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Аннотация:
В статье проведен краткий анализ самого понятия
благотворительности. Раскрыта на конкретных
примерах сущность благотворительной деятельности современных благотворителей Азербайджана. Сделан вывод о важнейших и приоритетных направлениях безвозмездной помощи людям.

Summary:
This article carries out a brief analysis of the charity
concept. Studying particular cases the author describes the essence of the charitable activities of the
modern Azerbaijan philanthropists. The conclusions
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areas of the grant aid to people.
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Сам термин «благотворительность» в сознании людей обычно ассоциируется с такими человеческими качествами и действиями, как милосердие, сострадание, добровольная безвозмездная помощь людям, нуждающимся в ней. Тем самым круг благотворительных дел ограничивается той или иной помощью конкретным людям, причем, как правило, представляющим социально уязвимые слои населения, – инвалидам, сиротам, старикам и др. Такой смысл понятия
благотворительности своими корнями уходит в прошлые времена, когда добровольная бескорыстная деятельность ограничивалась в основном оказанием помощи слабым и нуждающимся.
Вместе с тем современное понимание благотворительности имеет гораздо более широкий
смысл, включающий в себя всякую безвозмездную добровольную деятельность во благо общества.
Эта деятельность может быть направлена как на помощь конкретным индивидам и уязвимым группам, так и на поддержку развития различных сфер общественной жизни – образования, науки, культуры, искусства. Она может осуществляться как физическими, так и юридическими лицами. Получателями этой помощи также могут выступать и те, и другие. Благотворительная деятельность может осуществляться в форме передачи имущества, включая денежные средства, выполнения какихлибо работ, предоставления услуг. И независимо от того, в чем состоит эта деятельность и кем
именно она осуществляется, ее вполне правомерно считать благотворительностью, если имеет место безвозмездное и добровольное созидание добра, творение блага. Иными словами, это добрые
дела, которые люди совершают не по каким-либо директивам и указаниям, а подчиняясь стремлению души и совести, жертвуя свои средства, затрачивая усилия, время и энергию [1].
Современный Азербайджан – это социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан. В последние годы в Азербайджане стал интенсивно возрождаться и активно развиваться институт
благотворительности.
Сегодня Азербайджан занимает 67-е место среди 150 стран в мировом рейтинге по благотворительности. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации
«Charities Aid Foundation». Настоящих меценатов можно пересчитать по пальцам, но эти имена входят в историю страны, и этими людьми по праву гордятся. Так, в нашей стране с неизменным уважением говорят о Зейналабдине Тагиеве, Мусе Нагиеве, Шамси Асадуллаеве, живших в позапрошлом
и прошлом столетиях. Но и в наше время есть люди, для которых меценатство – это образ жизни.
Одной из самых видных деятелей культурно-образовательной жизни Азербайджана считается президент Фонда Гейдара Алиева и Фонда культуры Азербайджана, президент Федерации
гимнастики Азербайджана, депутат парламента Азербайджана – Мехрибан Алиева. Супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева – Мехрибан Алиева и на международном уровне многими признана одной из самых деятельных первых леди мира. Также Мехрибан Алиева является
послом доброй воли ЮНЕСКО и единственной женщиной-послом доброй воли ИСЕСКО.
Неоценим вклад Мехрибан Алиевой в развитие культуры в целом и благотворительности в
частности. Фонд Гейдара Алиева в сотрудничестве с Программой развития ООН реализует круп-

ный немаловажный проект для специальных школ-интернатов для слабовидящих детей и для детей с особыми потребностями. Проект направлен на улучшение доступа к современным коммуникационным технологиям учащихся специальной школы-интерната. Также Фонд Гейдара Алиева
осуществляет масштабные проекты в области здравоохранения. Одной из основных целей Фонда
является оказание помощи детям из детских домов и школ-интернатов, семьям шехидов, беженцев, вынужденных переселенцев и малообеспеченным семьям, а также детям, страдающим различными заболеваниями. По инициативе Фонда в столице и регионах регулярно проводятся акции
сдачи крови; операции детям, страдающим сердечной недостаточностью, врожденной расщелиной
губы и нёба; обследования лиц из малообеспеченных семей и другие мероприятия. В 2011 г. Фонд
Гейдара Алиева оказал финансовую поддержку Фонду Ростроповича – Вишневской для реализации программы «Диагностика гепатита Б и ВИЧ-вируса у беременных и профилактика гепатита Б у
новорожденных». В рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан» Фонд оказывал помощь в реставрации и восстановлении мечетей и православных церквей.
Фонд культуры Азербайджана, руководимый первой леди Мехрибан Алиевой, сделал весомый вклад в строительство мавзолея последнего хана Гянджи – Джавад хана и в реставрацию
мавзолея Джомарда Гассаба, известного с VII в. в Гяндже мецената. В республике создаются
аллеи выдающихся азербайджанских личностей, живших и творивших в прошлых веках, – Мирзы
Шафи Вазеха, Мирзы Фатали Ахундова, Фаталихана Хойского, Гасанбека Агаева, ведутся работы по реконструкции их надгробных памятников.
Мехрибан Алиева играет немаловажную роль в организации различных музыкальных мероприятий и фестивалей, регулярно проводимых в стране. Это организация и проведение международного фестиваля мугама и конкурса исполнителей мугама, международный фестиваль
имени Мстислава Ростроповича, международные фестивали, посвященные юбилеям Д. Шостаковича и Бюль-Бюля, Габалинский музыкальный фестиваль, международный фестиваль ашугов.
По инициативе первой леди в Баку были построены Театр мугама, Музей современного искусства, строится музей ковра. Создан археолого-этнографический комплекс «Гала» – первый в
Азербайджане музей под открытым небом [2]. Это лишь краткий перечень работ.
Надо также констатировать и тот факт, что благотворительностью могут заниматься в основном современные предприниматели и бизнесмены. Например, Арас Агаларов оказывает поддержку Фонду культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева и международному конкурсу вокалистов его же имени, осуществляет ежегодные взносы во Всероссийский азербайджанский конгресс и является главным спонсором азербайджанской диаспоры в России. Фархад Ахмедов вкладывает немалые средства в искусство Азербайджана. Он является одним из первых
бизнесменов, которые остановили отток произведений современного азербайджанского искусства за рубеж. По его инициативе и поддержке проводятся художественные конкурсы, арт-проекты. Ильхам Рагимов также занимается благотворительностью, но не любит говорить об этом.
Мубариз Мансимов ежегодно вкладывает крупные суммы в благотворительность и проекты, связанные с сохранением национального наследия. Он помог в строительстве общеобразовательной средней школы в Масаллах, ежегодно проводит благотворительные мероприятия для воспитанников детдомов, инвалидов, вынужденных переселенцев, ветеранов Второй мировой и Карабахской войн, семей шехидов (20 января), помогая им продуктами и деньгами. Также он обеспечивает учебниками детдом-интернат в Ленкорани, оказывает материальную помощь азербайджанским студентам, учащимся в Турции и т. д. [3]. Конечно же, масштабы благотворительной
деятельности современных миллиардеров не сравнить с делами меценатов начала прошлого
века. Но утверждать, что эти люди ничего не делают для Азербайджана, – ошибочно.
В целом в Азербайджане растет благотворительная активность граждан. Об этом, по сообщению информационного агентства «RuNews.org» со ссылкой на news.day.az, заявила активист волонтерского благотворительного движения Мина Меликова. По ее словам, становится все
больше активных людей, которые хотят и могут помогать. Форма помощи самая разная и зависит
от возможностей и желания волонтеров. Кто-то объединяется в организации, чтобы координировать свои действия и делать что-то более масштабное, кто-то предпочитает оставаться волонтером. Однако всех этих людей объединяет желание помогать, делать добро.
В целом для благотворительности в нашей стране существует неограниченное поле деятельности. Важнейшим направлением, конечно же, остается традиционная для филантропии
разнообразная поддержка социально уязвимых групп населения – малообеспеченных граждан,
инвалидов, сирот, беженцев и вынужденных переселенцев, людей, пострадавших от стихийных
бедствий и техногенных катастроф. К приоритетным направлениям благотворительной деятельности можно отнести такие, как сохранение богатейших культурных традиций, охрана уникальных
исторических и архитектурных памятников, защита природной среды, поддержка талантливой,
одаренной молодежи, содействие развитию физической культуры и спорта и т. д.
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