по ми на ющее парник. В ре зуль тате ат мос
фера про пускает тепло, идущее от Солн ца, но 
за дер живает из лу чение тепло вой энер гии, 
иду щее от Земли в космос. Земной шар на г ре
вается, но не остывает. Таким обра зом, это 
по к рытие стано вится при чи ной парни ко вого 
эф фек та. Парни ко вый эффект ста но вит ся при
чи ной повышения темпе ра туры и по теп ле
ния климата. 

Одной из глобальных экологических проб
лем является загрязнение почвы. Поч ва за г ря з
няется от бытовых отхо дов, неф тепро дуктов и 
других факторов. Эконо ми ческое раз витие, 
спо собствуя решению одних проб лем (рост 
промыш лен ности, сельского хозя й с тва, транс
порта и т.д.), порождает другие. Основ ными 
причинами заг ряз нения почвы являют ся 
тяжелые ме таллы (олово, ртуть, кадмий, 
та лий, вис мут, свинец), нефтяные от ходы и 
пестициды*. Эти вещества вса сы ваются 

Азот – ?Углекислый газ – ? Кислород – ? Инертные газы – ?

С
олнечны

е лучи

Пестициды –

вредные химические 
вещества, исполь
зуемые в сельском 
хозяйстве для уни ч то
жения насеко мых
вредителей.
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ПРОЕКТ:
РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

расте ниями, смешиваются с водой и влияют на организм человека. На
копление годами подобных веществ в орга низме человека приводит к раз
личным болезням. 

С целью под готовки проекта, посвя щенного решению глобальных 
экологи ческих проблем, проведите исследование по темам:

•  Вторая жизнь отходов;
• Просвещение на пути решения глобальных экологических проблем;
•  Факторы, вызывающие глобальные экологические проблемы, и пути их 

предотвращения;
• Антропогенное воздействие на атмосферу;
• Воздействие человека на биологический мир;
• Антропогенное воздействие на почву и пути его преодоления;
• Уменьшение углеродного следа.

Проведите исследование вместе с товарищами и подго товь те пре
зентации по следующим темам:

1.  Загрязнение атмосферы. (Естественные и антро поген ные фак торы, 
загрязняющие атмосферу, ме ры, предпри нимаемые для предот вра ще
ния загрязнения ат мос феры и т.д.)

2.  Заг ряз не ние почвы. (Пути устранения этой проблемы, работы в этом 
направлении как на ми ро вом уровне, так и у нас в стране.)

3.  Пути предотвращения парникового эффекта. (Работы, прово ди мые в 
мире для предот вращения этой проблемы.)



II
Общество и его 
благосостояние

РАЗДЕЛ
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6
Известно, что каждый индивид 

имеет свои потреб ности и интере сы. 
Для их удовлетворения люди вс ту
пают в отношения друг с дру гом, 
приобретают социальный опыт, 
вход ят в разные группы, изу чают 
дру гих и самоопре деляются. Роль 
человека в социальных про цес сах 
оп ре деляет его социальный статус 
(по зицию че ловека в об ществе).

ЧЕЛОВЕК В 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССАХ

Находясь в обществе в тесном 
кон такте, люди вступают в оп ре
деленные взаимоот но ше ния. Ни
ти, связывающие людей друг с 
другом, в том числе лич ные от
но ше ния, состоят из ряда со ци
альных от ношений (трудовые, 
культурные, поли ти ческие, эко
но мические и др.). Проис ходя
щие в рамках за ко номер ности 
от но ше ния, обозначае мые обыч
но нами как события, явления, 
изме не ния, назы ва ются соци
аль ными про цес са ми. 

При оценке участия человека в 
социальных процессах воз ни кает 
вопрос: действи тель но ли изме
нения, происходя щие в об щес тве, 
не случай ны? В ка кой сте пени 
человек может воз дейст вовать 
на течение этих процес сов?
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В обществе люди имеют разный со циальный статус. Например, со
циальный статус людей различается в соответствии с возрастом, полом, 
материальным положением, полити чес кой позицией, должностью, зна ни я
ми, кругом общения. С изменением социального статуса людей, объеди
няв шихся в разные группы в соответствии с харак тером социального 
статуса: рабов ладельцы, фео далы, крестьяне, рабочие, интеллигенция и др., 
меня лась и социальная роль людей.

По своим суждениям о роли чело
ве ка в социальных процессах ученые 
де л ятся на две группы. Первая группа 
счи та ет, что все процессы общественной 
жизни за висят от ду ховности. По мнению 
этой группы, из вестные лич ности, герои, 
уче ные, изоб ре татели воз никли под 
влия нием бо жествен ных идей. Так, основ
ную роль в социаль ных про цессах иг
рает не дея тель ность человека, а отно
шение к ней. Деятельность чело века 

обыч но ог раничивается ду хов ной сферой. При этом важ ные изменения за
висят от изменения ду ховных качеств об щества. 

Ученые на основе такого подхода считают, что ду хов ная сфера может 
развить участие людей в социаль ных про цессах вплоть 
до формирования больших куль тур. Нап ример, неболь
шой род может развиться до боль шой империи, а племя – 
до целой цивилизации. Последователи та кого под хода 
на зываются идеалис тами*. По их мне нию, про исходя
щие в обществе про цессы за вис ят не от людей, а от их 
идей. Поэтому общест во и его развитие не поз на ва е мо и 
состоит из множества слу чайностей.

Идеалист –

человек, 
идеали зирую
щий действи
тель ность, 
мечта тель.
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Во всех авраамических религиях утверждается, что всё сущее создано 
Богом. С религиозной точки зрения социальный статус че ловека опре
де лен Богом.

С какими случайностями в жизни вы сталкивались? В чем состоит роль 
таких случайностей в жизни человека? Обсудите с товари щами свои 
соображения по этому поводу.
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В отличие от идеалистов, вторая 
группа ученых считает, что обще ст во 
и его развитие позна ваемы, так как 
в об ществе, независимо от воли 
человека, происходят отли чающи еся 
своими особенностями про цессы. В 
центре этой закономер нос ти стоят 
люди, их решительные дей с т вия и 
усердие, необхо димые для дости
жения опре делен ной це ли. С этой 
точки зрения происход ящие в об
ществе процессы не слу чайны, за 
каж дым из них стоит ос но ван ная на 
необ ходи мос ти деятель ность чело
века. Уче ные, стремя щиеся доказать решающее участие человека в со
циаль ных процессах, называются материа листами.

По мнению этих ученых, духовность, воля, взг ляды, традиции человека 
зависят от его образа жизни. С од н ой стороны, человек изменяет приро ду, 
с другой – меняется и его собственная природа. Для улучшения своего 
благополучия люди постоянно работают и добиваются новых достижений.

Общество не может быть создано и не сможет существовать без тру
довой деятельности. Общество организует про изводство необ хо димых 
для жизни ма те ри аль ных ценностей, а также со циальные от но ше ния 
между людьми.
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Производственные отношения поя в ля ются имен
но в процессе совместной трудовой деятельности. 
На п ри мер, опыт, приоб ре тае мый учи телем за пе
риод его дея тель ности, воз действует и на его лич
ные ка чества. Он ста но вится общительным, луч ше 
из ла гает свои мысли, может задать направление, 
про яв ляет гу ма низм.

Обоснуйте мысль: «В центре социальных процессов стоит эконо ми че с кая 
деятельность человека».

Выберите предста
вителя какойнибудь 
профессии и пере
числите его мораль
ные качества, сфор
мировавшиеся на 
основе трудовой 
деятельности.
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Социальный статус людей в значительной степени зави сит от их тру довой 
деятель ности. Актив ное участие людей в социальных процессах обус лов ли вается 
раз ви тием общества. В мировом масштабе динамика участия людей в со ци аль
ных про цес сах не является одинаковой. Эта динамика спо собствует раз витию 
одних стран в эконо ми чес ком и куль турном отношении и отста ванию других.

Роль человека в социальных процессах зависит от его соз нания, осоз нания 
жизни. С одной стороны, активная со циаль ная деятельность оставляет опреде
лен ные следы в лич ности человека, с другой – развивает его. В целом, че ловек 
в социальных процессах имеет возможность актив но го и пас сив ного участия.

В процессе активной деятель ности чело век входит 
в разные социаль ные, полити ческие, куль турные груп
пы; при  нимает близ кое учас тие в управ лении го су
дарством, выдви гает свою канди да туру, поддер жи вает 
канди да ту ру своего единомышленника; актив но вы
полняет возложенные го су дар с твом на граж дани на об я
за нности.

При пассивном участии в социальных процессах индивид словно ста
но вится наблюдателем. Только принимает участие во всеобщих выбо рах, 
выпол няет свои обязанности перед обществом и т.д.

Приведите примеры стран, развитых в экономическом и культурном 
от но шении, и расскажите, что вам известно об образе жизни жите лей 
этих стран. Обоснуйте значение участия чело века в социальных 
процессах для развития этих стран.

Обоснуйте пассивное участие человека в социальных процессах на осно
ве перечисленных видов деятельности.

Как может 
учас твовать 
активный уче
ник в жизни 
школы?
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За последние годы в об ществе наб людается ус ко
рен ная глоба ли зация, рас ши рение воз мож нос тей 
ин фор ма цион ных и ком му ни ка тив ных техно логий, 
что ока зы вает зна чи тель ное воз дейст вие на роль 
че ловека в со циаль ных процессах. С по мощью ИКТ 
легко мо жно ус та но вить связи с любой точкой ми
ра, соз дать тру до вые согла ше ния, начать тру до вую 
деятель ность. Но вые дости же ния инфор ма ци он но
го общества в корне мен яют образ жизни лю дей, 
социальнокуль тур ные про цессы в об ществе и от
кры вают новый этап ми ровой ци ви лизации.

Глобализация показывает изменение роли ин
ди вида в социальных про цессах. Теперь, нас коль
ко больший опыт он приобретает, насколько рас
ши р я ет свою дея тель ность и круг общения, 
нас только он делает свое учас тие в жизни об щества 
более дина мичным и многосторонним, ме н яет 
свой со циаль ный статус. Переход от мате риаль
ного про из водства к про из водс тву знаний, зак лю
ча ю щийся в совершенст вовании своего об ра зо ва
ния, ис пользовании сов ременных техно логий, 
сбо ре информации, умении об щаться, поз воляет 
лич ностям сохранить и еще более по  вы сить свой 
со циаль ный статус.

Рост числа глобальных проблем, вопросы бе з
о пас ности, экологические проблемы, нехватка 
воды и про довольствия, войны, борьба с тер ро

Какие со циаль ные се
ти вы ис поль зуе те? В 
чем зак люча ет ся от
ри ца тель ная и по ло
жи тель ная сто ро на 
ис поль зо ва ни я со ци
аль ных се тей?
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ризмом и др. объ е диняют людей вокруг об щих инте
ресов. Эти проб лемы, вне зависи мости от соци аль но
го статуса, националь нос ти, ве ро ис пове дания, ра сы, 
страны про живания, объе диня ют от дель ных людей 
для совмест ной борьбы и сот рудни чества. Поэ тому 
учас тие лю дей в со циаль ных про цессах со вре ме нем 
при об ретает более ак тив ный ха рак тер.

Таким образом, социальная жизнь об щества и учас
тие человека в этих про цес сах разви ваются взаим но. 

1.  Сравните 2 точки зрения на роль человека в социальных про цессах. 
Найдите их сходства и различия.

2.  Как вы понимаете выражение «социальный статус»? Объяс ните свои 
мысли на примерах.

3.  Подумайте о том, насколько и как современные социальные сети мо
гут изменить человека. Проведите исследование и подготовьте пре
зентацию.

4.  Перечислите глобальные проблемы, охватывающие весь мир. Поста
рай тесь определить пути решения какойлибо проб лемы.

5. Как вы оцениваете роль человека в социальных процессах?
6.  Составьте сравнительную схемутаблицу, посвященную положи

тель ным и отри ца тельным сторонам использования ИКТ.

В чем вы ви
дите причины 
уве личения 
коли чества 
глобальных 
проблем?
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7 Когда зародилось понятие 
«граж данское общество», ска зать 
труд но. Начиная с антич ного пе ри
ода, это поня тие объяснялось по 
раз ному. Го воря се годня «граж дан
с кое об щество», мы под ра  зу меваем 
об щество с на ли чи ем раз витых эко
но ми чес ких, куль тур ных, юри ди чес
ких и по ли ти ческих отно шений, об
щество граж дан, име ю щих вы со кий 
со циаль ный, эко  но ми чес кий, по ли
ти ческий, куль тур ный и ду хов ный 
статус.

Иногда государственное уп рав
ление отождествляют с граж дан с ким 
обществом, но между ними есть су
ществен ные отли чия. Так, го су дар
ство – это осо бая фор ма уп рав ле
ния. Под граж данс ким об щес т вом 
пони мается объе ди нение в ор га
ни за цию не зави си мых струк тур, 
ко то рые соз даны людь ми на доб
ро вольной основе, слу жат об щим 
инте ресам об щес тва и тор жеству 
справедли вос ти.

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Мы живем сегодня в период 
про паганды и защиты демо к ра
тических ценностей. Ре а ли за
ция демок ратических прин ци
пов воз можна в госу дар с твах, 
ко торые имеют ста биль ное со
циальноэконо ми чес кое и куль
турное разви тие, обес печивая 
благо сос тоя ние своих граждан. 
В допол нение к де мок ра ти чес
ким прин ципам в нас тоя щее 
время од ной из цен нос тей яв
ляется фор мирование граж
данс ко го об щества.

Что такое гражданское 
общество? В чем зак лючается 
сущность такого общества?

В научной литературе от ме ча
ется, что граж данское об щес тво 
явля ется сферой само вы ра же
ния людей в социаль ном, по ли
ти че с ком и культур ном от но
ше нии, их защиты и уп рав ления 
со ци аль ными струк ту рами. 

Ак тивными членами такого 
об щест ва яв ля ются различ ные 
бла гот во ритель ные общества, не
п ра ви тельст вен ные орга ни зации, 
фи нан совые фон ды и кол лек тивы, 
ре ли гиоз ные структуры, не за ви си
мые средства мас совой ин фор ма
ции, неза ви си мые про фес си о
наль ные ор га низа ции, спор тив ные 
клу бы, ас со ци а ции. 
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Фонд Гей дара Алиева яв ляется од ной из из вест
ных в мире организаций. Основная цель Фонда – рас
ширение сот руд ни чества с фондами иност ран ных 
госу дарств, него су дарст вен ными уч реж де ния ми, а 
так же об щест венными орга ни зациями. Осу щес т в ля
ющий с эти ми органи за циями сов мест ные про екты 
Фонд Гейдара Алиева за бо тится о выя в лении и раз
витии творческого по тен циала, cпо соб ностей, зна
ний и уме ний людей. 

Дей ст вую щий с 2004 года Фонд отличается осо
бой ролью в области широкой про паганды куль
туры, охраны здоровых ду ховных цен ностей, про ве
дения мероприятий, свя з ан  ных с повы ше нием 
меж ду на родного автори тета на шей страны, сотруд
ничества с образо ва тельными уч реж де ния ми рес
публики и зару бежных стран. Фонд вносит ценный 
вклад, осу ществ ляя широ ко масш таб ные проекты в 
области науки, обра зо вания, ме дицины, культуры, 
спорта, экологии и других со циаль ных сферах, а 
также по охране и под держке в за ру бежных ст ра
нах культурного нас ле дия Азер байд жа на.  

Логотип Фонда 
Гейдара Алиева

◄
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Гражданское общество – это открытое, демок ра
ти ческое, свободно развивающееся общество. Это 
сис тема социальных связей, в которой фор миру
ются, реа лизуются и защищаются социальные, эко
но ми чес кие, ре лигиозные, нравственные и куль
турные инте ресы людей. Здесь ос новное место за
нимает человек, гражданин, личность. Граж данс кое 
об щество опре дел яется больше социальной дея
тельносьтю людей, не жели их политической пози
цией. Поэтому граж данское общество выра жает 
протест социальной, культур ной и рели гиоз ной 
вражде, то та литаризму*, насилию по отноше нию к 
людям. Это об щес т во, уважая за коны, прин ципы 
нравс твенности и гуманизма, нахо дится в тес ной 
вза и мосвязи с государс т вом. 

Тоталитаризм –

(от слова «пол
ный», «всеохва
ты вающий») – 
подчинение 
всех сфер жиз
ни об щес т ва 
жест кому го су
дар ст вен ному 
кон т ролю.

Почему демократия является одним из основных принципов форми ро ва
ния гражданского общества? Обоснуйте свои размышления.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева с зарубежными 
гостями. Азербайджанский национальный музей ковра

◄

К функциям государства отно сится защита прав граждан в зако нода
тельной, внеш не политической, финан совой сфере, в области связи, транс
порта и других областях. Иными словами, го сударство должно высту пать как 
страж общества, его верный защитник. Главный принцип граж дан с кого об
щества: «Не об щество для государства, а государство для общества».
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Гражданское общество направленно на опреде ле ние направлений 
социальноэкономического раз ви тия общества, на стимулирование со
циаль но по лез ной деятельности граж дан. Это общество, прежде всего, 
объединяет и выражает интересы, потребности, свободы и желания граждан.

Гражданское общество сегодня считается самым совершенным из спо
собов общественного управления, выражающихся обеспечением демок ра
тии, прав человека и свобод граждан.  

Почему гражданское общество считается самым совершенным из спо собов 
со циального управления? Для доказательства используйте ссылки на факты.

Обес пе чение передачи из поколения в по ко
ление дея тель ности общества в социальной, куль
турной и ду ховн ой об лас тях, яв ля ясь одной из ос
новных функций госу дарст ва, также отно сится к 
обя занностям гражданского об щества.

Таким образом, гражданское общество, являясь 
вы со ко развитым открытым обществом особого типа, 
имеет следующие особенности:

Почему госу дар
с т во долж но 
быть заин те ре
со вано в фор ми
ро вании граж дан
с ко го об щест ва?

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

право вое де
мок ра тичес кое 

госу дарство

сво бод ное пред
прини ма тель ство

мест ное само
управ ление

добро вольное 
объе дине ние

свобод ная 
конку ренциясотруд ничес т во толе рант ностьсуве рени тет 

граж да нина

1.  Сможете ли вы создать организацию, способную играть роль в со циаль
ной жизни общества? Подготовьте план деятельности этой ор га ни
зации. 

2.  Прокомментируйте, основываясь на факты, то, что граж дан с кое об
щество яв ляется обществом, основанном на демократии.

3. Оцените деятельность гражданского общества.
4.  Определите факторы, создающие условия для существования граж

данского общества.
5. Напишите эссе на тему: «Я – часть гражданского общества».
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«Демократия», будучи словом 
греческого происхож де ния, озна
чает «власть народа». Впервые 
эта форма прав ления появилась 
в древнегреческих городахгосу
дар с твах. Но существовавшая тог
да де мокра тия была «ра бо в ла
дель чес кой демокра ти ей», так 
как уп рав ление государством 
мог ли осу ществлять только сво
бодные граждане страны.      

8

Говоря о гражданском общест ве, 
мы подразумеваем общество, от ли
чающееся свободой дея тель ности и 
твор чества. С правовой точки зре ния – 
это свободная среда для кон ку рен
ции и сот рудничества сво бод ных и 
рав ноп равных людей. Поэ тому для 
та кой среды главным требованием 
яв ляе т ся претво рение в жизнь де
мок ра ти ческих прин ципов.

Какое значение имеет демок ра
тическая форма управ ления наро
дом, обществом? Какие де мок ра
ти ческие прин ципы су ществуют в 
общест ве, в ко  тором основу сос
тавляют мне ния граждан?

Почему для граж данск о го об
щества необ хо ди ма де мо к ра
ти чес кая среда? Обос нуй те 
свои идеи.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА
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Понятие «современная де мок ратия» является 
фор мой поли тического правления, осно ван ной 
на власти народа. Одним из ее главных при з на
ков является раз деление власти на незави си мые 
друг от друга ветви, наличие основного за кона – 
Конституции. Эти прин ципы закре пились в об ще
стве как препя тствия к уста новлению дик татуры. 
В таком об ществе глав ны ми формами граж дан
с кого кон троля явля ются: открытое про ве дение 
собраний, подго товка госу дарст вен ных отчетов, 
отчет чиновников о своей деятель ности, наличие 
неза висимых средств мас со вой инфор мации.

Один из выдающихся прези дентов США Авраам Лин кольн го ворил 
о демократии: «Демок ра тия – это власть народа, соз дан ная для 
народа».

В чем зак лю ча
ет ся роль об
щества в го су
дарс твен ном 
управлении?

Здание Вер хов ного Суда Азербайджанской Республики

◄



46

Познание мира

Основной источник власти – это народ. Получение им (народом) прав на 
создание государства, на участие в его управлении, на выборы своих пред с та
вителей и их пе рио дическое переизбрание считаются демокра тичес кими 
принципами. Сущность этих принципов состоит в том, что каждый гражданин 
по достижении им опре де лен ного возраста может непос редст венно участ во
вать в управле нии государством. Поэтому об ла дание рав ны ми правами, 
полу чение равных воз можностей в поли тичес ком управ ле нии, выборы пред
с та вителей на рода яв ляются основой власти. Именно по этой при чине го су
дарство защищает, га ран тирует права чело века и сво бо ды граж дан.

Верховенство прав человека нашло свое отражение в Конституции Азер 
байджанской Республики. 

Конституция Азербайджанской Республики
Статья 56. Избирательное право

I.  Граждане Азербайджанской Республики име ют право избирать и быть 
избранными в го су дарст вен ные органы, а также участвовать в рефе
рен ду ме.

В демок ра тическом обществе у каждого граж
данина есть своя по зи ция. В этом смыс ле форми
рую щийся в гражданском об щест ве на ос нове раз
ных мне ний, взглядов, идей, отзы вов плю ра лизм* 
является одним из его главных прин ци пов.  

Плюрализм – 

существование 

разных мнений 

по одному 

вопросу.
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Как вы думаете, почему в демократическом обществе сохранение рав
новесия между большинством и меньшинством считается од ним из 
важных факторов? Обоснуйте свое мнение.

В настоящее время реализация гражданского конт роля возможна только в 
государствах с граж данс ким общес твом, так как разница между государ с т вом 
и та ким обще ством нез а мет на. Несмотря на то, что дея тель ность об щест ва и 
госу дарст венных струк тур, меха низмов целиком не сов падают, выд ви жение 
личности на пе ред ний план в отношениях «личность и государс тво» сов
падает с целью про ведения в жизнь об ществен ных ин те ресов.

Одним из демократических принципов, необ хо ди мых в гражданском 
обществе, является создание сво бодной экономической среды. В таком об
ществе граж дане ради улучшения своего благосостояния при условии вы п латы 
го су дар ст венных на логов могут за ни мать ся са мос тоятельной эко но ми чес
кой деятель ностью, сво бодно ис пользовать свою собст вен ность и до ходы.

В гражданском обществе граждане, излагая свое мне ние, решают проб
лемы с помощью многочис лен ных независимых организаций в кол лективной 
форме.

Какие трудности могут возникнуть в обществе, если не будут выпла
чиваться налоги? Обоснуйте свои рассуждения.
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Гражданское общество базируется на следую щих прин ципах:
1.  Экономическая свобода, рыночная экономика, наличие разных форм 

собственности.
2.  Безусловная защита и обеспечение прав человека и свобод граж дан.
3.  Верховенство закона и равенство всех граждан перед законом.

4.  Наличие демократической власти, ос но ванной на прин ципе разделе
ния власти. 

5.  Формирование государства, в котором имеются демок ра ти чес кие, 
социальные и гражданские институты.

6.  Политический, идеологический и культурный плюрализм.
7.  Наличие свободы мысли и слова, независимых средств массовой ин

формации, свободная дея тельность прессы. 
8.  Невмешательство государства в личную и об ществен ную жизнь 

людей, наличие между граж данином и госу дарством взаимных обя
заннос тей, ответственности и обязательств.

9.  Национальное согласие, компромисс, парт нерс тво.
10.  Эффективная социальная политика, обеспечи вающая дос  тойный 

уро вень жизни личности.
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Таким образом, гражданское общество тождествен но демократическим 
ценностям и даже само устанав ливает демократическое общество. Оно 
объединяет в себе, с одной стороны, социальноэкономические, ду хов ные, 
а с другой стороны – политические аспекты жизни. Насколько будет развито 
граж данское об щест во с точки зрения самодеятельности его членов и 
разно образия объединений, нас только и будет обеспечено про д ви жение 
пра во вого го сударства де мократическим пу тем. Иными сло вами, нас колько 
по литический строй склон яется к де мок ратии, настолько и будет обеспе чи
ваться разви тие граж данского общества.

1.  Сравните демократические принципы с принципами, присущими гра ж дан
скому обществу. Найдите сходства и отличия.

2.  Обоснуйте справедливость суждения: «Гражданское общество счита
ется наиболее прогрессивным способом управления совре мен ности».

3. Объясните мысль «Формирование гражданского общества».

4.  Найдите в Конституции Азербайджанской Республики статьи, под
тверждающие свободу человека. Докажите с помощью фактов ре а ли
зацию выб ранных ста тей в нашей стране.

5.  Проанализируйте в сравнительной форме древнегреческую и совре
мен ную ми ровую демократии. Выявите признаки сходства и отличия 
между ни ми.

Свяжите друг с другом основные принципы гражданского общества. 
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Права человека – это прису
щие каждому человеку во взаи
мо отношениях с государст вом 
основные моральные и юри
дические права. Права человека 
постоянно защищаются, а при 
на ру шении прав проводится 
борь ба для их защиты. Права че
ло века связаны с его основными 
потребностями. Пот реб ности че
ло  века не ограничиваются толь
ко правом на жизнь, это понятие 
намного шире. Потреб ности че
ло века связаны с обеспе че нием 
достойной жизни и в ма тери аль
ном, и в духовном отно ше нии. Все 
люди должны быть рав но п рав
ными, между ними не должно 
быть различий. 

ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

Как говорил Общена циональ
ный лидер Гейдар Алиев: «Пра ва 
чело века – это права каж дого 
человека, и в то же время – это 
права каждого народа».

На арабском языке сло во «пра

во» означает «пра в да». Исто рия 

идеи чело ве ческих прав уходит 

своими кор ня ми в древ ние вре

ме на. С древних вре мен люди 

стре мились создать та кую мо

дель государ ства, которая бы ла 

бы пост ро е на на прин ципе ува

же ния к че ло ве ческому дос то

ин ству.

Почему появились права че ло
века и превратились в основ
ной фактор?

Какова роль принятия законов 
о правах и свободах че ловека в 
жиз ни людей? 

9
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Задача защиты прав человека, можно сказать, 
приз нана со стороны всех стран мира. Понятие 
прав чело века встречается еще в принятой в 1789 
го ду во Франции «Декларации прав человека и 
граж данина». Согласно этой декларации злоупот
реб ление права ми человека не допус ти мо.

Права человека в соответствии с идеей о ра
венстве прав всех людей выражены в декларации 
следую щим об разом: каждый человек, независимо 
от расы, пола, язы ка, политических и других взгля
дов, националь но го и соци ального происхождения, 
имущества, рож дения и т.п., об ла дает гаранти ро ван
ными пра вами и имеет право на сво боду.

Права людей делятся на две основные группы: 
мате риаль ные и процес суальные. 

Почему возникли 
представления о 
правах человека 
и превратились 
в основной 
фактор? Какова 
роль признания 
основных прав 
человека в 
жизни людей?

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРАВА объединяют гражданские права, по лити
чес  кие права, экономические и социальные права, а также куль
турные права. Они классифицируются в следу ющем поря дке:

Гражданские права – все люди равны перед законом, право на граж
данство, право на уважение чести и достоинства лич ности, 
право на свободу слова, совести, вероисповедания.

Политические права – право на участие в принятии решений ор
ганами власти, избирательное право, право на создание партии, 
проф союз ной организации и на участие в их дея тель ности, право 
на прове дение митингов и демонстраций. 

Экономические и социальные права – право на труд, справед ливые 
и благоприятные условия труда, право на исполь зо вание науч
ных достижений, право на создание профес си ональных ор га
низаций, право на отдых, право на обра зо ва ние и здра во охра не
ние.

Культурные права – право на участие в материальной жизни обще
с тва, право на использование научных достижений.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА – это совокупность методов и соот
вет ствующих учреждений, которые защищают человека от 
произвола. К этим правам относятся: право обращения в суд, 
право на участие в референдуме и др.

Защита прав человека, обеспечение благосостояния народа в нашей 
стране нашли свое отражение  в первых статьях Конституции Азербай д жан
с кой Республики.



52

Познание мира

3 сентября 1953 года вступила в силу Европейская «Конвенция о за
щите пра в человека и основных свобод». Правительства, являющиеся ос
новными членами Совета Европы и подписавшие эту конвенцию, приш ли 
к согла сию, приняв провозглашенную на Генеральной Ассамблее ООН 10 
декабря 1948 года «Всеобщую декларацию прав чело века». Сто ро ны, при
шед шие к согласию, взяв за основу цель Декларации – признание и пре
творение в жизнь провоз глашенных прав – предусмотрели поддержку 
прав и ос нов ных свобод человека.

В чем значение 
доку мен та о 
пра вах человека, 
принятого ООН?

Статья 1. Источник власти

I. В Азербайджанской Республике единственным ис точ ником 
го су дарст вен ной власти является народ Азер байджана. 

II. Народ Азербайджана состоит из граждан Азер байд жанской 
Респуб ли ки, проживающих на территории Азер бай д жанской Рес
пуб лики и за ее пре делами, рас смат ривающихся как подвлас т ные 
Азербайд жанскому го су дарс тву и его законам, что не исклю чает 
нормы, ус танов лен ные между на родным правом. 

Статья 2. Суверенитет народа

I. Свободно и независимо определять свою судьбу и учреждать 
свою форму правления является суверенным правом народа Азер
байджана.

II. Народ Азербайджана осуществляет свое суверен ное право 
непос ред ст венно путем всенародного голо сова ния — референ ду
ма и пос редст вом своих предста вителей, избранных на основе 
все общего, равного и пря мо го избирательного права путем сво
бод ного, тай ного и личного го ло сования.
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Статья 2. Право на жизнь

1.  Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Ни к то не 
может быть умышленно лишен жизни иначе как во ис
полнение смертного приговора, вынесенного судом за со
вершение преступ ления, в отношении которого законом 
пре дусмотрено такое наказание.

В 27 статье Конституции Азербайджанской Республики это пра
во отра жено так:

I. Каждый имеет право на жизнь.

II.  За исключением уничтожения вражеских солдат во время 
воору женного нападения на государство, применения смер т
ной казни на основании вступившего в законную силу при
говора суда и предусмотренных законом других случаев, 
пра во любого лица на жизнь неприкосновенно.

Здание ООН в НьюЙорке (США)

◄

В Европейской Конвенции о защите пра в человека и основных сво  бод 
отведено место таким основ ным правам человека, как право на спр а
ведливый суд, право не быть незаконно наказанным, право на свобо ду 
мысли, совести, вероисповедания и т.д. Там отмечается:
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Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность

1.  Каждый человек имеет право на свободу и личную неп ри кос но вен
ность. Никто не может быть лишен сво боды ина че как в следую
щих случаях и в порядке, уста нов ленном за ко ном:

a)  законное содержание под стражей лица, осуж де нного ком пе тен тным 
судом;

б)  законное задержание или заключение под стражу лица за не
исполнение вынесенного в соответствии с за коном ре ше ния суда 
или с целью обеспечения испол не ния любого обя за тельства, пред
писанного законом.     

Статья 28. Право на свободу

  I. Каждый имеет право на свободу.

 II.  Право на свободу может быть ограничено только в пре дус мот
ренном законом порядке путем задержания, зак лючения под 
стражу или лишения свободы.

III.  Каждый, кто законно находится на территории Азер бай д жан с кой 
Республики, вправе свободно перед вигаться, выбирать место жи
тельства и выез жать за пределы Азер бай джанской Республики.

IV.  Гражданин Азербайджанской Республики имеет пра во в любое 
время беспрепятственно возвращаться в свою страну.

В Европейской «Конвенции о защите пра в человека и основных сво
бод» отмечается:

Это право так отражено в нашем основном правовом документе – 
Конс титуции Азербайджанской Республики: 

Можно ли считать справедливой принятую Европейскую «Конвенцию о 
защите пра в человека и основных сво бод»? Оцените представ ленные 
здесь статьи этой Конвенции.

В третьей главе Конституции Азербайджанской Рес публики под общим 
заголовком «Основные права и сво боды человека и гражданина» пред с тав л е
ны статьи начи ная от 24й до 71й, которые охватывают следующие темы: 
«Основной принцип прав и свобод человека и гражда нина», «Право на 
ра венство», «Защита прав и сво бод че ловека и гражданина», «Право 
собст венности», «Право на безопасное проживание», «Право на зак лю че
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Право на участие в выборах является главной сос тав ной частью прав 
человека. Наше государство, счи тающее народ источником власти, создает 
каж дому усло вия для участия в выборах. Для граждан Азер байджанской 
Рес публики право участвовать в выборах предоставляется по достижении 
18 лет. В нашей Рес публике проведение выборов организуют изби ратель
ные комиссии. Эти комиссии возглавляет Цент раль ная избирательная 
комиссия. Закон ная ре али зация избира тельных прав проводится на основе 
Избира тельного кодекса Азербайджанской Республики. 

Сейчас вы находитесь уже в таком возрасте, когда имеете право, расп ро
щавшись со школой, получить раз ные специальности и профессии, по ст ро
ить свою жизнь, заниматься любой работой, для того чтобы лучше жить. 
Наверное, в будущем ктото из вас станет предп ри нимателем, а наша 
Конституция обеспечивает право и на эту деятельность.

ние брака», «Право на труд», «Право на отдых», «Пра во жить в здо ровой 
окружающей среде», «Право на образо вание», «Сво бода совести», «Право 
на граж дан ство», «Из бира тельное право» и др.  

В 56й статье Конституции «Избирательное право» указано:

I.  Граждане Азербайджанской Республики имеют право изби рать и быть 
избранными в государственные органы, а также участ во вать в 
референдуме. 

II.  Не имеют право участвовать в выборах, а также в рефе рен думе 
лица, недееспособность которых признана решением суда. 

III.  Право военнослужащих, судей, государственных слу жащих, ре ли ги оз
ных деятелей, лиц, лишенных свободы по вступившему в за кон ную 
силу приговору суда, других лиц, указанных в нас тоящей Конституции 
и законе, быть избранными может огра ничиваться законом.

Почему перечисленные здесь статьи относят к ос новным правам чело
века? В какой степени статьи по защите прав человека, принятые в 
Конституции Азербайджанской Республики, соответствуют меж ду на
род  ным документам по защите прав человека? Сравните и найдите 
сходство между ними.
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Нарушение прав человека происходит в разных случаях. 
Одним из самых распространенных в мире нарушений 
прав человека является на си лие. 

Насилие – это угроза или применение силы, приводя
щие к телесным повреждениям, к ущербу здоровью, к 

Необходимо отметить, что Азербайджанская Рес
пуб лика присоединилась ко многим конвенциям и со
г лаше ниям в области прав человека, в том числе к 
Кон венции ООН по политическим правам женщин от 
1952 года, к Международной конвенции о ликви дации 
всех форм расовой дискриминации от 1965 года, к 
Меж дународному пакту по экономическим, социаль
ным и культурным пра вам от 1966 года,  Междуна
родному пакту по гражданским и полити ческим пра
вам от 1966 года, к Конвенции ООН о ликвидации 
всех форм диск риминации в отно шении женщин от 
1979 года, Меж ду народной конвен ции ООН по пра
вам ребенка от 1989 года и к другим. В до полнение к 
этому, став пол но прав ным членом Совета Европы 25 
января 2001 го да, Азербайджан подписал Ев ро пей с кую 
конвенцию по правам че ловека.

Права человека даны нам по то му, что мы обла да ем 
духовностью и чувствами. Права чело века нуж ны для 
защиты каждой личности, для обеспе чения каж дому 
человеку достойной жизни в нор мальных усло виях.    

Статья 59. Право на свободу предпринимательства

Свободно используя свои возможности, способности и иму щество, 
отдельно или совместно с другими заниматься пред принима т ель ской 
или иной не запрещенной законом эко номической деятель ностью.

Согласно трудовому законодательству, начиная с какого возраста 
можно заключить трудовой договор? Какова основная цель обеспе
чения права на свобод ную предпринимательскую деятельность? Какое 
значение имеет отражение этого права в Конституции?

В чем заключа
ются достиже ния, 
полученные в ре
зультате при сое
динения Азер бай
д жана к Меж ду
на род ным 
Конвен циям?
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лишениям и даже к смерти. Может применяться с определенной целью. 
Например, наказать коголибо или заставить действовать вопреки его во
ле. Оно может также быть актом вне запной агрессии. Насилие бывает фи
зи ческим, вербальным, психо логи ческим и половым. Независимо от формы, 
насилие является нарушением прав чело века. Хотя в Конвенции прав ре бенка 
ООН и многих региональных и меж ду народных договорах предус ма т ривается 
обеспечение физической неп ри косно вен ности, безо пасности и достоинства 
детей, насилие по отно шению к детям и сегодня широко расп ространено. 
Если обратиться к мировым пока за телям, во многих странах один из 10ти 
школьников подвер гается в школе насилию, и эта цифра со вре менем растет. 

Несмотря на запрет физических наказаний в школе, сохраняются агрессия 
и групповые напа де ния. Дети, отличаю щиеся от других, например: более 
умные, более круп ные или мелкие, име ющие де фекты дикции и т.д. ста
новятся жертвами насмешек, сплетен, кле веты, за пу гивания, изоляции, а 
также применения физической силы, под вер гаются на силию со стороны 
своих ровесников или старших детей. 

Иногда школьники сталкиваются с такими негативными фактами, как:
• Унижающие достоинство или оскорбляющие выражения, присвоение 

им оскорбительных прозвищ, жесты, насмешки, оскорбления и шутки; 
• оскорбительные надписи на стенах;
• унижение, отстранение от группы, мучения, передразнивание или угрозы;
• издевательство над традициями, музыкой, акцентом или одеждой 

людей разных культур;
• разные формы физического воздействия без получения согласия, нап

ример: объятия, хватание за руки и т.д. 
• булинг (травля). 
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1. Как вы думаете, возможно ли полное обеспечение прав человека? 
2. Знаете ли вы свои права? Составьте схему по своим правам.
3. Как вы защищаете свои права?
4. В чем заключаются причины нарушения прав людей?
5.  Подготовьте презентацию, посвященную защите прав человека на 

основе национальных правовых документов.
6.   Что такое процессуальное право? Чем оно отличается от мате

риаль ного?
7.  Проанализируйте принятые в Азербай джане и на международном 

уровне документы, посвя щен ные защите основных прав человека.
8. Дополните таблицу:

Материальные права

Гражданские 
права

Политические 
права

Культурные 
права

Экономические и 
социальные права
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Статья 24. Основной принцип прав и свобод че ло века и 
гражданина

I. Человеческое достоинство защищается и ува жа ется.

II. Каждый с момента рождения обладает неп рикос новен
ными, не зыб лемыми и неотъемлемыми правами и свобо дами.

III. Права и свободы включают также ответс твен ность и 
обязан ности каждого перед обществом и дру гими лицами. 
Злоупотребление правами не допус кается.

Статья 25. Право на равенство

I. Все равны перед законом и судом.

II. Мужчины и женщины имеют равные права и свобо ды.

III. Государство гарантирует каждому равенство прав и 
свобод независимо от расы, этнической принад леж ности, рели
гии, языка, пола, происхождения, имущес твен ного и служебного 
положения, убеждений, принад леж нос ти к политическим пар
тиям, профсоюзам и другим общественным объединениям. 
Запрещается ограни че ние прав и свобод человека и граж
данина по призна кам расовой, этнической, религиозной, языко
вой принад леж ности, пола, происхождения, убеж дений, поли
ти чес кой и социальной принадлежности.

IV. Никому не может быть нанесен ущерб, предос тав лены 
льготы или привилегии либо отказано в предос тавлении 
льгот или при ви легий по вы шеу ка занным ос нованиям.

V. Каждому обеспечиваются равные права в отно шениях 
с госу дарственными органами и носителями полномочий 
государс твен ной власти, принимающими решения, связан
ные с правами и обязан ностями.

VI. Лица с физическими и умственными недос тат ками 
поль зуются всеми правами и несут обязанности, закреп
ленные в настоящей Конституции, за исключением прав и 
обязанностей, осуществление которых осложняется в силу их 
ограниченных возможностей.
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ДОПОЛНЕНИЕ
Конституция Азербайджанской Республики

Основные права и свободы человека и гражданина



Статья 26. Защита прав и свобод человека и граж
данина

I. Каждый вправе защищать не запрещенными законом спо
собами и средствами свои права и свободы.

II. Государство гарантирует защиту прав и свобод каж дого.
Статья 27. Право на жизнь
I. Каждый имеет право на жизнь.

II. За исключением уничтожения вражеских солдат во время 
воору женного нападения на государство, применения смер т
ной казни на осно вании вступившего в законную силу приго
вора суда и предусмот ренных законом других случаев, право 
любого лица на жизнь непри кос новенно.

III. Смертная казнь впредь до ее полной отмены может 
уста нав ли ваться законом в качестве исключительной меры 
наказания только за особо тяжкие преступления против 
государства, против жизни и здо ровья человека.

IV. Исключая предусмотренные законом случаи необходимой 
обороны, крайней необходимости, поимки и задержания прес
тупника, предотвра щения бегства заключенного из мест 
заключения, предотвращения мя те жа против государства 
или государственного переворота, воору жен ного нападения на 
страну, не допускается применение оружия против человека.

Статья 28. Право на свободу

I. Каждый имеет право на свободу.

II. Право на свободу может быть ограничено только в пре д
у смот рен ном законом порядке путем задержания, заклю чения 
под стражу или лишения свободы.

III. Каждый, кто законно находится на территории Азер
бай джанской Республики, вправе свободно передвигаться, вы
бирать место житель ст ва и выезжать за пределы Азер бай
джанской Республики.

IV. Гражданин Азербайджанской Республики имеет право в 
любое время беспрепятственно возвращаться в свою страну.

Статья 29. Право собственности

I. Каждый имеет право собственности.
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II. Ни один вид собственности не превалирует над другими. 
Право собс т венности, в том числе право частной собствен
ности, охраняется зако ном.

III. У каждого в собственности могут находиться дви
жимость и недви жи мость. Право собственности включает в 
себя право собственника единолично или сов местно с другими 
лицами владеть, пользоваться и распоря жаться имуществом.

IV. Никто не может быть лишен собственности без ре
шения суда. Не допускается полная конфискация иму щества. 
Отчуждение собственности для нужд государства или 
общественных нужд может прозводиться только при условии 
предварительной справедливой оплаты ее стоимости

V. Частная собственность влечет социальные обяза
тельства.

VI. В целях социальной справедливости и рационального 
использования земель право собственности на землю может 
быть ограничено законом.

VII. Государство гарантирует право наследования.

Статья 30. Право на интеллектуальную собствен
ность

I. Каждый имеет право на интеллектуальную собствен
ность.

II. Авторское право, изобретательское право и другие виды 
права интеллектуальной собственности охраняются законом.

Статья 31. Право на безопасное проживание
I. Каждый имеет право на безопасное проживание.
II. Запрещается посягать на жизнь какоголибо лица, на его 

физическое и духовное здоровье, собственность, жилье, при
менять в отношении него насилие, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Статья 32. Право на личную неприкосновенность

I. Каждый имеет право на личную неприкосновенность.

II. Каждый имеет право хранить тайну личной и семейной 
жизни. Кроме случаев, предусмотренных законом, вме ша тель
с тво в личную и семейную жизнь запрещается. Каждый обла
дает правом на защиту от незаконного вмешательства в 
личную и семейную жизнь.
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III. Сбор, хранение, использование и распространение сведе
ний о чьейлибо частной жизни без его согласия не допу с ка
ются. За исключением случаев, установленных законом, ник то 
не может без его ведома и вопреки возражениям под
вергнуться слежению, видео и фотосъемкам, записи го лоса и 
другим подобным действиям, за исключением уста нов лен ных 
законом случаев.

IV. Государство гарантирует каждому право на сохранение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле г ра ф
ных сообщений и сведений, передаваемых другими сред с т ва ми 
связи. Это право в пре дусмотренном законом порядке может 
быть ограничено для предотв ра щения преступления или для 
выявления истины при расследовании уголовного дела.

V. За исключением случаев, установленных законом, каждый 
может ознакомиться с собранными о нем сведениями. Каждый 
обладает правом потребовать исправления или изъятия 
(ликвидации) собранных о нем сведений, не соответствующих 
действительности, неполных, а также полученных с нару
шением требований закона.

VI. За исключением случаев, установленных законом, вход в 
инфо рма ционные ресурсы, ведущиеся в электронной форме 
или на бумаге, в целях получения данных о третьих лицах 
запрещается.

VII. За исключением случаев, когда лицо, которого касаются 
данные, открыто выражает согласие с этим, обработки 
статистических данных анонимного характера с условием 
недопущения дискриминации и допус кае мых законом иных 
случаев, информационные технологии не могут быть исполь
зованы для разглашения данных о личной жизни, в том числе 
относительно убеждений, религиозной и этнической принад
лежности.

VIII. Круг индивидуальных данных, а также условия их обра
ботки, сбора, передачи, использования и охраны уста нав ли
ваются законом.

Статья 33. Право на неприкосновенность жилища
I. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища.
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II. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных 
законом, или на основании судебного решения.

Статья 34. Право на заключение брака

I. Каждый имеет право на создание семьи по достижении 
пре дус мот рен ного законом возраста.

II. Брак заключается на основе добровольного согласия. 
Никто не мо жет быть принужден к заключению брака.

III. Семья и брак находятся под опекой государства. Ма
теринство, от цовс тво, детство охраняются законом. Госу
дарство оказывает помощь многодетным семьям.

IV. Права супругов равны. Заботиться о детях, воспитывать 
их явл яетс я как правом, так и долгом родителей.

V. Уважать родителей, заботиться о них является долгом 
детей. Трудос пособные дети, достигшие 18 лет, обязаны со
дер жать нетру дос пособных родителей.

Статья 35. Право на труд

I. Труд является основой личного и общественного благо
состояния.

II. Каждый имеет право свободно выбирать на основе своей 
спосо б ности к труду вид деятельности, профессию, занятие 
и место работы.

III. Никто не может быть принужден к труду.

IV. Трудовые договоры заключаются свободно. Никто не 
может быть принужден заключить трудовой договор.

V. Допускаются на основе судебного решения случаи при в ле
чения к принудительному труду, условия и сроки кото рого 
предусмотрены законом, принуждение к труду в связи с 
исполнением приказов полно моч ных лиц во время военной 
службы, принуждение граждан выполнять тре бу емые работы 
во время чрезвычайного и военного положения.

VI. Каждый имеет право трудиться в безопасных и здо
ровых условиях, получать вознаграждение за свою работу без 
какойлибо дискриминации не меньше минимального размера 
оплаты труда, установленного госу дарс твом.

63



VII. У безработных есть право на получение социального 
пособия от государства.

VIII. Государство использует все свои возможности для 
ликвидации безработицы.

Статья 36. Право на забастовку

I. Каждый имеет право бастовать самостоятельно или 
совместно с другими.

II. Право на забастовку работающих на основе трудового до
говора может быть ограничено только в случаях, пред ус мо т рен
ных законом. Не могут бастовать военнослужащие и граж
данские лица, служащие в Вооруженных Силах Азер байд жанской 
Республики.

III. Индивидуальные и коллективные трудовые споры разре
шаются в порядке, установленном законом.

IV. За исключением случаев, установленных законом, локаут 
запрещается.

Статья 37. Право на отдых

I. Каждый имеет право на отдых.

II. Работающим по трудовому договору гарантируются 
установ лен ный законом, но не превышающий 8 часов рабочий 
день, дни отдыха и праздничные дни, предоставление не менее 
одного раза в год опла чи ваемого отпуска продол жи тель
ностью не менее 21 календарного дня.

Статья 38. Право на социальное обеспечение

I. Каждый имеет право на социальное обеспечение.

II. Оказание помощи нуждающимся является в первую оче
редь долгом членов их семей.

III. Каждый имеет право на социальное обеспечение по до с ти
жении установленного законом возраста, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, утраты трудос пособ нос ти, 
безработицы и в иных случаях, предусмотренных за коном.

IV. Минимальный размер пенсий и социальных пособий уста
навливается законом.
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V. Государство создает возможности для развития бла
гот вори тель ной деятельности, добровольного социаль ного 
страхования и других форм социального обеспечения.

Статья 39. Право жить в здоровой окружающей среде

I. Каждый имеет право жить в условиях здоровой окру жаю
щей среды.

II. Каждый имеет право на сбор информации о подлинном 
состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью и имуществу экологическим пра
во нарушением.

III. Никто не может представлять угрозу или наносить 
ущерб окру жающей среде, природным ресурсам сверх пределов, 
установленных законом.

IV. Государство гарантирует сохранение экологического ба
ланса, за щи ту определенных законом видов дикорастущих рас
тений и диких жи вот ных.

Статья 40. Право на культуру

I. Каждый имеет право участвовать в культурной жизни, 
пользоваться учреждениями культуры и культурными цен
ностями.

II. Каждый обязан с уважением относиться к истори чес ко
му, культур ному и духовному наследию, заботиться о нем, 
охранять памятники ис тории и культуры.

Статья 41. Право на охрану здоровья

I. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

II. Государство принимает необходимые меры по развитию 
всех видов здравоохранения, функционирующего на основе 
различных видов собст вен ности, гарантирует санитарно
эпидемиологическое благопо лу чие, соз дает возможности для 
различных форм медицинского страхо ва ния.

III. Должностные лица, скрывающие факты и случаи, ко
торые создают угрозу для жизни и здоровья людей, прив ле
каются к ответственности в соответствии с законом.
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Статья 42. Право на образование

I. Каждый гражданин имеет право на образование.

II. Государство гарантирует право на бесплатное обяза
тельное общее среднее образование.

III. Система образования контролируется государством.

IV. Государство гарантирует талантливым лицам продол
же ние обра зования независимо от их материального поло жения.

V. Государство устанавливает минимальные стандарты 
образования.

Статья 43. Право на жилище

I. Никто не может быть незаконно лишен жилища.

II. Государство поощряет жилищное строительство, при
ни мает спе циальные меры по реализации права людей на 
жилище.

Статья 44. Право на национальную принадлежность

I. Каждый вправе сохранять свою национальную принад
лежность.

II. Никто не может быть принужден к изменению своей 
национальной принадлежности.

Статья 45. Право пользования родным языком

I. Каждый имеет право пользования родным языком. Каж
дый имеет право получить воспитание и образование, 
творить на любом языке по своему желанию.

II. Никто не может быть лишен права пользования родным 
языком.

Статья 46. Право на защиту чести и достоинства

I. Каждый имеет право защищать свои честь и дос
тоинство.

II. Достоинство личности охраняется государством. Нич
то не может служить основанием для унижения достоинства 
личности.

III. Никто не может быть подвергнут пыткам и истяза
ниям. Никто не может быть подвергнут обращению или 
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наказанию, унижающему чело ве ческое достоинство. Ни над 
кем без его добровольного согласия не могут проводиться ме
дицинские, научные и другие опыты.

Статья 47. Свобода мысли и слова

I. Каждый обладает свободой мысли и слова.

II. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мыслей и убеж дений или отказу от них.

III. Не допускаются агитация и пропаганда, возбуждающие 
расовую, нацио нальную, религиозную, социальную и осно ван
ные на каких бы то ни было других критериях рознь и вражду.

Статья 48. Свобода совести

I. Каждый обладает свободой совести.

II. Каждый вправе свободно определять свое отношение к 
религии, исповедовать индивидуально или совместно с дру
гими любую религию или не исповедовать никакой, выра жать 
и распространять свои убеждения по отношению к ре ли гии.

III. Совершение религиозных обрядов является свободным, 
если не нару шает общественный порядок или не проти во
речит общественной нравс твенности.

IV. Вероисповедание и религиозные убеждения не оп рав ды
вают пра во нарушения.

V. Никто не может принуждаться к выражению (демонс тра
ции) ре ли гиозного верования и убеждения, совершению ре ли
гиозных обрядов или участию в них.
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Познание мира

Последствия тер рористи ческого 
акта, который произошел 19 марта 

1994 года на станции 
метро 20 Января

НАШИ ПРАВА 
ЗАЩИЩАЮТСЯ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЕ

◄

10

Беспрерывные войны, проис
ходя щие в мире, ста новятся 
при чи ной нарушения прав лю
дей, уни жения чести и дос то
инс тва че ловека и т.д. Однако не 
только войны и конфликты, а 
также тер рор и по добные со
бытия при водят к нарушению 
прав людей. 

Начиная с XIX ве ка  борьба 
в об ласти защиты прав чело
века стала прово дить ся в меж
ду на род ном мас штабе. Од на ко в 
этот пе риод не было со вершено 
зна чительных дел для защиты 
прав человека. На чиная с сере
дины ХХ века борь ба за защиту 
прав че ловека оставила свой 
след в истории и сыграла реша ю
щую роль.

Почему в истории защиты 
прав человека реша ющую роль 
сыг рал ХХ век? Защищаются 
ли с этого пе риода наши пра ва 
на между народном уров не? 

Для защиты прав и свобод лю
дей начали действовать многие 
меж дународные организации. Для 
защиты прав человека на меж ду
народном уровне были достиг ну
ты разные соглашения.

В 1945 году была создана ООН 
(Организация Объеди ненных На
ций). Цель создания этой ор гани
зации – пере вести в право вую 
плос кость отношения разного ха
рак тера между странами. 10 де
кабря 1948 года Гене ральная Ас
самблея ООН приняла «Всеобщую 
декла рацию прав человека». 
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Познание мира

В декларации отражены 7 принципов. Эти принципы сле дую щие:
1.  Не применять силу или не угрожать силой;
2. Решать международные споры мирным путем;
3. Не вмешиваться в дела внутренней политики государства;
4.  В соответствии с уставом ООН осуществлять сотруд ничество 

между государствами;
5. Право народов на равенство и самоопределение;
6. Суверенитет государств;
7.  Добросовестное выполнение в соответствии с Уставом ООН обяза

тельств, взятых на себя государствами.

Принятие Всеоб
щей декларации 
прав человека на 

Генеральной 
Ассамблее ООН. 
Париж, 1948 год◄

Какие еще принципы могут быть в Декларации? Запишите свои до пол не ния.

Основной целью принятия этой дек ла рации ста ло установление прав 
человека и норм их ис пол нения для всех государств. Эта декларация – важ
ный междуна родный документ, демонстри ру ю щий воз можности со т руд
ничества в области защиты прав чело века в стра нах с разным поли
тическим и со ци аль ноэкономическим строем.
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Познание мира

Другой документ – «Между народ ный пакт о поли
тических и гражданс ких пра вах» – декларирует защи
щае мые законом права на жизнь, лич ную неп рикос
новен ность, мир ные собра ния, свободу слова, со вести 
и вероис поведания. Согласно этому пакту, ник то не 
может быть произвольно лишен жизни, не дол жен 
под вер гаться пыт кам, содер жать ся в рабстве, прив ле
каться к принудительному или обяза тельному труду.

В настоящее время многие стра ны мира являются 
учас тниками этих пактов.  

Хельсинки. Финляндия

◄

Установите значение «Международного пакта об экономических, со
циаль ных и культурных правах» и приведите примеры предпринятых в 
этом направлении шагов в нашей Республике.

Еще в 1965 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята 
«Международная конвенция о ликви дации всех форм расовой дискри ми
нации», осуждавшая расовую неприязнь. В этом документе было реко
мендо вано изменить политику, приводящую к расовой дискри минации.

Одним из документов, принятых международным сообществом, яв л яет
ся «Международный пакт об эконо мических, социальных и куль тур ных 
правах», принятый в 1966 году. Этот Пакт провозглашает и закрепляет 
право на справедливые и благоприятные условия труда, право на соз дание 
профсоюзов, права на социальное обеспече ние, защиту семьи, здо ровья, 
образования и т.д.
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Познание мира

В заключительном акте Хельсинкского Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года было представлено 10 
принци пов; к принципам, пере чис лен ным выше, до ба вилось еще 3:

1. Неприкосновенность границ;
2. Территориальная целостность государств;
3. Уважение к основным правам и свободам чело ве ка.

На самом деле, принятый в Хельсинки Заклю чи тель ный акт – это до
кумент регионального характера, он не является международным дого во
ром. Однако закреплен ные в этом документе принципы, в том числе дан
ные 3 принципа, являются частью всео бщего международного права и 
признаны всеми государст вами. Таким образом, Хельсинский Заклю чи
тельный акт продекларировал десять наи более основных общеп ринятых 
прин ципов современного междуна род ного права. 

Хельсинский акт поставил перед государствами ос новные обязатель
ства. Согласно обяза тельствам, госу дарства должны уважать и под дер
живать на международном уровне права чело века.  
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Азер бай джанская Республика так же 
поддержи вает принятые права че ло
века и свободы граждан и осу ще ст вля ет 
мероприя тия в этой области. После об
ретения незави симости Азер бай д жан
ская Рес пуб лика приняла за основу 
построе ние демок рати чес кого, право
вого и светского го су дарства в соот
вет ствии с между на родными нор мами и 
выб рала свой путь развития. В Кон с ти
туции Азер бай д жан с кой Рес пуб лики, 
прин ятой путем всена род ного голосо
ва ния, обеспе че ние прав и свобод че
лове ка и гражданина дек ла ри руется 
как высшая цель госу дарства.

В Конституции перед законо датель
ными, исполни тельными и судебными 
органами поставлены обязан ности за щи
ты прав и свобод каждого человека не
за ви симо от его расы, националь но с ти, 
ве роис пове дания, язы ка, пола, про ис
хождения, взглядов, полити чес кой и 
социальной принадлежности и др. 
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Поддерживая идею о реализации прав человека в жизни каждого граж
данина и в обществе, Азер байд жанская Респуб лика присоединилась к 20ти 
меж ду народ ным кон венциям и соглашениям в области прав че ло ве ка.

Обще на цио нальный лидер Гейдар Алиев в 1998 году издал указ «О 
меро прия тиях, проводимых в об ласти обеспечения прав и свобод человека 
и граж да нина». Издание этого указа было при урочено к 50летию прин я тия 
Всеобщей декларации прав человека 10 де кабря 1948 года. В этом указе 
говорится о том, что ос нов ными критериями, ко то рыми не об ходимо руко
водст воваться при создании зако ноп роектов и прин ятии за конов, долж ны 
быть отражен ные в Конс ти туции Азер бай д жан с кой Респуб лики ос нов ные 
права и свободы чело века. Кроме того, де пу таты Милли Мед жлиса долж ны 
при нимать актив ное участие в работе комитетов и ме ро приятиях таких орга
ни заций, как ОБСЕ и Пар ла ментская Ассамблея Совета Европы, Парла мент с кая 
Ас самблея государствчленов Содру жества Неза ви симых Госу дарств, Парла
ментс кая Ассамблея Организации Чер но морского Эко но мического Сот руд
ничества, Меж пар ламентский союз. Нужно вести про па ганду госу дарств ен
ной по литики Азер байджанской Рес пуб лики в об ласти защиты прав и 
сво бод человека. Долж на быть усилена работа по восста новлению прав 
лиц, ставших беженцами и вынужденными пересе лен цами в ре зультате 
армяноазер байджанского конфликта.

Найдите статьи в Конституции Азербайджанской Республики, пос вя
щен ные правам человека. Сравните отраженные в этих статьях воп росы 
с международными документами и обсудите их.
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Одной из задач, предусмотренных в Указе, стало выя с
нение возможности присоединения Азер бай д жанс кой 
Республики к международной кон вен ции «О за щите 
прав всех трудящихсямиг рантов* и членов их семей», 
к пер вому факульта тив ному протоколу «Меж дуна род
ного пакта по гражданским и поли тическим правам» 
ООН от 23 марта 1976 года, ко второму фа куль татив ному 
про то колу «Меж дуна родного пакта по граждан с ким и 
полити ческим пра вам» ООН от 15 декабря 1989 года и 
ко всем другим между народным согла шениям, су щест
ву ю щим в об ласти прав человека. 

Таким образом, на основе принятых постанов ле ний 
становится ясно, что наши права защищены и на меж
дуна родном уровне.

В Указе также получили свое отражение нижесле дующие пункты:

•  Для полного и плодотворного проведения в жизнь обяза т ел ь с тв, 
вытекающих из международных соглашений по правам чело
века, к которым при соединилась Азербайд жанская Республика, 
обес пе чить проведение соот ветс тву ющих меро приятий;

• Провести мероприятия по развитию сотрудни чества с Евро
пейской комиссией, Советом Ев ропы, Бюро демок ра тических ин
с ти тутов ОБСЕ по пра вам человека, Хель с и нк с кой органи за
цией, наблю даю щей за правами человека, а также с другими 
орга низациями, действующими в об ласти прав человека;

• Обеспечить создание и развитие взаимных свя зей с него су дар с твен
ными организациями по за щите прав, дей с т ву ю щи ми в Азер
байджанской Рес пуб лике. 

Мигрант –

лицо, со вер ша
ю щее пере се
ле ние из род
ной стра ны в 
другую ст рану.
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Вынужденные переселенцы, покинувшие родные азербай джанские 
земли в результате армянской оккупации

◄

1.  Какие факты нарушения прав и свобод человека и гражданина вы 
можете привести?

2.  Что вас больше всего заставляет задуматься в документах, посвя
щенных международному праву?

3.  Подготовьте презентацию, посвященную сравнению «Всеоб щей дек
ларации прав человека» и национальных правовых документов.

4.  Составьте таблицу по значению защиты прав и свобод человека и 
гражданина на основе дополнительной информации.

5.  Какие еще есть дополнительные документы по защите прав и 
свобод человека и гражданина? Продемонстрируйте значение этих 
документов на основе про веденного исследования.

6.  Как вы думаете, почему, несмотря на наличие большого количества 
документов по защите прав и свобод человека и гражданина, до 
сих пор существуют люди, нарушающие эти права? Подготовьте 
презентацию, объясняю щую причины таких нарушений.

7.  Напишите эссе на тему: «Наши права защищены на между народном 
уровне».
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Семья тоже маленькое госу дар
ство. К примеру, Угур и Бану – брат 
и сестра. Они некоторое время эко
номили день ги, кото рые им да вал 
отец. Для хранения де нег они изго
то вили спе циаль ные коро бочки. 

Общенациональный лидер  
Гей дар Алиев говорил: «Го су дар
ство с сильной экономикой 
спо  собно на все». Увеличение 
эко но ми ческой мо щи нашего 
го  су дарства ока зало влияние на 
все сферы жизни. Ре гулирование 
эко но ми ческого по ло же ния го
су дарст ва и спо собст во вание 
его развитию входит в ин те
ресы всех граждан страны. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 

НАШЕ 
ПРОЦВЕТАНИЕ

В настоящее время наша Рес пуб
лика, благодаря своим эко но ми
ческим возможностям, из вест на 
во всем мире. Рацио наль ное ис
поль зование богатств на шей ст ра
ны предоставляет воз мож ность 
для по вышения уров ня бла го сос
тояния народа. Нес мотря на су
ществующее воен ное поло же ние, 
наша страна в эко но ми че с ком от
но ше нии не отс тает от развитых 
государств.

Как вы думаете, каковы при
чины такого разви тия нашей 
экономики? Какое значение 
име ет прове дение эффек тив
ных мер для развития эконо
ми ки страны? 

11
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По мимо этого, они завели сбе регательные 
книж ки для учета вложенных в ко ро бочку и 
изъя тых из нее денег. Каждый раз они делали за
метки в своих книж ках. Както раз, сверяя де неж
ный баланс в сбе ре га тель ных книжках, они об
наружили, что Бану сэ ко номила больше денег. 
Угур, увидев на своем балансе мень шую, чем у 
Бану сумму, уди вился, пос кольку отец им всегда 
выдавал оди наковую сумму денег. Для выяс
нения причин такого несоответ ствия Бану пред
ло жила сверить все рас ходы, произведен ные в 
тече ние месяца. При про ведении расчетных опе
раций Угур пользовался каль кулятором. Он прос ле
дил все записи по одной в своей сбере гательной 
книжке. Пересчитывая сум мы вло женных и изъятых 
денег, он постепенно входил в курс дела. Од нако 
его беспокоило на коп ление большей суммы 
денег у Бану. Как же так вышло, что у Бану ос
талось боль ше денег?

Бану поняла обеспокоенность Угура. Она при
несла свою сберегательную книжку и про читала 
заметки. По том она обратилась с прось бой к Угу
ру пересмотреть ее расчеты. Когда Угур пе ре с чи
тывал деньги Бану, то понял ситуацию. Он вспо м
нил воп рос, который Бану всегда зада вала себе 
перед по купкой чеголибо: «Это дейст ви тельно 
мне нужно или просто я хочу купить это?» Значит, 
Бану очень экономно тратила деньги. Она не тра
тила деньги на не нужные и бесполезные вещи.

Умение вести учет расходов и определять 
необ ходи мость приобретения того или иного то
вара соз дает нам условия для рационального су
щество ва ния.

Для того, чтобы жить, всем нужны деньги, и 
каж дый использует их поразному. Одни люди за
ра батывают больше денег, другие – меньше. Одни 
тратят больше, другие экономят. Наряду с людьми, 
которые откла дывают часть заработанных денег, 
есть и такие, которые тратят все заработанное да 
еще берут в долг, а по том попадают в без вы ход
ное поло жение. 

Предпочитаете 
ли вы рацио наль
ные пути при 
рас хо довании де
нег? А что та кое 
рацио нальная 
эко но мика? Что 
сос тавляет ос но
вы экономи чес кой 
рацио наль ности?
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Использование этого опросного листка может быть полезным для вас 
при покупке товаров. 

  Поможет ли мне эта вещь достичь финан совых целей или лучше сэконо
мить сейчас, что бы в будущем при об рести чтото более необходимое?

Что мне хотелось бы купить?

Это мне действительно необхо димо?

Почему я хочу купить это?

Стоит ли потраченных денег и вре мени приоб ретение и хранение этого?

 Могу ли я вместо этого исполь зо вать то, что уже имею?

Могу ли я арендавать эту вещь или вместо новой приобрести уже ис поль
зованную?

Сколько недель мне придется эко но мить кар ман ные расходы, чтобы ку пить это?

78
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Люди, более успешно управляю щие свои ми 
деньгами, могут лучше контроли ровать свои до
ходы и рас ходы. Поэтому, отве тив на нижесле
дующие вопросы, вы можете произ вести рас четы:

•  Какую сумму денег вы зарабо тали за не делю?
•  Какую сумму денег вы потра тили?
•  Что еще вы могли бы сделать с потра ченной 

суммой денег? 

Представьте, что вы организуете празд ник в детском доме. Этот 
празд ник будет отличаться тем, что вы будете участвовать в нем и в 
качестве гостя, и в качестве повара. Для того чтобы на столе был 
предс тавлен раз нообразный ассор ти мент блюд, будут нужны сред с тва. 
Но, учитывая бюджет всех детей, невоз можно будет собрать боль
шую сумму. Чтобы на небольшие средства, приготовить разнооб
разное угощение, необходимо пред принять рацио нальные шаги. 

Какие рациональные меры вы можете предложить? Какой план вы 
бы составили для проведения праздника? Выскажите свои пред
ложения. Проведите обсуждение для определения наиболее эффек
тив ного предложения.

Экономическая рациональность дает возмож ность опре делить влияние 
разных новшеств на резуль тат производства. То есть экономическая 
рацио нальность определяется при сравнении за т рат на продукцию до и 
после применения научнотех нических до с ти жений. В то же время для 
характеристики эко номической ра цио наль ности проводится расчет и 
других показателей: при быль, про дуктивность и т.п.

Депозит –

денежные средс т ва 
на счетах фи зи
чес ких и юри ди чес
ких лиц в банке.

Если вы хотите накопить больше средств, то можете вос поль зо ваться 
следующей таблицей: 

Дата опе рации Депозит* Изъятие Итоговый 
баланс
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Одним из факторов, создающих условия для 
по вы шения рациональности, является качество. 
Для дос ти же ния качества необходимо макси маль
ное исполь зо ва ние потенциала. Стоимость произ
во димой продук ции, наря ду с ее качеством, опре
деляется и количеством зат ра чен ных на нее 
средств. Важным фактором для рацио наль ной эко
номики является производство качест вен ной про
дукции при мини мальных затратах.   

В связи с развитием науки и техники в понятии 
экономической эффективности появился ряд нов
шеств. Отк ры лись возможности внедрения новых 
стандартов для раз вития этой области. При выяв
лении стоимости всех ви дов про дукции исполь
зуются стандарты.

Международная ор га
низация по стан дар
ти зации занимается 
стандар тизацией во 
всех областях, за иск
лючением элект ро тех
ники, электроники и 
те ле коммуникации.

◄

Перечислите факторы, создающие условия для экономической рацио нальности.

Разъясните, в чем заключается влияние научнотехнического прогресса 
на экономическую рациональность.

Чтобы получить экономическую продуктив ность при внедрении соз
данных стандартов, необ хо дима совместная работа органов государст вен ной 
стандартизации с мест ными службами.

Наша страна богата ресурсами. Для использования эко номического по
тен циала, наряду с полным прив ле чением ресурсов к циклу произ водст ва, 
необ ходимо их более рациональное использование. Так как ка чество и 
количество природных ресурсов, являясь одним из глав ных факторов эко
но мического роста, важно для эконо ми ческого развития.

Говоря о природных ресурсах, имеют в виду все при родные ком по
ненты: почву, нефть, воду и др.
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Почва является основным ресурсом для проведения сельско хоз яй ст вен ных 
работ. Плодородие почвы озна чает повышение урожайности сель с кого хозя й
ст ва. Ко нечно, если почва изза солености, песчаности или по другой при чине 
непригодна, это требует вложения допол ни тель ного капитала. В резуль тате 
этого станет воз можным рациональное ис пользо вание этой тер ритории. 

Наряду с почвой, одной из отраслей, приносящих прибыль экономике 
страны, является нефть. Нефтяной сектор – одна из областей, сыгравших 
глав ную роль в раз витии нашей экономики. Рациональное исполь зова ние 
почвы, нефти, воды и других наших природных ресурсов в итоге приносит 
большую прибыль экономике страны. 

Обоснуйте с помощью фактов влияние образования и профессиональ
ной подготовки на экономический рост.

Прокомментируйте влияние природных ресурсов на развитие экономики.

Особую роль в росте экономики играют количество и качество трудовых 
ресурсов. Для экономического роста необходимо более рационально ис
пользовать трудовые ре сурсы. Надо отметить, что в зависимости от уровня 
об ра зования и профессиональной подготовки рабочая сила может в разной 
степени оказывать влияние на эко но ми чес кой рост.

Одним из факторов, влияющих на экономический рост, является ра
циональ ное распределение ресурсов. Нас колько значительную роль играет 
рациональное ис пользование ресурсов для экономического роста, на с толь
ко же зна чимо их рациональное распределение.

Банки и банковское дело занимают одно из значительных мест в эко
номике современных развитых стран. В банках осуществляются разные 
банковские услуги.

Большая часть населения, поль зуясь банковскими услугами, регулирует 
в той или иной форме свой образ жизни. 

Банки, наряду с депозитами и кредитами, также занимаются следующими 
видами банковской деятельности:

• Открывают банковский счет для клиента;
• Осуществляют переводы денег с помощью банковских счетов;
• Осуществляют безналичные платежи;
• Хранят документы и ценные вещи в специальных комнатах или сейфах и т.д.
Банки также предлагают для лиц, желающих заниматься бизнесом, за 

определенную плату консультационные услуги и услуги финансовых совет
ников. В настоящее время одним из самых удобных способов, организуемых 
банковской системой, является установка терминалов. С помощью этих 
терминалов в различных местах – в торговых центрах, магазинах и объектах 
совершаются безналичные платежи. 
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Такие новшества банковской системы играют важную роль в регули ро
ва нии экономики. 

В систему банков Азербайджана входят банки, действующие в соот вет
с т вии с законодательством нашей страны. 

Центральный банк – это государственная организация, определяющая 
денежную и валютную политику государства, организующая оборот налич
ных денег, формирующая курс маната по отношению к иностранным валю
там, обеспечивающая организацию и функционирование платежных систем.  
В то же время Центральный Банк в соответствии с законодательством Азер
байджанской Республики осуществляет полномочия органа по надзору 
за финансовыми рынками, включая лицензирование и контроль на рынке 
финансовых услуг, защиту прав инвесторов и потребителей финансовых услуг.

1.  Разъясните влияние рационального расходования на развитие эко номики.
2.  Подготовьте презентацию на тему: «Рациональная экономика в 

семье».
3.  Подготовьте проект о ра циональной организации расходов на тему: 

«Школа готовится к празднику».
4.  Разъясните суждение: «Прибыль государства – это результат рацио

нальной экономики».
5.  Подсчитайте свои расходы в течение недели и заполните ячейки таб

лицы:

Дата Источник и 
сумма прибыли

Что я купил(а) 
(расходы)

За 
сколько?

Необходима ли 
была эта покупка?

6.  Проанализируйте и дайте свою оценку высказыванию: «В развитых 
странах мира экономическая рациональность основывается на раз ви
тии науки и техники».

7.  Подготовьте презентацию об экономическом прогрессе в развитых 
странах.

8.  Представьте, что вы открыли шоколадную фабрику. Для того что
бы выдержать конкуренцию, вы должны провести определенные про
фи лак тические работы. В данной ситуации необходимо выбрать 
наиболее рациональные пути. Какие шаги вы могли бы предпринять?
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III РАЗДЕЛ

Культура и 
толерантность
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Холокост –

от греч. «holos» – целый и 
«kaustos» – сожжение. Так на
зы вается гено цид ев рейс ко го 
народа, осущест влен ный на
цистской Гер ма нией. 

Американский индеец

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Еще с древних времен пре

следования лю дей на поч ве ре ли
гии, на цио нальности, ра сы, иде о
логии происходили во мно гих 
странах. Наконец, на чи ная с сере
дины ХХ века, та кие слу чаи заст а
вили народы мира и про г рес
сивных людей заду маться, и в 
ито ге народы вы нуж дены бы ли 
прин ять ре ше ние о том, что бы 
быть тер пи мыми друг к дру гу.

Почему это произошло?

Мир был свидетелем мно гих 
прес туп лений. Ис пания вош ла в 
ис то рию как страна, которая пре
дала суду инкви зиции всех, кто не 
был ка то ликом, а США – как ст ра
на, ко то рая в течение нес коль ких 
сто ле тий уг не тала темнокожих и 
ин дейцев изза их ра совой при
над лежности. Но са мое ужас ное из 
по добных прес туп лений – «Хо ло
кост»*, когда в 1939–1945 го дах во 
время Вто рой мировой войны бы
ли убиты мил лионы ев реев толь ко 
изза их на цио наль ной при над
леж ности.

◄

12
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Во «Всеобщей декларации прав человека» гово
рится, «что признание дос тоин ства, присущего всем 
членам чело ве чес кой семьи, и равных и неотъем
лемых прав их является ос новой свободы, справед
ливости и всеобщего мира. Пре неб ре жение и пре
зрение к правам человека привели к вар вар ским 
актам, которые возмущают совесть чело ве чества». 

Фотография  
с выставки 
«Лицом к лицу с 
Холокостом» в 
Америке

◄
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После Декларации было принято мно жест во ре
ше ний о терпимости. На сессии Генеральной Кон
ферен ции ЮНЕСКО в 1995 году была принята Дек ла
рация о принципах то ле рант ности. В доку мен те 
от мечается, что толе рант ность, в первую очередь, – 
это активное от ношение, сфор ми рован ное на ос нове 
приз нания сво боды челове ка и уни версальных прав.

Вместо слова «терпимость» ис поль зуется также 
поня тие «толерантность». Толеран т ность – означает 
тер пимость, другими словами, восп ри ятие другой ве
ры и убеждений такими, какие они есть, терпе ли вое 
отношение к их су щество ванию. Толе рант ность – это 
демонст рация терпимости по от но шению к дру гим ре
ли гиям, на циональностям, куль турам, тра ди циям, взгл я
дам, осо бенностям и спо кой ное к ним отноше ние.  

 

Символ религи озной толерант ности Казанский Кремль – один из памятников, 
включенных в список Всемир ного наследия ЮНЕСКО. На терри тории Кремля 

Мечеть КулШариф и православная церковь располо жены рядом.

◄

Какие доку менты 
были приняты 
про тив нетерпи
мости? Какое 
зна чение для 
челове чества 
имеет прин я тие 
этих доку
ментов?
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Вестфальский мир, подписанный в 1648 году, является пер вым доку мен том 
о религиозной толерантности. Тем не менее, этот доку мент оставался 
недействующим со дня его подписания. Война и религи оз ная не тер
пимость, которые последовали за принятием этого до кумента, дока
зали, что почва для этой идеи еще не под го товлена.

Часть исследователей считает, что идея толерант
ности впер вые появилась в XVI–XVII веках в Европе. 
В то время терпимость была связана только с религией 
и свободой совести человека. 

Самое четкое определение концепции толерантности при над лежит 
Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Он сказал: «Толерант ность, 
терпимость – очень широкое поня тие. Это относится ко многим 
аспектам человеческих от но шений, в том числе межгосудар ственных, 
ме жэт ни ческих и межрелигиозных от ношений... Это не только 
терпимость религий друг к другу, но и терпимость к другим традициям, 
нравственным нормам и куль турам».
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Председатель Управления мусульман  Кавказа Шейхульислам 
Аллахшукюр Пашазаде с представителями других религий.

Мысли о толерантности в пол ной мере на чали фор
миро ваться только в сере дине ХХ века, после окон чания 
Вто рой мировой вой ны. Но на этот раз поли тические ли
деры выдвинули на пер вый план не идею терпимости, а 
права человека и гражданские сво бо ды.

Сегодня толерантность восп ри нимается как неотъем
лемая часть осуществления прав чело века, дос тижения 
мира.

То ле рант ность откры вает путь для более тес ного сот руд
ничества. Также она помогает устранить враж деб ность и 
кон фликты, насилие и запу ги вание, торжествует над ст ра
хом, выс ту пает в качестве гаранта об щественной бе з о
пас ности.

Связанная с правами и со вестью человека толе рант
ность формирует свободы и права человека на основе 
де мократии. Кате го рическое несогласие людей с ра сиз
мом, терроризмом и экстре мизмом тоже считается толе
рант ностью. 

◄
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Толерантный человек с уваже нием относится к себе и к своим 

соперникам. Толе рант ный человек терпимо отно сится к про ти

воположным взглядам, не навязы вает свои взгляды, а обос но

вывает их, уважает права чело века, честь и достоинство дру гих 

людей. Толе рант ные отно шения взаимны, т.е., если вы в сос то я

нии прощать дру гих, то, в случае необ ходи мости, и они смогут 

простить вас. То ле рант ность помо гает выяснить раз личия во 

взгля дах в процессе сот рудничества и диалога, препя т с т ву ет воз

ник нове нию спорных отношений, ста ра ется разре шить кон флик

ты путем пере го воров и убеждения.

Толе рант ность устраняет враждебность и несог ла
сие, побеждает насилие, обеспечивает стабильное 
раз витие и бе зо пас ность общества. Будучи толе ран т
ными, люди могут соз давать тесные и коллективные 
отношения, ре гу ли ру ют свои возможности и свою 
деятельность, более лег кими путями реализуют свои 
интересы и потреб ности.

Тер пимый стиль пове дения требует фор ми рова
ния сво бод ных эконо ми ческих и поли тических отно
шений. В таком обществе сот руд ничество и диалог 
создают условия для того, чтобы люди от но сились 
друг к другу в качестве рав ноправных и неп рикос
новенных личностей. Поэ т о му су щество ва ние толе
рант ных отношений воз можно только в де мократи
ческих обществах. Де мокра ти ческое об щество  – это 
об щество, где свобода од ного чело века не мешает 
быть сво бодным дру гому человеку. Оно состоит из 
мно жества различных точек зрения, а также создает 
воз можности для со циальных групп выражать свои 
интересы.

Как вы думаете, толерантны ли вы? Будьте критичны к себе. Опре де ли
те сходства и различия между собой и толерантным человеком.

Для создания то
лерантного об
щества важным 
явля ется фор
миро вание толе
рант ного че ло ве
ка. Кто яв ля ет ся 
то ле ран тным че
ловеком?

Какая связь между толерантностью и демократическими принци пами? 
Об судите это с товарищами.
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Проведенная в Париже при поддержке Фонда Гейдара Алиева 
фотовыс тав ка всемирно извест но го фото г ра фа Ре за Дегати 

«Азербай джан – страна толе рантности»

В условиях плюрализма каждый может иметь 
свои взгляды на жизнь, но уважает права других, 
относится терпимо к любому другому мировоз
зрению. Значит, толе рантное общество – это муль
тикультурное общество, в котором доминирует 
плю рализм.

◄

Объясните понятие «мультикультурное общество». В чем значе ние 
фор мирования этого общества?

Конституция Азербайджанской Рес пуб лики выступает с позиций мно
го образия идео ло гических и политических взглядов, много пар тий нос ти и 
придает значение воспитанию на ших граж дан в духе то ле рантности и 
гуманизма. Именно по этой при чине одним из требований, поставленных 
Азер бай джанс ким государством перед общеоб разо ва тельными учреж де
ниями, явл я е т ся создание равных возможностей для вас, то есть для бу
дущих граж дан страны. Старайтесь и вы сохранить то лерантность.

90
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Ходжалинский геноцид

1.  Объясните понятие толерантности и перечислите свойственные ей 
признаки.

2. Толерантное общество – какое это общество? 

3.  Почему конфликт и толерантность считаются контраст ными 
понятиями? Определите их различия.

4.  Используя дополнительные источники информации, выясните, что 
такое мультикультурная среда.

5.  Подготовьте презентацию под названием: «Азербайджан – толе
рантная страна».

6. Напишите эссе о толерантности..

У каждого народа отношение к то ле ран т
ности раз лично. Как видим, основу то ле
ран т ности сос тавляют фун дамен таль
ные цен нос ти челове чес кой личнос ти. Без 
то лерантноcти невоз мож ны ста биль
ность и мир в обществе. Нап ример, не
смотря на все подписанные меж дуна род
ные догово ры и пакты, на силь ствен ная 
депор тация азер байд жан цев из Ар мении, 
Ход жа линс кий геноцид, устроен ный армя
на ми в Ка рабахе, пока зы вают, что в Ар
мении нет цен нос тей толе ран тнос ти. 
Поэтому экс перты го вор ят, что то ле
рант ность вы ра жа ет ся фор маль  ным и не
фор маль ным об ра зом. Не которые от ме
чают это в сво их за ко нах и конс ти туции, 
в то время как дру гие прос то при ни мают 
как часть на цио наль но го ха рак тера.
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Толерантность – это однов ре
мен но ува жение к бога тому раз
нообразию куль тур нашего ми ра 
и формам самовыраже ния, озна
комление с ними и правиль ное 
их понимание. Од ной из сфер 
то ле рант ности является куль тур
ная толе рант ность. Су щес тво ва
ние куль тур ной толе рант нос ти 
сви де тельс твует о су щест во ва нии 
куль турных различий. В мире су
ществуют тыс ячи культур.    

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Задумывались ли вы когдани будь 
о том, почему люди оде ва ются по
разному, ведут различ ный образ 
жизни, поступают не так, как дру
гие, слушают раз ные песни, читают 
разные кни ги и т.д.? В основном, мы 
восп ри ни маем такое поведение лю
дей абсолю т но нормально и ста ра
емся ува жи тельно отно ситься к 
нему. 

Раз дра жала ли вас когдани будь 
какаялибо особен ность у кого
либо? Что вы делали в такой 
ситуации?

13



93

Познание мира

Вы, наверное, знаете, что есть формы мате риаль
ной и духовной культуры. На самом деле, культура – 
это бо лее широкое и многозначное понятие.

Впервые понятие «культура» появилось в латинском языке, его бук
валь ное значение – «возделывать землю». Но спустя годы и века это 
слово стало обозначать интел лектуальный уровень людей, их обра
зо вание и воспи та ние, моральные и эсте тические взгляды, твор
ческое мыш ление, традиции и исто ри ческий опыт.

Почему поня тие 
«куль ту ра», оз на
чаю щее «воз де
лы ва ние земли», 
приобрело более 
ши рокое зна че
ние?

Какие еще сферы 
вы можете 
вклю чить в куль
турное окру же
ние человека?  

Сегодня, когда мы говорим «культура», то в ос нов
ном имеем в виду искусство, литературу, му зыку, 
жи во пись. Но культура охватывает более ши ро кую 
сфе ру. Она выражает образ жиз ни всех чле нов об
щества: манеру одеваться, свадебные цере мо нии, 
семейные традиции, отно шение к детям и родс т вен
ни кам, трудовую деятель ность, ре лигиозные вз г ля ды, 
про ведение досуга и так далее.

Человек, наряду с присущими ему ин ди виду аль
ны ми культурными особенностями, является так же 
частью большого культурного сообщества. Каж дый 
яв ля ется носителем культуры своего на рода, нации, 
этнической группы. В мире не су щест вует понятия 
более многоз нач ного, чем куль тура. В этом смысле 
культура является вопло ще нием разнооб ра зия и 
красочности человечества. Куль турное разно об разие 
– это культурное лицо совре менного мира.
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Цивилизация –

происходит от ла
тинс кого слова 
«civilis», что оз на
чает «граж дан с
кий». Цивили за ция 
ох ватывает са мо
быт ное по ли ти
ческое, со циаль но
эко но ми чес кое и 
куль турное разви
тие общества.     

Культура является продуктом творческого мыш
ления. Она показывает глубину и беско нечность 
че ловеческой личности. В связи с этим культура 
также является выра жением личности человека. 
Куль тура так же разнооб разна, как многогранен и 
не ис черпаем чело век. Она носит не только твор
ческий ха рактер, но и определяет характер вос прия
тия ре зультатов твор чества. Культура труда, культура 
пове дения, культура восприятия опре деляет уро
вень развития людей. В этом смысле под сло вом 
«культура» подразу мевается мно жество куль тур. 

Две мировые войны на нашей планете в ХХ 
веке, революции и тоталитарные режимы, которые 
на протя жении многих лет привели к гибели мил
лионов людей, примеры жестокого вандализма 
вы нудили народы мира иначе посмотреть на куль
туру. Внед ре ние в мировое сообщество понятия 
«то лерант ность» при вело к тому, что на первый 
план выдвинулась кон цепция культурного раз но
образия.

Большие культуры называют цивилизацией*. Например, античная ци
ви ли зация, западная цивилизация, исламская цивилизация, тюркская 
цивили за ция и т.д.

Приведите 
при меры 
древних 
цивилизаций.

Внутренний вид мечети Тезепир

◄
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Культура каждой нации находит отражение в ее куль турной практике. 
Тем не менее, изза наличия раз личных посторонних влияний сохранение 
и пере дача будущим поколениям культурных практик стало очень трудной 
проблемой современной эпохи. Нап ример, при помощи современных 
ин формационных техно логий, охватываю щих всю планету, форми руется 
все мирноглобальная культура. В это время, нес мотря на развитие взаи
модействий между куль турами, по давля ющее большинство людей не вольно 
прив лекается к чуждым им культурам. Это и есть массовая куль тура. 
Не которыми ее особенностями является то, что в одно и то же время в 
любой точке мира транслиру ются одни и те же новости, люди смотрят 
одни и те же фильмы, слушают одну и ту же музыку, ведут один и тот же 
образ жизни и т.д. Элементы массовой культуры – со циаль ные сети, быстрое 
распространение инфор ма ции, частая смена технологий – как будто 
делают людей ближе друг к другу, но на самом деле, создавая измен чивую 
куль турную атмос феру, они часто меняют ду ховные связи меж ду людьми.

Почему в современный период в нашей речи чаще используется понятие 
«толе ран т ность»?
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Не каждый согласен с такими тенденциями в ин  фор
мационном обществе. Потому что это меняет на р я ду с 
культурой и привыч ный образ жизни людей. Про ис
ход ящие процессы свидетельствуют о том, что та кой 
куль турный конфликт может быть решен только путем 
диа лога и культурной толерантности.

Культуры были созданы не для того, чтобы раз
делять людей, а для того, чтобы сбли жать их. Культур
ные прак тики на протяжении истории обогащали друг 
друга. Например, произведения исламских ученых 
ок а за ли большое влияние на развитие культуры в 
Европе. В наше время соприкосновение культур или 
же их диалог про исходит более интенсивно. Приведем 
простой пример. Употребляемый сегодня все ми чай 
является элементом китайской культуры, кофе – 
арабской, брюки и обувь на высоких каб луках – древ
ней тюркской культуры. Список таких фактов можно 
дополнить.

Какое значение в формировании межкультурных отношений имеет пе ре дача 
информации в одно и то же время по всему миру с помощью современных 
тех но ло гий?



97

Познание мира

В этом смысле постоянное взаимодействие друг с 
дру гом различных культур является естественным явле
нием. Насколько богаты и широки культурные тра диции 
по всему миру в целом, настолько же богата духовная 
жизнь. Потому что культур ное наследие – это только 
внешняя форма культуры, в то время как её истинным 
значением яв ляется саморазвитие человека. 

Проанализируйте значение межкультурного диалога.

Что еще вы 
можете доба
вить к приме рам, 
связ ан ным с 
различ ными куль
ту рами?
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По своей природе толерантность имеет широкий 
спектр действия. Это понятие является не пассивным 
терпением, а, напротив, активным нравственным под
ходом. Проявляя уважение и терпимость к куль турам 
других людей, чело век не навязывает свою культуру 
дру гим, наобо рот, про пагандирует ее, создает отли
чаю щуюся модель са моразвития.

Сегодня Азербайджан продолжает принимать ак
тив ное участие в культурной жизни мира. События в 
куль турной жизни нашей страны в последние годы, в 
том числе проведение песенного конкурса «Еврови
дение2012» и конкурсов мугама, а также такие круп
ные культурные мероприятия, как I Европейские Игры, 
«Формула1», организация фес ти валей, конкурсов, 
кон ферен ций, дают нам основание утверждать это. 
Пре зидент Азер байджана Ильхам Алиев и Первый 
вицепрези дент Мехрибан Алиева делают все воз
можное для превращения Азербайджана в образец 
куль тур ного многообразия и культурной толе рант нос
ти в гло бали зи рующемся мире.
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Сравните толерантный подход к культурам с религиозной 
толе ран т ностью.

Культурная толерантность – это духовное ка чество. Оно харак те ри зуется 
терпимостью к чу жим интересам, при выч кам, убеж дениям, веро ва ниям. 
Куль турная толе ран т ность – это уважение к дру гим людям, признание 
сущест во вания у них лич ных убеждений. Толе рант ность означает так же 
приня тие отли чаю щихся от нас людей такими, какие они есть. Она 
выражает уве рен ность в себе перед лицом других идей, воплощает 
готовность к духовной кон куренции и ус тойчи вость личных позиций.

1.  Какие примеры материальной и духовной культуры нашего народа вы 
знаете? Сделайте заметки в систематизированной таблице.

2.  Как вы понимаете концепцию «Культурное разнообразие»? Обос нуйте 
свои мысли.

3.  Какие элементы культуры других народов были включены в нашу 
жизнь? Можете ли выбрать из них те, которые не подрывают наши 
национальнодуховные устои?

4.  Подготовьте презентацию под названием «Культурная карта пла 
неты».

5.  Докажите, что проведение I Европейских Игр в нашей стране явля ется 
примером межкультурной толерантности.

6.  Какое значение для стран имеет проведение различных сорев нований, 
а также музыкального конкурса «Евровидение»? Объяс ните.
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В таком обществе, независи
мо от национальности, вероис по
ве да ния, расы, пола, возраста, со
циаль ного статуса, соблюдаются 
пра ва че ло века. Все конф ликты и 
споры решаются в рамках вер хо
венства закона и цен нос тей, на
прав ленных на поиск опти маль
ных путей диалога и взаим ного 
сот руд ни чества. Поэтому тер пи
мость имеет общечеловеческий 
смысл. Сегодня толерантность яв
ля ется од ним из важ нейших фак
торов бе з опас нос ти циви лизации 
на нашей пла нете, сотрясаемой 
во ен ными и религиозными кон
флик тами.

Демократическое общество 
от  личается от других тем, что в 
этом обществе защищаются честь 
и достоинство людей.  

РЕЛИГИОЗНАЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Открытие кафедрального собора в Баку 2003 год. Открытие в Баку русской 
православной церкви

◄ ◄

14

Общена цио наль ный лидер Гейдар 
Алиев 5 января 2001 года на встрече с 
представителями русской пра во с лав
ной общины ска зал: «Азер бай джан 
обладает богатым, ду ховным нас
ле дием, отра жаю щим вы со кие мо
раль ные цен нос ти всех мо но теис
тических ре ли гий ми ра. Поэтому 
каждый азер бай д жа нец, независи
мо от его ре ли ги оз ной и этнической 
при над леж нос ти, пол ностью под
дер жи вает при зывы к диалогу. В 
на шей стране, где всег да преобла
дала ат мос фера друж бы и сотру д
ни чест ва, ре ли гиоз ная терпимость и 
толерантность... ста нов ят ся об ра зом 
жиз ни людей».

Выразите свое отношение к выс ка
зы ванию Ве ликого лидера. В чем 
сос тоит позиция Азер бай джана по 
отношению к ре лигиозной толе
рант ности?
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В качестве наглядного свидетельства уникального опыта в сфере меж
ре лиги озного диалога и сотрудничества можно показать встречу 26 
сен тября 1996 года главы Римскокатолической церкви Иоанна Павла II 
и Президента Азербайджана Гейдара Алиева в Ватикане. Католи ческая 
об щина в Азербайджане была учреждена в 1999 году. Первые собрания 
об щины про во дились в домах.

2224 мая 2002 года состоялся исторический визит Папы Римского в Азер
байджан. Он, находясь в Баку, особо отметил исторические тради ции ре
ли гиозной терпимости в Азербайджане. После этой встречи в Баку была 
построена католическая церковь. Ведущие службу в ка то л и чес кой церкви 
священники назначаются Ва ти ка ном.

Народ, который осознал свою миссию перед об
ществом и человечеством, старается внести свой 
вклад в обеспече ние толерантности, так как умные 
люди понимают, что толерантность слу жит безо пас
ности народа, нации, граж дан и госу дарства.

Сегодня одной из наиболее волнующих чело ве
чество проблем является отсутствие религиозной то ле
рант ности в мире. В отличие от многих стран, Азер
байджан – это страна, которая может стать прек расным 
примером рели гиозной толерантности. В нас тоящее 
время президент Ильхам Алиев успешно продолжает 
мудрую политику, ос нова ко торой была заложена Об
щенациональным ли дером Гейдаром Алиевым.

Почему суще
с т вование 
то ле ран т
нос ти в де мо
к ра ти чес ком 
об щес т ве 
счи тается 
глав ным фак
то ром?
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Как продолжение этой политики в 2010 году на проходящем в Баку 
саммите религиозных лидеров мира на тему «Глобализация, религия, 
традиционные ценности» приняли участие более 200 представите лей 
традиционных религий из 33 стран.

«Толерантность 
является визит
ной карточкой 
Азербай джана».

Президент 
Азербайджанской 

Республики 
Ильхам Алиев

Приведите примеры проведения Президентом Ильхамом Алиевым ус
пеш ной по литики в об ласти то лерантности.

В мире существует много религий и верований. 
Представитель любой религии ве рит, что его рели
гия более совершенна, чем все осталь ные. Поэтому 
иног да в наши дни рели гия сильнее влияет на образ 
жизни, правила пове дения, взгляды и действия лю
дей, чем за  коны. 

Большая часть населения нашей страны при дер
жи вается исламс кой религии. Исламская религия 
сыг рала большую роль в форми ро ва нии нашего на
цио наль но го самосознания.
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Священный Коран призывает общество к единству и 
миру. Он также призывает людей к справедливости и 
ра венству, к братству, к установлению добрых отно ше
ний между людьми. Ислам призывает му сульман быть 
тер пеливыми и более сдержанными. В 13 аяте суры 
«АльХуджурат» этой священной книги говорится: «Тог
да мы разделили вас на народы и пле мена, чтобы вы 
могли узнавать друг друга».

Как видим, Бог ставит как отдельное условие при з на
ние народами друг друга, призывает их не к вражде, а, 
наоборот, к миру и процветанию. В одном из хадисов 
Пророк Мухаммед отметил: «Объяс няя рели гию на ро
ду, действуйте путем убеждения, а не силой». В этом 
плане сегодня ислам выступает в мире как рели гия 
спокойствия и примирения.

Исламская религия сделала наш народ едино вер
цами со всеми мусульманами мира. Не случайно, что 
ислам со дня зарождения показал себя демократи чес
кой и толе рантной религией и доказал это, прояв ляя 
тер пимость ко всем преды ду щим моноте исти чес ким ре
лигиям. Об этом мы можем прочитать в суре свя щен
ного Корана «АльБакара», 62 аят. 

Джон Локк

Какую цель преследовала Советская власть в подавлении религии? Что 
было причиной усиления веры в Бога, несмотря на преследова ние ре ли
гии? Выявите негативные стороны такого управления.

Прокомментируйте данные аяты. Обосновывая свои мысли, опи рай
тесь на факты.

Не случайно, что один из первых исследователей ре
лигиозной терпимости Джон Локк говорил, что 
если в религии нет любви и милосердия, то она не 
может считаться действительной. Только искрен
ние и чест ные люди могут даровать терпи мость 
рели гиоз но му разнообразию и мир общес тву.

Выразите свое отношение к высказываниям 
Дж.Локка. Какую мысль вы можете высказать 
по поводу рели ги оз ной терпимости?

Как вы думаете, 
что нужно сде
лать для того, 
чтобы в обще
стве больше уз
нали о призывах 
ислама к миру и 
толерант ности?
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Древняя Албанская церковь в селе Киш (Шеки)

Однако сегодня далеко не все безоговорочно приз нают ре ли ги оз ную 
толерантность в ис ламе. Иног да под лозунгами ислама не которые 
силы со вер шают акты экстремизма и терроризма, что соз дает угрозу 
человечеству в целом. Поэтому се годн я ут вер ж де ние религиозной 
толерантности яв ляется одной из ос новных политических задач, 
стоящих перед государствами.

Наша страна, будучи неотъемлемой частью мусульманского мира, на 
протя жении истории вносила свой вклад в развитие исламской культуры. 
После распространения в Азербайджане исламской религии среди насе
ления усилилась терпимость. Следствием этого является то, что на про тя
жении веков наряду с мусульманами в нашей стране мирно жили пред с та
вители других религий. 

◄

Одним из видов поклонения Аллаху в исламе является молитва (намаз), 
другим видом – пост (орудж). Пост очищает человека как физически, так и 
ду хов но. Пост в месяц Рамазан считается од ним из важ нейших видов 
служения Аллаху.
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В Азербайджане есть множество наций и 
ре лигий. В Баку и различных регионах нашей 
страны действуют храмы, мечети, церкви, си
нагоги, а так же проводятся раз личные ре ли
гиозные обряды и рели гиоз ные празд ники. 
Все это является свидетельством толе рант нос
ти нашего государства.

В конце ХХ столетия вновь восста но вив
шая свою независимость Азер бай д жанс кая 
Республика ставит перед собой та кую важ ную 
цель, как фор мирование ре ли гиоз ной толе
рант ности и воспитание граж дан в этом духе. 
Не случайно, что в принятой в 1995 году 
Конституции от де ление рели гии от го су
дарства, предоставление рав ных прав всем 
религиям и свободы ве роис пове дания каж
дому стало главным условием для создания 
правовой базы то лерантности.

Мечеть Гейдара
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◄

Проведите исследование. Какие религиозные постройки на ходятся ря
дом с местом, где вы живете или получаете об разование? Какие здесь 
про водятся религиозные празд ники и обряды?

 К видам служения при помощи имущества относятся закят и садага. 
Слово «закят» на арабском означает «увеличение», «рост», «очи щение». 
Сог ласно исламу, каждый состоятельный му сульманин раз в год должен 
дать закят, т.е. оп ре деленную часть своего богатства, нуждаю ще муся пра
веднику. В отличие от закята раздача са дага является доб ровольной. Слово 
«садага» поарабски означает «правда», «справедливость». В ис ламе не 
указаны размеры садага или время и ус ловия ее раздачи. А это означает, 
что каждый му суль манин в любое время и в любом количестве мо жет ока
зать п о мощь нуждающемуся праведнику.  

Одним из обрядов мусульман является Ашура. По лунному календарю 
Хиджры в 10й день месяца Махаррам внук Пророка Му хаммеда Имам 
Хусейн с немногочисленными родст вен ника ми и со рат никами был убит в 
пус ты не Кер бела армией Йе зида ибн Муавии. Несмотря на то, что с тех пор 
прош ло почти 1400 лет, как и во многих странах, этот день от мечается в 
Азербайд жане. Тысячи людей для по миновения этого траги чес кого, но 
славного дня идут в мечети, дают пожертвование (незир) и раздают еду 
нуждающимся (эхсан). Также в этот день в благот во ри тель ных целях про
водят ак цию сдачи крови.  
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Мечеть БибиЭйбат Мечеть Тезепир

◄ ◄

Приг лашение в Баку Обще национальным лидером Гей даром Алиевым 
мно гих рели гиозных деятелей, предс тав ляющих боль шой интерес для му
суль манского мира, – Папы Иоанна Павла II, Пат риарха Всея Руси Алексия II – 
было про должением его успешной политики, прово ди мой в области ре лиги
озной толерантности. В период его президентства было проведено большое 
количество вос ста но вительных и ремонтных работ в мечетях, церквях и свя
щен ных местах. Среди них самый большой труд был потрачен на восс та нов
ле ние мечети Тезепир в Баку, повторное строительство мечети БибиЭй бат, 
строитель ство новой католической церкви с современной архи тек турой.

Сегодня в Азербайджане существует Государствен ный комитет по ра
боте с рели гиозными организациями, который осуществляет разнооб раз
ную деятельность по ре лигиозному просвеще нию народа. В этой области 
про вод ятся научные иссле до вания, направлен ные на правильную рели
гиоз ную про па ганду. В Азербайджане функциони руют предста ви тель ства 
рус ской православ ной церкви, католической церк ви, еврей ская синагога. 

Азербайджан всегда осуждал религиозную нетерпи мость, тесно со т руд
ничая с другими странами и органи зациями в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, стремя щимися нарушить стабильную религиозную и со
циальную ситуацию. 
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Своевременно предотвраща
ется ввоз изза ру бежа вредной 
религиозной литературы, про па
ганда ин фор мации, религиоз
норадикальных призывов, чуж
дых для национального мыш ления 
нашего народа. Наше государство 
следит за деятельностью не 
толь ко терро рис тических орга
низаций в зарубежных странах, 
но и за деятель ностью основных 
религиозных структур. Не допус
кается оказание ими влияния на 
нашу страну. Действия, проти во
речащие закону, направле нные на нарушение общес т венного порядка, 
унижение чести и достоинства лич ности, пресекаются немедленно.

В 2002 году на Бакинской конференции Бюро демок ратических инсти
тутов и прав человека ОБСЕ было от ме чено: «Азербайджан может служить 
примером терпимости и сосуществования различных культур на протя
жении столетий». 

◄

1.  Какие религии исторически существовали в Азербайджане? Какие из них 
до сих пор продолжают существовать среди народа? Перечис лите их, 
ис пользуя знания, приобретенные на уроках истории Азер байджана.

2.  Сравните особенности ислама, христианства и иудаизма. Какие 
общие признаки вы нашли? Обоснуйте ваше мнение.

3.  Проведите исследование по проведенным в Азербайджане религиоз ным 
встречам и конференциям, напишите эссе, доказывающее что наша 
страна толерантна.

4.  Выясните, какие меры были предприняты за последние годы Прези ден
том Ильхамом Алиевым в отношении религиозной толеран т нос ти. 
Какие меры в этой области предложили бы вы? 

5.  Изучите Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероиспове
дания» и обоснованно докажите, что наша страна толерантная.

Определите, кому принадлежит это высказывание, озвученное на Ба
кин с кой кон ференции ОБСЕ, и докажите его обоснованность. 

Баку. Синагога
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Как вы знаете, люди весьма 
отличаются друг от друга. Разли
чаются их отношения, трудовая 
деятельность, образ жизни. По 
обус ловленным этими разли чи я
ми убежде ниям, инте ресам, ве ре, 
образу жизни люди объе дин я
ются в разные группы. Рели гия 
является основой самых боль
ших сообществ, объедин яю щих 
людей. В этом смысле рели гия 
является средством социаль ного 
единства, соли дарности и духов
ных связей в обществе.

ОТНОШЕНИЕ К РАЗ
НЫМ РЕЛИГИЯМ 
В МИРЕ. МУЛЬТИ
КУЛЬТУРАЛИЗМ

Взгляды на жизнь и верования 
людей различны. Эти различия 
нашли свое отражение в культу
ре и религиозных верованиях. 
Древний китайский мыслитель 
Конфуций говорил: «В мире мно
го путей, но все они ведут к од
ной цели. Есть сто способов, но 
результат всегда один».

Что имел в виду Конфуций, произ
неся этот афоризм? Ка ково зна
чение терпимости по отноше
нию к разным религиям? 

15
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Известно, что существуют самые разные религии. Человечество прошло 
путь расцвета религиозного мышления от поклонения животным и идолам 
до веры в единого Бога. В настоящее время большинство людей склоняется 
к еди но божию (монотеизму). Самой древней религией еди нобожия явля ется 
иудаизм, возникший в I тысячелетии до нашей эры в Палестине. Эту религию 
исповедуют евреи. Иудаизм считается национальной религией. К числу на
циональных религий также можно отнести синтоизм, испо ведуемый япон
цами, даосизм, присущий китайцам. 

Религия является частью духовной культуры народа. Религия 
является формой ми ровоззрения в познании людьми мира. Люди 
пос редством религии объясняли проис хож дение, развитие и все 
изменения природных и обще ственных событий, связывая их с 
влиянием сверхъ естественных сил, с ре зультатом действия этих 
сил.

Одними из самых широко распространенных в мире ре ли гий явл я ются 

христианство, ислам, иудаизм и буд дизм. 
Христианство, ислам и иудаизм считаются религиями священного пи са
ния или авраамическими.
Приведенные в священных книгах предания, настав ления и веле ния cчи
та ются изречениями Бога.

В предыдущих классах вы получили знания о религиях, существую щих в 
мире. Вспомните, какие религии существуют в мире?
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В центре религиозных верова ний стоит Бог. Его по разному именуют на 
разных языках. Но по смыслу он имеет одинаковую значимость для всех. 
По тому что он является единст венным всесильным и великим твор цом су
щест вующего мира. Ре ли гия ду ховно приб лижает людей к Богу. Что бы 
быть ближе к Богу, человек от рекается от плохих поступков, ста рается быть 
нравственным, духовно совер шенс твуется. Согласно рели гии существует 
много путей приближе ния к Богу. У раз ных рели гий суще ствуют свои свя
щен ные книги, свои пророки, веками сфор ми ро вав шиеся мо литвы, обы
чаи и традиции. 

Мыслители поразному оцени вали роль ре
ли гии в жизни людей. Одни оценивали эту 
роль положительно, другие – отрица тель
но. Мно гие ученые считали, что религия – 
это по т реб ность человеческой души в вере. 
Наука не мо жет полностью отве тить на 
вопросы человека, а у ре лигии есть ответы 
на все вопросы. В этом смысле религия не 
является воплощением бес по мощности че
ловека пе ред природой, это по пыт ка рас
кры тия ее секретов.

Каковы отличительные особенности авраамических религий?

Обоснуйте примерами и своими соображениями данное выражение: «Ре
ли гия не является воплощением беспомощности человека перед при
родой, это попытка раскрытия ее секретов».
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В действительности, отношение к ре
лигии у каж дого определяется в двух фор
мах. Одна из них – безо говороч ное приня
тие религии, исто рически ис по ве дуе мой 
семьей, на родом и нацией, другая – это 
про из вольно избранный личностью рели
гиоз ный путь в соответствии со своими 
убеждениями и нравст вен ностью. В первом 
случае чело век, прини мая дан ную веру как 
неотъем лемую часть своей на цио наль ной 
при надлежности и обычаев, прини мает ре
лигию по ве роисповеданию родителей. Во 
втором слу чае человек доб ро вольно при
ни мает веру, неза ви симо от на цио наль ной 
принад леж ности, и осознает требо вания 
ре ли гиозных об ря дов, зна чи мость ре ли гии, 
или же при ни мает её в ре зультате рели
гиоз ной пропа ган ды. 

Для сохранения различных культур че
ловечества боль шое значение имеет раз
витие диалога между религиями и куль ту
рами.

Церковь Иисуса 
Христа    

Синагога. Губа. Красная слобода

В демократических странах выбор религии свобо ден. Люди сво бод ны в 
выборе вероисповедания, бо гослужения, в проведении ре ли ги оз ных це ре
моний и обрядов, в изу чении религии и ее про па ган де.

◄

◄

Что под ра зу мева
ется под ре ли ги оз
ной про па ган дой? 
При ве ди те при
меры. Ка кие сред
с тва ре ли ги озной 
про па ганды су ще
ст ву ют в нас тоя
щее время?
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В современное время создание ат
мос феры дружелю бия и взаимо пони
мания дает возможность сохранить в 
мире от носи тель ную стабильность и 
не за ви си мость. Про цесс развития ис
тории уже доказал, что невозможно 
достичь ста биль ности и прог ресса в об
ществах, не при нимающих раз но об ра
зия культур, не от носящихся с ува же
нием к об разу жизни и мыш лению 
лю дей, испо вед ующих другую ре лигию, 
и не соблю даю щих то ле рант ности.

Религиозный опыт в то же время яв
ляется опытом жизни, формой при с по
соб ления к требованиям времени. В 
этом смысле он является одним из при
меров развития соци альных отно шений. 

Проведение в 2001 году в 
Па лате Лордов Ве ли ко б ри
тании семи нара под наз
ванием «Сов мест ное су ще
ст во вание ре ли гий в свет
с ком го су дар с тве: по ло жи
тель ный опыт Азер бай
д жа на» про де мон с т ри ро ва
ло, что на ше госу дарс тво 
за деся ти лет ний пе риод 
не за ви си мого су щест во ва
ни я су мело соз дать се бе 
имидж в качестве об раз ца 
рели гиозной то ле ран т нос
ти и тер пи мос ти.

Выясните и обсудите значение свободного выбора религии.
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В связи с расширением миг рации каж дая религия расширяет свой геогра
фический ареал распрост ра нения и связей. В результате миграции люди 
привносят в несвойственную им среду наряду с рели гией также новый об
раз жизни, новый опыт, новую куль туру, а это, в свою очередь, приводит к 
проблемам при контакте с местной культурой. Местное же насе ле ние ча
сто недру желюбно относится к прив несению чуж дых элементов в привыч
ную им культурную среду, сфор ми ро вавшуюся на протяжении столетий.

Уважительное отношение к разным культурам и рели гиям находит свое 
отражение в идеях мультикуль турализма.

Термин мультикультурализм впервые был использован в 1957 году в 
Швейцарии.

Мультикультурализм связан с уважением к пра вам и свободам всего 
населения страны, незави симо от их этнической, ра совой и религиозной 
принадлеж ности. В мультикультурном обществе каждый его член 
имеет равные права в области развития своей культуры, языка, 
традиций, этнических и религиозных ценнос тей, открытия школ на 
родном языке, издания газет и журналов.
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Начиная с 70х годов XX века массовая миг рация в Ев
ропу стала причиной использования этого термина на 
тер ри тории стран, принимающих боль шое количество 
миг ран тов. Например, в Канаде по литика муль тикульту
рализма на чала реализо вы ваться на основе способ ности 
к на ла живанию связей между местной культурой и куль
турой приезжих. Вслед за Канадой политика муль ти
культу ра лиз ма ста ла про во диться во многих странах, осо
бенно в Ев ропе. 

Являющаяся воплощением мультикультурализма Азер
байджанская Республика остается верной этой тра ди ции. 
Именно в связи с этим Президент Респуб ли ки Иль хам Али
ев провозгласил 2016 год «Годом Муль ти культу ра лизма».

Президент Ильхам Алиев, опираясь на историчес кий опыт, сказал по 
поводу мультикультурализма следующее: «Прошлое и настоящее 
Азербайджана показывает, что это возможно. Сегодня Азербай джан в 
качестве независимой страны является одновре менно чле ном как 
Совета Европы, так и Организации Исламского Сотрудничества. 
Азер бай джан – одна из немногих стран, которая является членом 
обеих организаций, к тому же активным членом. Я считаю, что наша 
страна прилагает доста точ ные усилия для сбли жения цивилизаций, 
мировых религий, для углубле ния сотрудничества».

Докажите на 
примерах за бот
ливое от но ше ние 
в Азер бай д жа не к 
ре лигиоз ным об
щинам и другим 
ре ли гиям.
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Чтобы проде монст ри ровать рели гиоз ную то лерант ность, у всех чле нов 
общества долж но быть сформи ро ва но дове рие и тер пимость по отно ше нию 
к дру гим ре ли гиям. Потому что в противном случае ста нет не воз мож ной 
нор маль ная дея тел ь ность об щества и ста биль ность в стране.

Мечеть в Швет цин гене. Германия

◄

В апреле 2001 года в НАНА был 
проведен междуна родный семинар 
на тему: «Горские евреи Кавказа».

По информации Го судар ственного 
ко ми тета по работе с ре лиги оз ны
ми ор га ни зациями, в Азер байд жане 
су  щест вуют тысячи ме четей, более 
10ти церквей, нес колько си нагог и 
другие культовые соору жения.

1. Составьте таблицу об общих чертах авраамических религий.
2.   Определите влияние религиозной толерантности на культурную 

толерантность.
3.  Подготовьте опросный лист для определения защиты рели гиоз ной 

толерантности.

4.  На основе этих при меров 
какими еще фак та ми вы 
мо жете обос новать за 
щи ту толе ран т нос ти 
в Азер байд жа не на вы со
ком уров не?
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Мораль – это система норм, 
определяющая обязан ности 
че ло века в обществе и в отно
ше ниях между людьми, прави
ла нравственного поведения. 
Мо раль – это совокуп ность 
приня тых в жизни реальных 
пред с тав лений о добре и зле, о 
сп ра вед ливости и неспра вед
ли вости, долге, со вести и т.п. 
Мо раль регулирует поведение 
людей во всех сферах жизни: в 
ра боте, политике, семье, обра
зо вании, культуре.

Если раз  го ва ри вают взрослые, 
мы выс лу ши ваем их до конца: 
пере би вать счи тается неп ри лич
ным. Мы ста раемся ус ту пать 
мес то в транс порте пожи лым лю
дям и ин валидам. Не хо тим оби
жать лю би мых нами людей. Гру
бить, не уважать старших и дру
гие подобные действия про ти во
ре чат морали.

Что такое мораль? Какова роль 
морали в на шей жизни и жизнен
ном укладе? Какое значение имеет 
мораль?

Арис то тель счита ется ос
ново по лож ни ком науки о мо
рали. Он выс казал такую 
мысль от но си тель но мо ра
ли: «В дейс тви тель ности, 
мо раль яв ля ется наукой».

Аристотель называл нау
ку о морали «этикой».

16
ОБЩЕЧЕЛОВЕ

ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НОРМ МОРАЛИ И 

ПОВЕДЕНИЯ
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Считаясь социальным понятием, мораль тесно свя зана с 
обществом. Отношение к моральным поступкам тесно свя
зано со структурой об щес тва. В одном обществе могут быть 
такие мораль ные нор мы, которые в других обществах ре
шительно отвер гаются.

Общество может принять в качестве элемента морали 
не которые чуждые нормы, направленные на при способ
ле ние поведения людей к среде. В этом смысле мораль, 
явля ясь продуктом развития общества, но сит конкретный 
исторический характер. Например, если в начале прош
лого века во многих регионах Азербайджана для женщин 
ходить с не по к ры той головой, получать образование счи та
лось серь ез ным нару шением моральных норм, то в нас
тоящее время это является нормой жизни.

Для того, чтобы найти общий язык друг с другом и от
ветить на вопрос, что такое мораль, люди должны об ра
щаться к разуму. Так, именно чело веческий разум ста рается 
искать связи между отно шениями в обществе, бла годаря 
своим действиям открывать себя и са мо ут верждаться. По
тому что только эти действия при водят к фор миро ванию 
общего мнения о какомлибо человеке. Мораль является го
лосом совести, носителем личных духовных качеств индивида. 

Ученые говорят, что мораль – это добровольное ограничение людьми 
своей свободы. Как вы думаете, это на самом деле так? Выскажите свои 
сооб ра же ния.
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У каждого народа есть присущий ему образ поведе
ния, отличающийся от других. Также существуют по ве
ден чес кие различия и у людей. Таким образом, пове
дение является нра вственной ценностью. Оно ос но вано 
на мо ральных качествах каждого человека. А мо раль
ные ка чества чело века фор мируются в об ществе. Зна
чит, по ве дение фор мируется в результате взаимо связей 
и взаимодействия че ло века и общества. 

Александр Македонский, который был 
уче ником Аристотеля, так говорил о 
своем учителе: «Отец Филипп дал мне 
жизнь, а учитель Аристотель возвысил 
меня до небес».

Что Александр хотел этим сказать? Выскажите свое мнение.
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Поэтому у об ществ, как и у людей, существуют по
веден чес кие раз ли чия. Однако об щест вен ная мораль 
не формиру ется за несколько лет, а яв ляется со циаль ной 
памятью, продуктом про до л жи тель ного опы та ис то
рических, этнических, куль турных, рели гиоз ных, со ци
альных и экономических вза имоот но ше ний. Вос пи тание 
во многих случаях является одним из средств пере дачи 
морали моло дому поколению.

У азербайджанского народа есть веками сформиро
вавшиеся образцовые моральные качества. Среди них 
мож но отметить уважение к взрослым, женщинам, за
бо ту о родителях, милосердие к детям, любовь к роди
не и т.д.

Обратитесь к эпосу «КитабиДеде Гор
гуд». Собе рите и система ти зи руйте по
казанные в поэме отношения к ро дине, 
старикам, ма терям и детям. Выскажите 
мнение об этом.
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Люди стараются для счастья других, потому что при 
этом они сами чувствуют себя счастливыми. Но так ли 
это у всех? Конечно же, нет. Правила поведения людей 
находят свое отражение в различных нравственных 
прин ципах. Люди могут обладать такими моральными 
качес твами, как эгоизм*, альтруизм*,  ниги лизм* и др.

Древнегреческий философ Платон го во рил: 
«Если бы люди знали, что плохо, они никогда бы 
не совершали плохих пос туп ков». По его мне
нию, осознание правиль ности поступков яв
ляется ин теллекту аль ной обязан ностью. Зна
чит, основным ус ловием для того, чтобы люди 
стали нрав ствен ными, является их способ
ность от личать понятия добра и зла друг от 
друга. Для этого они должны уделять особое 
внимание образованию и науке.

Эгоист  –

 в своём поведении ос но
вы ва ется только на 
свои собст венные ин
тересы, не счита ется с 
инте ре сами общества и 
окру жа ю щих.

Альтруист –

 человек, готовый бес
корыстно при нес ти 
в жертву свои вы
годы ради блага дру
гого чело века.

Нигилист –  

 человек, проявля ю щий 
нега тив ное от но ше ние 
к обще приз нан ным нор
мам, пра ви лам, за ко
нам и прин ципам.

Проанализируйте идеи Платона.
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Ученые считают, что в формировании общечелове
чес кой морали в качестве основы выступают нравст вен
ные задачи. Общечеловеческая мораль форми ру ет ся из 
по лезных, необходимых, важных для жизни об щече ло
веческих цен ностей. Одна из них – бла го состояние и 
счаст ье людей. Эти цели, желания свой ст вен ны всем 
людям на Земле.

Войны, голод, социальная и пра вовая несправед ли
вость не позволяют людям пре т во рить эти цели в жизнь. 
В этом смысле общая цель привлекает людей к сов
местной деятельности. В силу этого воз ни кает пот реб
ность в формировании об щих правил по ве дения и 
об щепринятых норм между людь ми. Перечислим не 
ко  торые из них:
1) человеколюбие;  5) простота и скромность;
2) солидарность;  6) доверие и вера;
3) равенство и терпимость; 7) справедливость.
4) сотрудничество и дружба;

Сравните альтруистов, нигилистов и эгоистов

Что вы по ни
ма ете под вы
раже нием «об
щечело ве чес
кая мо раль»? 
Что бы вы до
бавили в чис ло 
мо раль ных 
цен нос тей?
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Солидарность призывает людей быть едиными во мнениях и поступках. 
Мировые проблемы ве лики, как и сам мир. Сегодня ни одно государство 
не может взять на себя ответственность в решении этих проблем. Их раз
решение возможно только путем объедине ния челове чества вокруг выс
ших целей. Солидарность стимулирует у людей качество сотруд ничества, 
вселяет в них доверие и уверен ность. 

Исторически люди осуждали лживость и мо шенни чество. Лжец делает 
свое дело всего один раз. Никто не хочет встречаться с ним во второй раз. 
Поэтому одним из основных принципов сов местной деятельности явля
ются доверие и вера. Сегодня не только люди, но и государства и народы 
показывают свою приверженность принципам до ве рия и уверенности в 
осуществлении различ ных проектов на благо людей.

Отличия между людьми, народами и странами по всему миру не ме
шает их сближению. Глав ное, что бы каждый человек, каждое общество на 
Земле ве рили, что все обладают равными правами. В этом смысле су
щество вание принципа равенства в человечес кой морали приведет к тер
пимости и толерантности. 

Гуманизм – самое главное моральное качество людей. Если бы не было 
гуманизма, то не было бы конца войнам, вражде, а мира и спокойствия и 
вовсе не существовало бы. Это ка чество по буждает людей протянуть 
руку помощи, помогать друг другу, на кормить голодного, дать кров 
бездомным, зас тав ляет смот реть на человеческую жизнь как на  
вели чай шее благо.

Наверное, вы 
встречались со 
лжецами. Что 
бы вы сделали, 
чтобы 
отучить их от 
этих привычек?
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Еще одним из принципов морали народов мира явля ется простота и 
скромность. Сюда входит множество нравственных качеств. Люди по отно
шению друг к другу стараются быть вежливыми, учтивыми, отзывчивыми, 
щедрыми, верными. В современном мире различные об разцы культуры и 
искусства нацелены на пропаганду именно этих качеств среди людей.

1.  В чем заключается важность общечеловеческих норм морали и по
ведения? Обсудите это.

2.  Сравните общечеловеческие ценности c национальнонравст вен ными 
ценностями. Какие национальные ценности могут стать общече ло
вечес кими?

3.  Согласны ли вы с высказыванием М.Ф.Ахундзаде о том, что «ос но в ная 
цель религии – это нравственность»? Обсудите это.

4.  Соберите и представьте различные факты, относящиеся к на р у
шению норм морали.

5.  Какой план мероприятий по защите общечеловеческих цен нос тей 
подготовили бы вы? Подготовьте и представьте план ме роприя тий 
в электрон ном виде.

6.  Подготовьте презентацию под девизом: «Школа – страж мо рали».
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На духовный мир человека ока
зывает влияние много фак то ров. К 
ним относятся воспи тание и об
разо ва ние, ко торые обес пе чи вают 
сохранение и пе редачу иде о ло ги
чес ких, науч ных и нрав ст венных 
ценностей. В фор ми ро ва нии ду
хов ного ми ра неза ме ни ма роль 
религии. Рели гия и дру гие ду хов
ные пот реб ности сос тавляют ду
ховную жизнь об щест ва. Ду хов
ную жизнь об щества как поня тие 
мож но предс тавить в виде со во
куп ности духовных осо бен нос тей, 
свойст венных каж дому инди виду.

Духовность – это один из 
приз наков, отличаю щих чело ве
ка от других живых существ, и 
человеческая душа формируется 
с помощью нравственности и мо
рали. Мораль – это сформи ро
ван ные под влиянием окружаю
щей человека социальной среды 
убеждения, воля, идеи. В связи с 
тем, что духовность тесно связана 
с нравственностью, их часто отож

Русский философ Ни колай Чер
ны шевский гово рил: «Выс ший 
ка питал нации – нрав ст венные 
качества на рода».

17
МОРАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ ПЕРЕД 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Иногда, когда мы видим, как кто
то плачет, нам хочется успокоить 
и пожалеть этого человека. Как 
вы думаете, почему? 

Что вы подразумеваете, говоря о 
духовных ка чествах? В чем со с то
ит роль духовности в жизни на
рода и в целом челове чества.
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дествляют. Од нако духовность – это более широкое понятие, так как нравствен
ность фор миру ется в результате развития духовных качеств. 

Одной из особенностей человека является его склон ность к хорошему и 
плохому. Эти две про тив о по лож ности вытекают из духовных особен ностей 
чело века. В этом смысле в развитии нравственности основную роль иг рает 
нравственное сознание.

А нравственное сознание вытекает из традиций и привычек. В этом 
смысле нравственность у людей фор ми руется посредством воспитания. В 
ежедневной жизни она зависит от разума и воли человека. Нравс твенность, 
прививая искрен ность, ответствен ность и другие подобные чувства, вос пи
ты вает человека. 

Нравственное созна ние, нравственные чувства, тради ции и привычки в 
целом являются частью духовных взглядов и идей. В этом смысле нравствен
ность является признаком человеческого совер шенства. Однако наличие у 
человека духовных чувств и ощущений, таких как сердечность, разум, же лания, 
воля, со весть, любовь, милосердие, сочувст вие, злоба, гнев, ненависть, не явля
ется дос таточным для совер шенс тво вания человека. Только прев ра щая по ло
житель ные качест ва в привычку, человек дости гает вершины совершенства.

Люди бывают разные. По каким признакам они отлича ются друг от дру
га? Можете ли вы увидеть или почувствовать потребности других? Как 
мы мо жем обеспечить свое участие хотя бы в частичном удовлетво ре нии 
этих пот ребностей? Обсудите свои мысли об этом с одноклассниками.

Мехрибан Алиева 
в Детском пси хо
невро логическом 
центре◄

Вы знаете о благотворительной деятельности Первого вицепрезидента 
Мехрибан Алиевой. Она протягивает руку помощи сиротам, больным, обес
печивает откры тие но вых рабочих мест, улучшение усло вий жизни, а также 
вносит вклад в просвещение народа, заботится о буду щем детей. В основе 
силы, помо гаю щей ей совер шать великие дела, стоят внутренние высокие 
нравст вен ные ка чества, духовность. Она является гуманистом и патриотом 
своего народа.
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Благотвори тельность и милосердие – основная черта всех религий. Люди 
во имя Бога совершают добрые дела, проявляют милосердие, сторонятся 
плохих дел. Поэтому религия и милосердие – это понятия близкие по 
содержанию. Никакая религия не призывает человека к убийствам, войне, 
жесто кости и конфликтам. В этом смысле ислам как одна из великих религий 
мира является гуманной религией, призывающей к бла гим делам. Праздники 
Рамазан и Гурбан байрам являются самыми любимыми праздниками 
мусульман. Такие поня тия, как: делать пожертвования, пода вать ми лос тыню, 
протя гивать руку помощи неимущим, не поку шаться на имущество сирот – 
стали примерами мораль ных прин ципов, поло жен ных в основу этой религии.

Разъясните влияние праздников Рамазан и Гурбан байрам на нравс твен ность.

Шов гияр Абдуллаев

Любовь к Родине – одно из самых значимых 
мораль ных качеств. Пат риотизм, забота о 
Родине – это совокупность самых высших 
мораль ных качеств человека. Эта особен
ность у человека фор мируется наряду с та
кими моральными качествами, как му жест
венность, смелость, честность, верность. 
Пат риот – это всегда высоконравственный 
че ловек. Такие отважные люди, как Алиф Гад
жиев, Салатын Аскерова, Гюльтекин Аске рова, 
Чингиз Муста фаев, Му бариз Ибрагимов, Шов
гияр Абдуллаев отдали свои жизни во имя 
своей Родины – Азер байджана.
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Сегодня человек является основным фактором 
в ре шении проблем, которые стоят перед челове че
ст вом. По тому что эти проблемы создает сам че
ловек, и ста ра ется разрешить их тоже он сам. Иног да 
же лание стать бо гатым отодвигает на зад ний план 
нравс твен ные ка чества чело века. Немало лю дей 
живут, ру ко водствуясь де ви зом пер сонажа М . А. Са
бира: «Пусть со мной ничего не случится, даже если 
весь мир про падет». Иначе наша пла нета не столк ну
лась бы с та кими широкомасштаб ными проб ле мами.

Проанализируйте слова М.А.Сабира, связав с ситуациями из жизни.

Конфуций говорил, что если у тебя не будет дурных мыслей, не будет 
и дурных поступков. Совершая благие дела, человек помогает 
формиро ванию общечеловеческих ценностей, моральнонравственных 
качеств. С этой точки зрения, одной из основных задач, стоящих перед 
челове чес твом, является формирование нового поколения, обога
щенного высо кими моральными качествами.

Приведите факты, относящиеся к перечисленным проблемам. В чем вы 
видите пути решения этих проблем? Объясните связь между проб ле ма
ми, связанными с моральными ценностями, и глобальными проблемами.

Планета Земля, окружающая среда нуждаются в заботе и благих делах. 
Вырубание лесов, истощение природных богатств, засуха в некоторых об
ластях мира приводят к голоду и нищете. Природные стихии, войны ста
новятся причинами гибели тысяч людей, скитаний беженцев, изгнанных из 
своих родных мест проживания. Это еще больше увеличивает число 
трудноразрешимых проблем.

26 апреля 1986 года произошел мощный взрыв ядер ного реактора на 
Чернобыльской атомной станции, распо ложенной неподалеку от города 
Киева – столицы Украины. Во время этого события слились воедино нрав
с т вен ные ка чества людей и общечеловеческие ценности. Тыся чи людей 
броси лись на помощь пострадавшим от взрыва. Среди оказывавших по
мощь было немало и азербайджанцев. 
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В мире известны различные общества, занимаю щиеся благотвори тель
ной деятельностью, среди них Меж дународное движение Красного Креста 
и Красного Полумесяца – международное общество по оказанию помощи 
всем нуждающимся людям. 

26 апреля – день Чернобыльской трагедии. 
Кадр из фильма о Чернобыльской аварии

◄

Анри Дюнан

Международный комитет Красного Креста – специальная 
благот ворительная организация, которая была создана в 
Швейцарии в 1863 году. История создания этой благотво
рительной организации доста точно интересна. В деревне 
Сольферино шло кровопролитное сра жение между армией 
французского им пе ратора Наполеона III и австрий цами. В 
результате битвы авс трийцы оказались побеж денными. 
Тысячи раненых солдат умирали на поле боя. На обращение: 
«Окажите помощь раненым» не было ответа. Швей царец 
Анри Дюнан оказался случайным свидетелем этих событий. 
Потрясенный увиденным, Анри принял решение об оказании 
вместе с добровольцами помощи раненым обоих лагерей. Эта 
помощь, оказан ная раненым каждой из сторон, оставила свой 
след в ис тории. Анри создал орга низацию по оказанию помощи 
жертвам войны. В ка честве эмблемы организации был выбран 
швейцарский флаг, на котором цвет красного поля был 
изменен на белый, а цвет белого креста – на красный. Соз
данное благот вори тель ное общество объеди нило вокруг себя 
много стран. В настоящее время это об щество оказы вает всем 
народам в равной степени мир ную поддержку пос ред с твом 
акций солидарности и помощи во всех странах.
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Оцените деятельность Анри Дюнана как проявление моральнонрав с т вен
ных качеств. Соберите информацию о деятельности созданной им ор
ганизации по всему миру в настоящее время. 

Кения. Африка. 
Лагерь беженцев◄

1. Разъясните понятие морального долга.

2. Обоснуйте роль религии в формировании нравственности.

3.  В чем заключается наш моральный долг перед человечеством? Пере
числите.

4.  Подготовьте презентацию, посвященную прекрасным изречениям ве
ликих людей о нравственности.

5.  Напишите эссе на тему: «Великий лидер Гейдар Алиев – личность, ре а
ли зовавшая моральный долг перед человечеством».

6.  Проведите исследование деятельности разных бла гот во ри тельных 
обществ и подготовьте буклет об их деятельности.

7.  Какие предложения вы могли бы выдвинуть для выполнения мо рального 
долга перед человечеством на основе принципов добровольности и 
беспрерывности?

В настоящее время жителям Африки, страдающим от голода и засухи, 
оказывается помощь со всех сторон света. Оказание такой помощи являет
ся примером моральных ценностей человечества.

Охрана природы, оказание помощи нуждающимся, толерантное отно
шение, защита мира во всем мире – все это является моральным долгом че
ловечества. В настоящее время любая деятельность, которая проводится для 
решения обострившихся глобальных экологических проблем, устранения 
войн или их последствий, опирается на нравственнодуховные ценности. 
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Природа существует вне за ви
симости от сознания, воли, ст рем
лений и желаний людей. При  рода 
существо вала еще до появления 
людей. Этот аспект сле дует отме
тить особо, так как существуют 
фи лософские тече ния, которые 
ос па ривают эту ис ти ну. 

Понятие «природа» исто ри
чески подвергалось эво лю ции, 
серьезным изменениям. В раз
ные периоды по этому по воду 
выд вигались разнооб раз ные, ко
ренным об разом отли чающиеся 
друг от друга идеи. 

Наиболее древние размыш
ления о познании мира свя за ны 
с мифологией. Основу ми фо ло
гии сос тавляют раз ные легенды, 
мифы о фантас ти чес ких сущест
вах. В свя зан ных с мифами пред
положениях при род ные яв ле ния 
и нео ду шев ленные предметы 
изоб ра жа лись как живые суще
ства.

ПОЗНАНИЕ МИРА

Перечислите предания и ми
фы, известные вам из уро ков 
литера туры и ис тории. Оп
ре делите объе диня ющие их 
об щие сто роны.

18

Наверное, одними из вопросов, 
интересующих вас, являются воп
росы о том, как, когда и кем был 
создан мир. Еще с древ нос ти 
люди размышляли, пы таясь най
ти ответы на эти воп росы.
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Другая историческая форма мировоззрения – 
это ре лигия. Религия представляет происхождение 
и сущность мира, человека, сущность и цель его 
жиз ни, место чело века в мире, добро и зло и дру
гие догмы в виде изречений Бога. 

Одна из теорий о познании мира принадлежит 
китайскому философу Конфуцию. По Конфуцию, 
Верховным Богом является Небо. Осо бое место за
ни мает император – сын Неба, который нахо
дится во взаимо с вязях с Небом. Он правит стра
ной от имени Неба.

Последователь великого философа Конфуция 
Мэн Цзы выдвинул такую теорию, согласно которой 
жизнь человека подчиняется воле создателя, а 
знания являются врожденными. Когда рождается 
человек, знания ему да ются со стороны создателя, 
«бес конечного духа». Чело век с помощью этих зна
ний должен ответить на все вопросы в жизни. Он 
призывал людей находить причины всех неу дач и 
несчастий, быть терпеливыми и добросер деч ными. Мэн Цзы

В Древней Греции создателей разных теорий называли «влюб
ленными в мудрость», «любителями мудрости», а их занятие – 
«любовью к муд рости» (философией).

◄

Проанализируйте в 
сравнительном 
плане теории 
последователей 
Кон фуция. Какова 
причина выд ви
жения ими разных 
теорий?

Материалисты, так же как фараоны, жрецы 
и пред ставители других сословий в Древ нем 
Египте, верят в вечность, бесконеч ность и 
несот во римость ма те рии, возник новение жи
вых организ мов в результате случайности из 
неживого ве щества. В материа лис ти чес кой 
фило софии гово рится так: вся вселен ная, 
атмо сфера, звезды, природа, все живое и не
живое обра зовалось из атомов. Человек тоже 
не что иное, как совокупность раз ных атомов 
окру жа ющей природы. Жизнь возможна в 
резуль тате достижения равно весия электри
ческого тока между атомами. При на рушении 
этого равновесия опять происходит распад 
на атомы, смерть и возвра щение в землю.
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По мнению другого философа Сян Цзы, судьба 
человека зависит не от создателя, а от него самого. 
Кроме того, человек обладает способностью по с тичь 
мир и извлечь из этого пользу для себя. Об щество 
же должно состоять из управляющих и управ
ляемых, часть членов общества должна зани маться 
физической, а часть – умственной работой. Как 
видим, философия Конфуция разви ва лась в двух 
направлениях – материализм и идеализм.

Основатель милетской школы Фалес считал воду 
ос новой всего сущего. По Фалесу, вода имеет воз
мож ности для развития, и все предметы в мире 
возникают в ре зультате сгущения и разряжения воды. 

Атомисты же ис хо дили из теории атомис ти
ческого строения мира. Де мокрит утверждал, что 
ато мы неделимы, имеют раз ные размеры и форму. 

В Азербайджане еще до нашей эры появились 
рели гиознофилософские воззрения. 

В Средние века сформировались разные системы 
взгля дов на природу и мироздание. Господствующее в 
этот период религиозное мировоззрение оказало серь
езное влияние и на представления о природе. Идеи 
создания всего сущего и управления им со стороны Бога 
нашли свое отражение и в христианстве, и в исламе.

В Средние века одной из особенностей, характе
ризу ющих представления о природе, было то, что при
шед шие с древних времен идеи о единстве, несот во
римости и неуничтожимости здесь уже относились не к 
природе, а к ее созданию. 

Возникшая еще в древ нег реческой фило софии идея 
о сотворении мира из четы рех стихий: воды, огня, 
земли и воздуха – дошла и до великого Низами Гяндж е
ви. Низами, в отличие от древ нег реческих фило софов, 
представлял создание этих стихий, стоящих в основе 
мира, Богом. 

Наряду с этими представлениями существовали и 
атеистические воззрения, авторы кото рых не верили в 
существование Бога, не принимали ре лигий и их свя
щенных книг. 

Фалес

Низами Гянджеви

◄

◄

В какой еще религии, помимо христианства и ислама, нашли свое от
ражение идеи сотворения мира Богом? Сравните учение о сотво рении 
ми ра Богом с атомистической теорией мира.
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Многие известные ученые брали за основу при
роду и верили в силу воли человека. Но, несмотря на 
это, такие великие ученые, как Эйнальгузат Миянечи, 
Фазлуллах Наими, Имадэддин Насими, Джордано Бру
но, не являлись атеистами и не отри цали сущест во
вание Бога. Они, исходя из по зиции панте истической 
философии, считали, что Бог не находится вне при
роды, он внутри нее, в бесчис лен ных объектах и про
цессах. Они отмечали, что че ловек, познавая природу, 
ее объек ты, процессы и явления, познает и Бога в них. 

Согласно учению Абу Рейхана альБируни (973–
1048), материю и природу создал Бог. АльБируни от
ме тил вра щение Земли вокруг Солнца. Также он оце
ни  вал как первый элемент в создании мира воду, а 
затем уже все остальные. 

Восточный ученый Ибн Рушд воспринимал Бога как 
первичный разум. Он считал, что Бог находится вне 
человека и природы, он непознаваем.

Возникший в XIV веке хуруфизм являлся религиоз
ной философией. Ее создателем был Наими (1339–1394). 
По представлениям хуруфитов, человеку надо пос
тоянно заботиться об очище нии души. По их мнению, 
человек является священ ным, совер шенный человек 
может достичь уровня Творца. Имен но за эти воззрения 
совре менники считали На ими са мым совершенным 
человеком свое го вре мени. Но он был не в силах 
положить конец общественному бес п ра вию, злу, стра
даниям. Буква, слово, изречение у ху руфитов несут 
особый смысл. По их мнению, на лице совер шен ного 
человека проявляются черты первичного соз да теля. 
Хуруфитские знаки и люди, носители этих зна ков, обо
жествлялись.

В Средние века говорилось, что священные пи
сания – это изречения Бога; Бог изложил высшие ис

Ибн Сина (980–1037) – автор трудов «Канон 
вра чебной науки», «Книга знания» считал, что 
«воля Бога проистекает из знания. Воля высшего 
сущес т ва – это познание истины».

В чем вы видите 
причи ну того, 
что великие 
ученые не отри
цали Бога?
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тины о себе и о созданном им мире через 
проро ков людям. Этих людей назвали теис тами.

Религиозные теории пошатнулись после 
открытия польс ким ученым Николаем Копер
ником Гелиоцентри чес кой системы, что выз
вало переворот во взглядах на при роду. Он 
говорил, что Земля – это планета, и она вра
щается вокруг Солнца.

Несмотря на старания получить доказа
тельства поз нания мира на основе религии и 
науки, в этих теориях все равно остаются про
тиворечия. По мере раз вития челове ческого 
общества неизбежно и раз ви тие взгля дов лю
дей. Таким подходом и теориями за нимается 
фило софская наука.

Николай Коперник

◄

Вспомните из истории сведения об учении хуруфитов. Разъясните необ
хо димость возникновения этого учения в тот период.

1.  Соберите материалы о материалистическом ми ровоззрении и пре д
ставьте их.

2. Сравните материализм с идеализмом.
3.  Каковы отличительные признаки атеистического мировоззрения от 

материалистического? Разъясните.
4.  Почему открытие Николая Коперника нанесло удар по религиозным 

воззрениям?
5. Разъясните связь между познанием мира и мировоззрением.
6.  Прочитайте поэму Низами Гянджеви «Искандернаме». Проана ли зи

руйте суждения о четырех стихиях, составляющих мир.
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