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Введение. 

 

Слияние двух культур в наше время часто встречающееся явление. И 

это не удивительно. Сейчас в России проживают  более 180 народов,  все они 

нашли дом на нашей большой земле.  

Наша страна в плане отношения к другим народам с давних времен 

относится доброжелательно. И благодаря этому в нашей стране царят 

дружеские отношения между всеми национальностями.  

Актуальность данной работы в том, что сейчас люди заключают браки 

вне зависимости от их национальности. Женятся и живут. Такие семьи 

предпочитают соблюдать культуру и традиции двух сторон.  

В нашей работе будет рассматриваться семья, где папа - русский, а 

мама – азербайджанка. И возникает сразу вопрос, как это христианство и 

мусульманство, совсем разные религии, не говоря уже об их этническом 

происхождении, живут вместе. Возможен ли вообще такой союз? Для этого 

нам нужно рассмотреть следующее: 

Объект исследования: русский папа и мама азербайджанка.  

Предмет исследования: культура и традиции двух народов. 

Цель исследования: выявить, как переплетаются  традиции и культура 

двух народов в одной семье. 

Задачи: 
1. Рассмотреть две культуры (русскую и азербайджанскую). 

2. Раскрыть, как связываются две культуры в семье. 

3. Ценность традиций в семье, в которой переплетаются две культуры.  

4. Определить какие традиции больше ценятся. 
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Семья, ее значение для ребенка. 
 

Семья очень важна в жизни каждого человека. Семья – это самые 

близкие, родные люди, которых мы очень любим, которые дарят нам тепло и 

помогают в сложных ситуациях. Это и родной дом, уютный и безопасный. 

Семья – это твой маленький мир, в котором все понятное, привычное и 

дорогое. И там не важно, кто какой национальности, и какая культура тебе 

ближе. В семье всегда должно быть главное доверие и искренность и мамы и 

папы.  

Семья - основа нашего общества. Когда-то наши родители влюбились 

друг в друга и решили пожениться. Затем в их семье появились дети. А через 

несколько лет мы сами станем взрослыми и создадим свои семьи. Настоящая 

семья - это больше, чем просто быть родственниками. Это особое отношение 

друг к другу, любовь, взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

Это когда каждый человек уникален и незаменим, как и то, что он привносит 

в семью. Это бабушкины сказки и вкусные пироги, это мамина забота, 

папина помощь и внимание. Семья - это когда, даже твоя домашняя зверушка 

является полноценным ее членом. 

К сожалению, семьи бывают разными, как и отношения в них. 

Например, кто-то постоянно ссорится друг с другом, а иногда совсем 

наоборот – все в семье, будто совершенно равнодушны друг к другу, не 

интересуются ни делами, ни увлечениями, ни проблемами, не знают, кто чем 

живет. Есть много анекдотов про это. Например, о том, как отец забирает из 

детского садика чужого ребенка. Мне кажется, во всех таких историях есть 

доля грустной правды. 

Каждый ребенок в семье ищет поддержку и, находит ли он ее там, 

зависит все только от родителей. От того, насколько они готовы вкладывать 

свои усилия в нее. Ведь это личные отношения между людьми разных 

поколений, взглядов и убеждений, которые вынуждены постоянно решать 

бытовые вопросы вместе. Конечно, бывают и конфликты, и споры. Но, самое 
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главное – это уважать друг друга, и не нужно думать, что твои родители 

разных национальностей, нам детям это не должно мешать любить и ценить 

родителей.  
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Сопоставление характеров двух народов. Переплетение 

азербайджанской и русской культуры. 
 

Национальный характер – это устойчивые духовные ценности, в 

которых отражены мироощущение, мировоззрение, менталитет народа. На 

формирование характера народа оказывают влияние географические, 

социально-экономические факторы, особенности исторического развития, 

хозяйственные и этнокультурные контакты. 

 Духовно-психологический облик азербайджанцев, как и любого 

другого народа, формировался под влиянием прошлого опыта и новых 

веяний. Азербайджанцы относятся к числу древнейших жителей Кавказа. 

Для них характерны такие черты, как уважение к старшим, гостеприимство, 

взаимопомощь, почитание женщины-матери, верность мужской чести и 

достоинству, приверженность домашнему очагу, женское целомудрие, 

супружеская верность.  

Важную роль в общественном и семейном быту азербайджанцев играли 

такие социальные институты, как гостеприимство, аксакальство, 

взаимопомощь. Одной из важных сторон ментальности азербайджанцев 

является уважительное отношение к представителям других народов. 

Теперь рассмотрим тип азербайджанских женщин для того чтобы 

понять как возможен союз двух религий.  

Азербайджанская женщина во многих случаях не рассматривает свою 

работу сквозь призму карьеры. Для них это, скорее всего, своего рода 

развлечение, возможность показать свое превосходство перед другими 

женщинами, продемонстрировать украшения и наряды. Карьера служит 

дополнительным источником дохода и средством самореализации. Для 

самоутверждения женщины в обществе это очень важный момент. Во многих 

народах говорят, что семейный очаг зависит от жены. Если так рассуждать, 

то какой семейный очаг может быть у семьи, где жена гонится за карьерой, и 

понравится ли это мужу? Конечно же, нет, муж глава семья и он должен 
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нести ответственность в материальном плане, ну а жена должна ему доверять 

и помогать принимать правильные решения [3]. 

Женщины – это гордость Азербайджана. Их, с давних времен, во 

многих странах считают хранительницами очага. Так и должно быть. Исходя 

из выше сказанного, можно сделать вывод, что жена и мама такого 

характерного типа будет очень хорошей.  

 Теперь рассмотрим тип русских мужчин. Какие они и смогут ли они 

дать то, что нужно для счастья женщине. 

Попробуем разобраться, кто же мужчина в действительности. 

Наверное, главной чертой русского мужчины является его стремление делать 

все от души. Может быть, это даже не стремление, просто так всегда 

получается. Эта черта характерна не только для русских мужчин, но и для 

женщин, и проявляется во многих жизненных ситуациях. Начнем с того, что 

русские мужчины бывают очень щедрыми. Можно сказать с уверенностью, 

что средний русский окажется более щедрым, чем средний иностранец. Это 

обычно позор, если женщина сама платит за себя, когда мужчина рядом. 

Кстати в России принято, что именно зарплата мужа является основным 

источником дохода в семье. Поэтому карьера имеет большое значение в его 

жизни. Русские мужчины очень трудолюбивы. Кроме того, устраиваясь на 

работу, мужчины часто получают преимущество перед женщинами [9]. 

Таким образом, женщина азербайджанка и русский мужчина сойдутся 

в семье, так как они друг друга дополнят, мужчина делает свое дело, 

зарабатывая деньги, а женщина его поддерживает и сохраняет уют в доме.  
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Мусульманство и христианство в одной семье. 
 

Традиции и культура – это не только то, что отличает один народ от 

другого, но и то, что способно объединить самых разных людей. В нашем же 

случае мы имеем слияние традиций двух культур, религии мусульман и 

христиан. Начнем с того, чем же они схожи. Касаясь религии, мы можем 

сказать, как у мусульман есть Коран, так и у христиан есть Библия. И в двух 

религиях есть заветы, которые близки друг к другу. Касаясь семейных 

традиций, то в обоих случаях есть свои методы воспитания, и при этом они 

несут одинаковый характер. В мусульманстве верят в Аллаха, а у христиан в 

Бога. Также у мусульман Пророк Мухаммад Али, у христиан Иисус Христос. 

Бог - един и это не зависит, к какой религии или нации ты относишься. К 

примеру, приведем некоторые традиции и обряды двух религий.   

1. У мусульман «никах» - свадебный обряд, проводится в мечети, у 

христиан «венчание» проходит в церкви.  

2. У мусульман проводится «ad vermek», приглашают муллу для того, 

чтобы дал имя ребенку. У христиан же крестят и дают имя. В двух религиях 

это делают одинаково, единственное, что их различает, это слова сказанные 

священником и муллой. Один посвящает в мусульманство, другой в 

христианство.  

3. У христиан соблюдается христианский Великий Пост. У мусульман 

это Ураза - 30-тидневный пост. Значение этих постов одинаково велико в 

двух народах, оба несут глубокий смысл. Они направлены для того, чтобы 

человек не забывал о заветах, которые сказаны в Коране и в Библии. Они 

помогают человеку осмыслить свои поступки. 
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Религиозные национальные праздники. 

 

Азербайджанцы, как и русские, свято соблюдают свои многовековые 

национальные традиции с момента рождения и на протяжении всей жизни. 

Многие традиции воплощены в гостеприимстве этих народов, их культуре, 

национальной одежде, народных гуляниях и развлечениях.  

Хотел бы рассказать об одном из праздников, который празднуется в 

нашей семье и очень мне нравится. Это праздник Новруз Байрамы. Он 

празднуется 21 марта. Это праздник весны, наступления нового года. Перед 

празднованием Новруза, отмечают четыре дня зимы, точнее четыре среды. 

По поверьям, в первую среду обновлялась вода, стоячие воды приходили в 

движение. Во вторую – обновлялся огонь, в третью – земля, а уже в 

четвертую среду ветер раскрывал почки деревьев, и по народным приметам, 

наступала весна. Вечером каждая семья зажигает дома столько свечей, 

сколько человек проживает в семье. На улице разжигается костер и все члены 

семьи должны перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом 

особые слова. После того как костер погаснет, собирают золу и высыпают ее 

на дорогу. Очистительный огонь костра символически сжигает все прошлые 

неудачи. До наступления темноты  принято гадать. Обычно подходят к 

дверям соседей и "подслушивают" их разговор, а затем, исходя из первых 

услышанных слов, делают выводы об исполнении желаний. В 

предпраздничный день все семейство собирается дома. Отец семейства 

совершает намаз, затем читает молитву. Без его разрешения никто не смеет 

притронуться к еде. У нас дома читает молитву дедушка, так как у меня папа 

русский. Потом хозяйка, мама, приносит молочный плов. В дом приходят 

много гостей. А в последнюю ночь старого года все члены семьи 

обрызгивают друг друга водой перед сном, чтобы «смыть» все невзгоды 

старого года. И вот наступает сам праздник. Все надевают новую одежду и 

начинаются гуляния. В первый день Нового года принято вставать рано. 

Обрызгивать друг на друга водой. Вода — символ чистоты и свежести. 
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Угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-

нибудь сладкое – мед, конфеты, сахар. Праздничный стол в этот день – 

особенный. На столе обязательно должна стоять еда, состоящая из семи 

блюд, название которых начинается с буквы «с», а главное "сэмэни" - 

проросшая в тарелке пшеница, которая символизирует плодородие. Кроме 

блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеные яйца. Это все имеет 

символическое значение. Свеча – огонь, оберегающий человека от злых 

духов. Яйцо и зеркало символизируют завершение старого года и 

наступление первого дня нового. Крашеное яйцо ставится на зеркало. И как 

только яйцо качнется – наступает Новый год. Все сидящие за столом 

начинают поздравлять друг друга. В праздничные дни входные двери не 

запираются. Это значит, что семья дома и рада встретить гостей. А дети в эти 

дни посещают знакомых и родственников, с мешочками, куда те кладут 

праздничные подарки. В первый день Нового года в каждой семье всю ночь 

должен гореть свет, знак благополучия. Гасить огонь ни в коем случае нельзя 

– по поверьям это может навлечь несчастье. Празднование Нового года 

завершается днем на 13-й день Новруза. В этот день за городом проводятся 

массовые гуляния, старинные игры, различные соревнования. Этот праздник 

– самый древний и красивый. 

Также в нашей семье отмечают Рождество и Пасху. 

 Рождество один из самых главных и почитаемых религиозных 

праздников в России, связанный с памятью о Рождестве Иисуса Христа. Его 

отмечают 7 января. Этот светлый праздник как бы подхватывает эстафету 

новогодних веселий и застолий. С этого момента начинается череда 

православных праздников, каждый из которых имеет свои уникальные 

самобытные традиции. В ночь с 6 на 7 января верующие собираются в 

церквях, где торжественно совершается крестный ход и проходит 

рождественская служба. Это невероятное по своей красоте зрелище: 

священнослужители, облаченные в праздничные, шитые золотом одежды, 

совершают крестный ход вокруг храма, неся зажженные свечи, хоругви и 
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знамена. Рождественские гуляния начинаются прямо с утра. С наступлением 

Рождества наступает пора для самого таинственного времени – Святок. В 

Святки на Руси было принято гадать. Этот обычай сохраняется до сих пор: 

считается, что именно в Святки случается самое верное гадание.  

Пасха празднуется тогда, когда в нашей стране вовсю вступает в свои 

права весна. Пасха – день, когда по библейскому преданию, воскрес сын 

Божий - Иисус Христос. Так повелось, что именно этот религиозный 

праздник стал для россиян особенно близким и любимым, превратившись из 

сугубо церковного в поистине народный праздник, день любви, согласия и 

единения с близкими. Пасха богата на различные традиции и обряды. И нет 

лучшего способа приобщиться к ним, чем отправиться в одну из русских 

церквей, где открывается вся красота пасхальных торжеств. Традиционные 

символы Пасхи - кулич и крашеные яйца. Кулич (или Пасха) – высокий 

круглый хлеб из сладкого дрожжевого теста. Он символизирует собой тело 

спасенного Христа и является главным украшением праздничного 

пасхального стола. А яйца символизируют кровь Христа и его Воскресение.  

В ночь на Пасху в каждом православном храме и монастыре России проходят 

праздничные пасхальные богослужения. Главную же службу совершают в 

столичном храме Христа Спасителя. Сюда специально доставляется 

священный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. С зажженными от 

благодатного огня свечами священнослужители выходят на крестный ход, с 

пением совершая торжественное шествие вокруг храма. Утро же Пасхи 

начинается с переливчатого перезвона всех церковных колоколов в городе, 

звона, наполняющего душу верующего светлой радостью.  

Ну а после службы самое время совершать обряд «христосования»: дарить 

людям крашеные яйца, приговаривая при этом: «Христос воскрес!» - 

«Воистину воскрес!» и готовиться к праздничной трапезе. Пасха знаменует 

собой окончание Великого Поста, поэтому всех гостей ожидает обильное 

застолье. В старину в этот день не скупились на угощения: резали самых 

жирных кур, гусей, а то и поросенка, доставали из подвалов соленья и 
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маринады, столы ломились от всевозможной выпечки. Эти традиции 

соблюдаются и сегодня. В день Пасхи в каждом доме накрывают богатый 

стол и распахивают двери для всех гостей.  

Как мы видим эти праздники празднуются с одной целью, они 

встречают так весну, единственное, что Навруз у мусульман также считается 

Новым Годом, а в остальном черты в их праздновании схожи.  
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Заключение. 
 

Таким образом, в мусульманской и христианской религии есть конечно 

свои отличия, но в основном больше сходства. В нашей семье празднуются 

религиозные праздники и соблюдаются традиции двух культур.  

Предметом исследования  были  культура и традиции двух народов, мы 

их сравнили и конечно же, по моему мнению,  для такой семьи лучше  

рассматривать вариант соглашения между мужем и женой. Я считаю, что все 

обряды и традиции надо соблюдать, сохранять и почитать.  

Русский папа и мама азербайджанка в воспитании детей несут 

одинаковые позиции. Учат благодарить Бога за то, что человек имеет, 

почитать и уважать старших. Так же учат труду с самого детства. Мальчиков 

воспитывают как будущих кормильцев, а девочек как хранительниц очага.  

Целью данной работы было доказать как происходит слияние двух 

культур, и мы это рассмотрели. И приходим к такому выводу, что в семье, 

где сливаются две культуры и религии,  Бог един. Но благодаря разным 

культурам моих родителей, я научился чтить традиции и веру двух народов.  

Рассматривая вопрос, как связываются две культуры в семье, отметили, 

что они тесно переплетены. Надо лишь уважать друг друга и чтить веру 

исповедания. И тогда в этой семье не будет серьезных конфликтов.  

Я живу в такой семье, и очень ее люблю. Люблю религиозные 

праздники, которые отмечаются в моей семье, потому что эти дни наполнены 

светом, радостью и любовью родных и близких. 

И еще очень важный факт, часто задаваемый вопрос какую давать 

религию ребенку, если родители двух разных вер? Отец является главой 

семьи. Именно он принимает решения, и соответственно ребенка должны 

исповедовать в религии отца. Дитя принимает фамилию отца, ровно также, 

как и его веру. Но есть более лояльное решение проблемы, предоставить 

право выбора за ребенком, по достижению «осознанного» им возраста. 
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