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Аннотация:
В статье нашли отражение вопросы, связанные с
благотворительной деятельностью в Азербайджане. Раскрыта сущность благотворительной деятельности. Проведен экскурс в историю развития
благотворительной деятельности в Азербайджане.
Показаны направления современной благотворительной деятельности в Азербайджане. Особо отмечена деятельность Фонда Гейдара Алиева.

Summary:
The article covers the questions of charity activities in
Azerbaijan. The author reveals the essence of charity,
reviews the history of charity development in Azerbaijan, shows the areas of contemporary charity activities in the country. Special attention is paid to the activities of the Heydar Aliyev Foundation.
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Интенсивное развитие социальных и экономических процессов в последние десятилетия
поставило целый ряд проблем, требующих серьезного и всестороннего анализа: безработица,
бедность, неравенство. Сегодня в связи с принципиальными изменениями экономических основ
и социальной ориентации нашего общества вновь стали актуальными вопросы о месте благотворительности в системе современных общественных отношений.
Благотворительная деятельность – это не просто передача денег от сильного слабому.
Это система экономических, этических и правовых отношений. Необходимо создание условий,
при которых благотворительная деятельность будет поощряться государством. Для этого нужны
механизмы морального и материального поощрения потенциальных благотворителей: простое
уважение сограждан и законы, стимулирующие развитие благотворительности: налоговые
льготы, преимущества в получении государственных и муниципальных заказов и т. д. [1, с. 3].
Благотворительность – одна из фундаментальных исторических традиций, свойственных
Азербайджану. Так, на протяжении нескольких веков складывались традиции благотворительности. Правители страны, ханы и беки покровительствовали строителям мечетей и дворцов, летописцам и поэтам, ученым и музыкантам. Широкую благотворительную деятельность вели известные в истории Азербайджана женщины, зачастую являющиеся высокообразованными представительницами старинных дворянских родов, – поэтессы, ученые, писательницы.
Однако наиболее прославились своим меценатством молодые промышленники Азербайджана в конце XIX и начале XX вв.: З. Тагиев, М. Нагиев, М. Мухтаров, Ш. Ассадуллаев, династия
Ашурбековых и многие другие. Так, например, Набат ханум Коджа-бек гызы – внучка Гаджи Имам
Верди-бека Ашур-хан оглы владела многомиллионным состоянием, включая нефтяные промыслы,
доходные дома, и получила известность как благотворительница. Она пожертвовала огромные
деньги на строительство шолларского водопровода, участвовала в финансировании больницы в
Сабунчах, где бедные и сироты лечились за ее счет. Она также финансировала строительство самой большой мечети в Баку – Тезе Пир, для чего был приглашен известный архитектор Зивяр-бек
Ахмедбеков. Она отправила его в путешествие по странам Востока, где он должен был ознакомиться с архитектурой тамошних мечетей и составить проект, в основе которого были бы использованы самые лучшие образцы мусульманского храмового зодчества. По возвращении Зивяр-бек
представил проект мечети с двумя двухъярусными минаретами, которая и была построена.
Из этой же династии Ашурбековых – Теймур-бек Кара-бек оглы (1834–1908) – внук Гаджи Имам
Верди-бека Ашур-хан оглы, он являлся владельцем обширных земельных угодий и нефтяных месторождений в Сабунчах и, как все в его семье, занимался благотворительной деятельностью и меценатством. Так, на его деньги строились школы и больницы в Сабунчах, а также ремонтировались
мечети. Наконец, Гаджи Аждарбек Ашурбеков (1855–1921) – знаменитый нефтепромышленник и

меценат. Он финансировал строительство Голубой мечети в Баку, которое велось с марта 1912 г. по
декабрь 1913 г. Проект мечети разработал архитектор Зивяр-бек Ахмедбеков.
Азербайджанские меценаты строили школы, гимназии, больницы, театры и мечети, поддерживали людей искусства и отправляли талантливую молодежь учиться за границу. Для большинства меценатов XVIII–XIX вв. благотворительность стала практически образом жизни, чертой
характера. Многие крупные промышленники и банкиры происходили из беднейших слоев населения. Это способствовало их особому отношению к собственному богатству – заработанному,
а не унаследованному. При этом благотворительная деятельность наиболее крупных и известных меценатов отличалась большим профессионализмом и именно поэтому принесла столь значительные результаты для азербайджанской культуры [2, с. 24].
Принципиально важно то, что меценаты не только поддерживали деятелей культуры и искусства, но и заботились о том, чтобы культурные ценности были доступны широким слоям общества. Осуществлялась благотворительная деятельность по учреждению новых школ и училищ, выделялись субсидии на стипендии студентам, финансировались многочисленные фонды в помощь
учащимся. Важно лишь то, что именно благодаря их щедрости, высоким идеалам и истинному патриотизму на рубеже XIX–XX вв. произошел настоящий расцвет национальной культуры.
Сегодня мы с гордостью можем дополнить этот список именем еще одного нашего соотечественника, бывшего вице-президента Всероссийского Азербайджанского конгресса Айдына
Самедовича Курбанова. Айдын Курбанов стал известен как меценат, когда принял активное участие в благотворительной деятельности по оказанию помощи детским домам, школам-интернатам и другим социальным учреждениям как в России, так и Азербайджане. На протяжении многих
лет он оказывал материальную помощь детскому дому в Калуге, дому престарелых в Мордовии,
дому инвалидов и детскому дому в Баку. При его поддержке десятки студентов обучались в вузах
разных стран мира. Ежегодно пятеро одаренных детей из малоимущих семей учились в Классическом пансионе МГУ имени М.В. Ломоносова. Его постоянным вниманием и заботой пользовались также семьи российских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в горячих точках России, которым оказывалась целевая и адресная помощь [3].
Особо следует отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева, уделяющий постоянное
внимание социальным проблемам общества. Фонд Г. Алиева до сегодняшнего дня подписал
многие проекты: в области образования – строительство и реконструкция ряда школ, детских
садов и детских домов, обеспечение учебниками средних и высших школ, проведение в школахинтернатах благотворительных мероприятий и др.; в области здравоохранения – строительство
новых здравоохранительных учреждений и реконструкция функционирующих, создание лечебнодиагностических, реабилитационных центров, окружение заботой и лечение больных сахарным
диабетом и талассемией, проведение акций сдачи крови и др.; в области культуры – охрана исторических и архитектурных памятников, создание музеев и их реставрация, строительство детских музыкальных школ, проведение международных музыкальных фестивалей и художественных выставок, создание культурных центров и т. д.
Сегодня действуют в стране также многие неправительственные благотворительные организации, такие как: Благотворительное общество «Кура-Хазар», Общественное объединение
азербайджанских женщин благотворительных просветителей, Общественный фонд Азербайджанской Республики «Здоровье», Гуманитарный детский фонд «Бута», Благотворительное общество «Семья солдата», Благотворительное общественное объединение поддержки инвалидов, Гянджинский детский фонд, Общественное объединение помощи женщинам и сиротам
«Гюлюстан», Общественное объединение социальных исследований «Гюзаран», Благотворительное общественное объединение «Шонгар», Благотворительное общественное объединение
им. Шамси Асадуллаева, Центр гуманитарной и социальной поддержки «Умид-98», Общественное объединение «Забота о вынужденных переселенцах «Юрд», Общественное объединение
«Помощь социальному развитию «Йукселиш», благотворительные центры «Женщины за милосердие», «Сэнсиз», «Гунеш» и др.
Оценивая возможности современного Азербайджана в благотворительной деятельности,
особенно важно проанализировать факты ее проявления. Зная, что истоки благотворительности
в Азербайджане имеют глубокие исторические корни, сегодня необходимо заботиться о развитии
этих традиций в обществе.
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