
421

 ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ORUDJOV, Gidayat/ОРУДЖОВ, Гидаят
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

Религиозные представления и убеждения на территории 
Азербайджана существовали еще с древних времен. Наша страна, 
обладающая важной геостратегической позицией, на протяжении 
веков являлась местом распространения религий и религиозных 
течений. В то время как на исторической территории Азербайджана 
формировались шаманизм, зороастризм и огнепоклонство, так же на 
этой территории, со времен своего появления, стали распространяться 
иудаизм, христианство и  ислам. 

На протяжении всей истории между проживающими на 
территории Азербайджана этническими и религиозными общинами 
формировались прочные устойчивые отношения, и не было  никакой 
национальной, расовой и религиозной дискриминации. Все народы 
жили как одна дружная семья, люди, исповедующие различные 
религии, действовали в условиях мира и спокойствия. 

Азербайджанский народ постоянно  вносил несравненный 
исторический вклад в укрепление дружбы и братства в регионе, 
и в создание мира и спокойствия между людьми, независимо 
от их национально-религиозной принадлежности. Терпимость 
в отношениях с другими религиями, проживание в условиях 
взаимопонимания – главная особенность национального менталитета 
азербайджанцев. С этой точки зрения, люди  христианской, 
иудаистской веры, а так же других вероисповеданий, исторически 
населяющие нашу страну, как и исповедующие исламскую религию, 
жили и продолжают жить в условиях мира и спокойствия.

В Азербайджане созданы  равноправные условия для всех религий. 
Наряду с тем, что конфессии  в свободной и торжественной форме 
проводят свои праздники и обряды, они так же активно участвуют в 
мероприятиях, организованных другими конфессиями, и принимают 
участие общественно-культурной жизни республики.  
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Глава Азербайджанского государства, принимая руководителей 
конфессий, проводит с ними консультации, официально поздравляет 
всех верующих со знаменательными религиозными праздниками и 
церемониями. Целый ряд священных религиозных мест поклонения, 
историко-религиозные памятников, религиозных символов и 
предметов реставрируется и охраняются со стороны государства. 

Приверженцы разных религий, подверженные давлению и 
преследованию в местах своего проживания, будучи уверенными, в 
толерантности и терпимости азербайджанского народа, периодически 
искали здесь убежище. Азербайджан и азербайджанский народ всегда 
был пристанищем и убежищем не только для приверженцев других 
религий, но и разных течений. Наверное, именно поэтому состав 
населения Азербайджана очень богат с этническо-религиозной точки 
зрения. До сих пор не было ни одной этнической или же религиозной 
группы, которая, поселившись на территории Азербайджана, 
покинула бы страну по причине нетерпимости и преследования.

Религиозно-этнические группы, поселившиеся на территории 
Азербайджана в разную историческую эпоху, не только не чувствовали 
себя здесь чужими, но и слившись с местным населением, установили 
родственные связи. Представители различных  религиозных 
конфессий будучи всегда солидарными с азербайджанским народом, 
плечом к плечу боролись за наш государственный суверенитет и 
территориальную целостность. 

Азербайджанский народ всегда отличался своей специфической 
чертой толерантного отношения к религиям и религиозно-
философским течениям не только на Востоке, но и во всем мире. 
Этот указанный нами факт – не только наше чувство гордости и 
удовлетворения, но и,  правда,  признанная  прогрессивным миром и 
официальными международными структурами.

Заселение Азербайджана евреями началось раньше, чем 2500 лет 
назад. За весь этот исторический период  времени не отмечено  ни 
одного факта  дискриминации  между евреями и азербайджанцами. 
Но в разные исторические периоды  среди жертв политического 
геноцида, проводимого армянами-агрессорами по отношению к 
азербайджанскому народу, были также  и евреи.  

Азербайджан – это одна из уникальных стран, где мечеть, церковь 
и синагога, находятся в мирном сосуществовании, и представители 
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этих религий живут в условиях мира и толерантности. На сегодняшний 
день не только церковь и синагога, но и христианские и еврейские 
религиозные учебные заведения без каких-либо препятствий ведут 
свободную деятельность.   

В марте 2003 года была сдана в использование новая еврейская 
синагога. Считающаяся самой большой в Европе синагога была 
построена на месте старого храма. На открытии церемонии 
участвовали государственные деятели, представители разных 
религиозных общин в Азербайджане и гости из зарубежных стран. 
В строительстве синагоги принимали активное участие зарубежные 
еврейские организации, Бакинская и Прикаспийская Епархия Русской 
Православной Церкви  и Управление Мусульман Кавказа. Участие 
мусульман и христиан в строительстве синагоги и оказание помощи в 
этом деле – есть беспрецедентный случай во всем мире.

В 1991 году Русской Православной церкви было передано здание 
собора «Святых Жен Мироносиц», которое было закрыто по указу 
Азербайджанского правительства в 1920 году. Надо отметить и 
то, что эта церковь была построена в 1907 году азербайджанским 
меценатом Гаджи Зейналабдин Тагиевым. Во время визита в Баку 
в мае 2001 года, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II дал 
храму статус главной кафедральной церкви. Во время советской 
власти эта церковь использовалась как амбар и была подвергнута 
разрушению. Проживающий в Москве азербайджанский бизнесмен 
Айдын Гурбанов пожертвовал средства для реставрации церкви. 
После восстановления церковь была сдана на пользование верующим. 
На церемонии открытия церкви участвовал общенациональный 
лидер Гейдар Алиев, представители посольств и  государственные 
должностные лица. 

В апреле 2003 года Римский патриарх Варфоломей II был с 
официальным визитом в Азербайджане. Он провел  встречи  с 
официальными государственными лицами, религиозными 
деятелями, главами мусульманской, христианской и еврейской 
общин, ознакомился с религиозной обстановкой и высоко оценил 
отношения между религиозными общинами в стране. Гостя принял и 
общенациональный лидер Гейдар Алиев. 

В 1999 году католическая  община  прошла государственную 
регистрацию. В 2000 году общиной было приобретено здание для 
проведения религиозных обрядов, которое было переоборудовано под 
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часовню. В настоящее время по соглашению между азербайджанским 
правительством и Ватиканом, на проспекте Нобеля строится Римская 
Католическая церковь. Во время визита в Баку в мае 2002-го года 
глава Римской Католической церкви Иоанн Павел II встретился с 
государственными и общественными представителями. Он, высоко 
оценивая существующую в Азербайджане религиозную терпимость, 
сказал: «Существующие в Азербайджане толерантные и терпимые  
отношения между религиями могут стать хорошим примером для 
других стран мира».

Азербайджанское государство также заботится о малочисленном 
и древнем народе – уди, проживающем в поселке Нидж 
Габалинского народа. В мире насчитывается около 10.000 удинов, 
из них приблизительно 7.000 проживают в Азербайджане. Веками 
азербайджанцы и удины сосуществовали в мирных условиях, и за это 
время между ними сложились дружеские и братские отношения. 

В 2003 году, посредством внимания и заботы Азербайджанского 
правительства албано-удинская религиозная община прошла 
государственную регистрацию. В 1836 году по приказу русского 
царя албанская церковь и католикос  были упразднены, албанские 
храмы были переданы армянской апостольской церкви. В результате 
удачной политики азербайджанского правительства в области 
религиозной деятельности удинский этнос вернул утерянные 
права. Принадлежавшие им некоторые исторические памятники 
были восстановлены. Один из таких памятников – восстановленная 
Албанская церковь-музей,  находящаяся в шекинской деревни Киш, 
относящаяся к  IV-V векам –  считается одним  из самых древних 
храмов на Кавказе и в мире. В 2000-2003 годах церковь была 
основательно отреставрирована и дана в пользование. В реставрации 
церкви огромную помощь оказали иностранные и азербайджанские 
ученые.

В мае 2006 года в поселке Нидж Габалинского района на месте 
старой албанской церкви имени Святого Елисея была открыта албано-
удинская церковь имени Чотари, в церемонии открытия участвовали 
официальные государственные лица, представители религиозных 
общин и иностранные гости.

По-моему, для определения религиозного положения и уровня 
религиозной терпимости достаточно посмотреть на количество 
зарегистрированных и официально функционирующих религиозных 
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общин. На сегодняшний день в Госкомитете по работе с религиозными 
образованиями прошли официальную регистрацию 345 исламских 
общин и 31 община других вероисповеданий, из которых: 20 
христианских, 7 еврейских, 3 бахаитских и  1 кришнаитская община. 

На сегодняшний день имеются: 3 русско-православной церкви в 
г. Баку, одна в Гяндже и одна Хачмасе, в Сумгаите функционирует 
одна молельня. В столице активны 3 синагоги, в Огузе и Губе по 
одной. Считаю, что на эти цифры нужно смотреть не только как на 
статистические данные, это также показатель уровня религиозной 
терпимости в стране.

В Азербайджане наравне с исламскими историческими  
памятниками, мечетями и святыми местами, ведется строительство 
и восстановление христианских и иудейских храмов, что является 
примером для всего мира. Большую роль в этом играет достойная 
одобрения, последовательная деятельность фонда Гейдара Алиева. 
Фонд в своей деятельности придает большое значение сбережению 
национальных духовных ценностей, восстановлению историческо-
культурных памятников. В фонде Гейдара Алиева готовится проект 
реконструкции Главной Кафедральной Русской Православной церкви  
в городе Баку и создания  еврейского исторического музея в Губе.

Уже на протяжении нескольких лет, во многих странах, в том 
числе в нашей стране, как составной части демократического мира, 
особо отмечается 16 ноября. В создании этой традиции огромную 
роль сыграл общенациональный лидер Гейдар Алиев. Инициатива 
отмечать в Азербайджане 16 ноября как международный день 
толерантности, проведение в этот день встреч с главами религиозных 
конфессий  принадлежит нашему общенациональному лидеру.

В связи с национальным днём толерантности в 1999 году 16 
ноября президент Гейдар Алиев встретился с главами религиозных 
конфессий, тем самым он продемонстрировал свое отношение к 
толерантным принципам и заложил основу прогрессивных традиций 
в будущем. Надо также отметить, что на этой встрече политический 
деятель Гейдар Алиев дал краткое и ясное объяснение значения 
толерантности и терпимости: «Толерантность и терпимость – очень 
обширное понятие. Оно относится как к отношениям между людьми, 
так и  к процессам, происходящим между человеком и обществом, 
межгосударственными, межнациональными и межрелигиозными 
отношениями. Это не только терпимость в отношениях между 
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религиями, но и устойчивость в отношениях связанными с обычаями, 
а также духовными и культурными ценностями». 

Есть основания сказать с полной уверенностью, что в независимом 
Азербайджанском государстве создаются все условия для того, чтобы 
последователи всех религий жили и осуществляли свою деятельность 
как полноправные граждане страны.


