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История благотворительности в Азербайджане корнями уходит в далекое 

прошлое. После принятия Ислама оказание помощи  близкому,  чувство сострадания 

стали неотъемлемой частью азербайджанского общества. На протяжении веков эта 

традиция сохранялась, и играла важную роль в жизни азербайджанского народа. Со 

второй половины ХIХ в.- нач. ХХ в. благотворительное движение принимает широкий 

размах. 

Чувство сострадания и желания оказать помощь, нуждающимся,  наверное, 

характерно для каждого человека. Для кого-то, оно ограничивается узким кругом  

окружающих его людей (близкие, знакомые, родственники и т.д.), а для кого-то имеет 

более широкие границы, нежели круг знакомых людей. В то же время, ко второй группе 

можно отнести небольшое число людей. Это объясняется множеством факторов, таких 

как: а) желание и стремление оказать эту помощь; б) наличие определенных 

финансовых возможностей, необходимых для оказания помощи; в) поддержка или хотя 

бы лояльность со стороны государственных структур; г) внимание и доверие общества 

и т.д. Традиция оказания помощи малоимущим слоям населения, больным, сиротам, в 

целом, людям,  нуждающимся в милосердии – является частью нравственной культуры 

каждого народа. Основой  благотворительности является милосердие, которое В.И.Даль 

определяет как стремление помочь « бедным, дряхлым, увечным, хворым, неимущим» 

(1,60). В словаре Брокгауза и Ефрона, термин благотворительность рассматривается как 

проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на 

помощь неимущему.  (2) 

Вопросы оказания помощи неимущим слоям населения в различные исторические 

эпохи в Азербайджане зависело от конкретных условий. Благотворительные дела 

совершались вполне бескорыстно, без мотива личной пользы или выгоды.  

После распространения Ислама в Азербайджане  милосердие, проявление 

гуманности по отношению к близким становится органической частью общества. 

Любовь к ближнему,  оказание помощи  нуждающимся были присущи 

азербайджанскому народу и вошли в его повседневную жизнь. Ведь Ислам требует от 

каждого мусульманина проявлять милосердие по отношению к старикам, больным, 

сиротам, путникам и т.д.  

Начиная с этого периода каждый  мусульманин, в меру своих материальных 

возможностей жертвовал деньги неимущим слоям населения. Но, сразу, хочется  

оговорится, что это было долгом каждого праведного мусульманина, а не  только его 

желанием. И здесь не надо искать противоречия между этими понятиями: долг или 

mailto:rustamovajamila@mail.ru


Yeni dövr 

Tarix və onun problemləri, № 4 2014 

 

69 

желание. Предписания Священной книги выполнялись безоговорочно, и необходимо 

подчеркнуть особую роль религиозных институтов и мусульманских духовных лиц,  

которые строго следили за их выполнением. И на вопрос было ли это добровольным 

актом или же принудительным (или обязанностью) ответить с точностью трудно. По 

нашему мнению, в большинстве случаев, это объясняется все же неукоснительным 

выполнением обязанностей мусульманина. Таким образом, состоятельный 

мусульманин вначале должен внести в общину причитающийся с него закят, а затем – 

садаку, которая выплачивается им по собственному усмотрению, желанию и 

представляет собой добровольную милостыню (3). Как распределялись эти денежные 

поступления точно проследить сложно, и кажется порой невозможным. На этот 

риторический вопрос ответить сложно. Почему? Дело в том, что распределение этих 

средств зависело не только от долга, но и моральных качеств лиц, отвечающих за это. 

Известно, что в первую очередь, эти средства шли на содержание духовных 

учреждений, а после уже на нужды мусульманского населения. В процентном 

соотношении эти цифры точно определить трудно.  

Эта традиция сохранялись в Азербайджане на протяжении многих столетий. 

Хотелось бы отметить, что в период войн, стихийных бедствий, духовные учреждения 

оказывали посильную поддержку, нуждающимся слоям населения. Таким образом, 

истоки феномена благотворительности начинаются именно с периода распространения 

Ислама в Азербайджане. В тоже время, хотелось отметить, что милосердие и 

терпимость характерны для всех мировых религий. 

После завоевания Северного Азербайджана Россией картина меняется.  

Доходы духовных учреждений резко падают, вследствие, чего уменьшается и 

помощь, которую они оказывали населению. Но, традиция оказания помощи 

нуждающимся сохранялась вплоть до установления Советской власти в Северном 

Азербайджане.  

Изучение истории благотворительности в Северном Азербайджане в XIX в - 

начале XX вв. показывает, что благотворительность представляло общественное 

явление. По мнению некоторых российских историков, благотворительность 

осуществлялось в царской России на уровне государственной политики. Властью 

инициировалась и реинициировалась всевозможные благотворительные акции, 

«адресные» кампании и т.п. можно сказать даже, что формировался культ 

благотворительности (4). В благотворительных акциях активное участие принимали 

представители дома  Романовых. В периоды войн или же стихийных бедствий их 

деятельность принимала широкий размах. 

Однако, на окраинах империи картина была иной. В Северном Азербайджане в 

этот период инициаторами различных благотворительных акций выступали – 

представители крупной и средней буржуазии, просто зажиточные люди, представители 

интеллигенции. Благотворительность стала неотъемлемым делом каждого, кто имел 

возможность ее осуществить.  

Наибольшее развитие идеи благотворительности и просветительства получили во 

второй половине XIX века, в период зарождения в Азербайджане капиталистических 

отношений, формирования национальной буржуазии. Это было связано, прежде всего, с 

колониальной политикой царской России, включавшей в себя насильственную 

русификацию, всяческое торможение развития национального предпринимательства, 

ущемлений национальных прав в области просвещения, прессы, культурно-
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просветительских учреждений (5,81) Эта политика царского правительства 

способствовала развитию национального самосознания азербайджанцев.  В этих 

условиях в Северном Азербайджане началось национальное движение. Как писал 

М.Э.Расулзаде, «сто лет назад, когда Азербайджан, состоящий из разрозненных ханств, 

потерял свою независимость, он не имел такого единства, как сегодня. Урок столетнего 

национального гнета … позволил нам познать себя.» (6,62-63).  

Развитие капитализма привело к противоречивым явлениям. С одной стороны, это 

усиление социальной поляризации и увеличение числа лишенных традиционных основ 

жизни и источников существования людей, требовавших особого внимания общества. С 

другой стороны – выход на общественную арену разночинных слоев, появление 

национальных буржуазных деятелей, лишенных в условиях самодержавного 

государства политических прав, но достаточно обеспеченных для осознания на основе 

частной инициативы и на доходы, получаемые от капиталистических предприятий, 

развернуть новые формы помощи,  лишенным возможности нормального 

существования (7,86). 

Со второй половины XIX в., в период интенсивного развития капитализма 

благотворительность развивалось по двум направлениям – социальная поддержка 

населения (помощь неимущим слоям населения) и культурная поддержка 

(покровительство наукам и искусству). Если поначалу меценатство, впрочем, как и 

благотворительная миссия азербайджанской буржуазии, базировалось на 

гуманистических традициях ислама, то затем в них возобладали новые принципы – 

пробуждение сознания народа, поднятие его культурно-образовательного уровня. 

Иначе говоря, меценатство стало своего рода, показателем роста национального 

самосознания (8,13). Хотелось отметить, что в Северном Азербайджане граница между 

благотворительностью и меценатством оставалась условной. В конце XIX в. начале ХХ 

в. благотворительность в Северном Азербайджане приобрела широкий размах. 

Представители национальной буржуазии Азербайджана принимали 

непосредственное участие в благотворительном движении, в создание многочисленных 

благотворительных организаций и культурно-просветительских учреждений. На их 

средства в этот период открывались учебные заведения, мусульманские религиозные 

учреждения – мечети, издавались газеты, журналы и книги, дети из неимущих слоев 

населения получали образование и т.д. Многие благотворители были выходцами из 

бедных семей, и знали непонаслышке о проблемах простых людей, и, накопив 

определенный капитал они старались оказать помощь  нуждающимся. 

Можно утверждать, что они помогали государству в решении многих социальных 

проблем. Однако, по мнению Д.Гусейновой «нельзя решать все социально-

экономические проблемы филантропическими средствами, что общественная 

благотворительность может процветать в условиях полного отсутствия социальной 

политики государства» (9,42). В условиях колониальной политики царского 

правительства малоимущие слои мусульманского населения были фактически лишены 

социальной поддержки со стороны государственных структур. Посильную поддержку, 

нуждающимся оказывали, как уже отмечалось частные лица (представители 

национальной буржуазии, интеллигенции и т.д.), многочисленные благотворительные 

организации и просветительские общества. Начало ХХ в. можно с уверенностью 

назвать «Золотым веком» благотворительного движения в Северном Азербайджане. 

Таким образом, участие в благотворительном движении можно объяснить, во-
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первых, ростом общественного самосознания, а во-вторых, стремлением участвовать в 

общественно-политической и экономической жизни страны, а в-третьих, возможностью 

оказывать влияние на процессы, которые происходили в стране. В тоже время 

благотворительность имеет и воспитательное значение для подрастающего поколения и 

т.д. 

Концентрация усилий регионального социума на решении социальных проблем в 

определенной мере компенсировала неспособность властных структур эффективно 

осуществлять политику в отношении различных социальных групп населения.(10,34) 

Дело, конечно не только в неспособности государственных структур решать 

социальные проблемы народов, живущих на окраинах Российской империи, но и, как 

нам кажется  в нежелании царского правительства заниматься  социальными 

вопросами, угнетенных народов. К их требованиям и нуждам правительство оставалось 

на протяжении многих десятилетий глухим. И именно в этих условиях, представители 

азербайджанской буржуазии и интеллигенции  принимали активное участие в решение 

многих социальных проблем населения.  

И хотелось бы особо подчеркнуть, что щедрость и стремление помочь 

нуждающимся среди азербайджанских предпринимателей можно объяснить также и их 

религиозностью и желанием выполнить заповеди Ислама (10,221). 

На протяжении веков формы благотворительности менялись, но содержание 

оставалось неизменным – стремление оказать помощь  нуждающимся.  

После установления  Советской власти в Азербайджане,  представители 

национальной буржуазии в одночасье потеряли все свое имущество, но на этом их беды 

не закончились ( некоторые из них были расстреляны, кто-то попал в тюрьму, а 

некоторые эмигрировали из страны). 

В Советский период считалось, что в стране нет нуждающихся. И все проблемы 

граждан решаются государством (хотя мы помним, что и в Советский период 

определенная категория людей остро нуждалось в дополнительной поддержке.) Как 

известно, Советская идеология отвергала частную собственность, и соответственно 

частные пожертвования  граждан и т.д.  

В годы Советской власти, все средства общественных и частных 

благотворительных организаций были в короткие сроки национализированы, их 

имущество передано государству, а сами организации упразднены специальными 

декретами. Характерной чертой этого периода истории было провозглашение 

государством полной ответственности за решение всех социальных проблем, что 

практически исключало необходимость общественных благотворительных 

организаций, хотя существование острейших социальных проблем, например массовой 

детской безнадзорности, вынуждало общество и на этом этапе к организованным 

формам проявления милосердия и благотворительности (Детский фонд им. Ленина и 

т.д.) (12). Известно, что в Советское время, своей активной деятельностью выделялось 

Общество Красного Креста и Красного Полумесяца. Это общество, существовало за 

счет членских взносов, а также государственных дотаций.  

Благотворительность, меценатство, милосердие, приют – почти забытые в 

советское время понятия. Однако, азербайджанский народ помнил  о великих  

меценатах начала ХХ века. Их имена всегда с большой любовью и гордостью 

произносили в наших семьях. 

После восстановления государственной независимости, многие забытые традиции 
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прошлого стали возвращаться в  нашу повседневную  жизнь, в том числе и 

благотворительность, для этого в стране были созданы политические и социально-

экономические условия. 

Таким образом, благотворительность в Азербайджане имеет глубокие корни, ее 

истоки восходят в далекое прошлое азербайджанского народа. 

В годы независимости история благотворительности стала предметом 

исследований азербайджанских историков. В то же время, многие аспекты истории 

азербайджанской благотворительности и меценатства  все еще мало изучены.  
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ŞIMALI AZƏRBAYCANDA XEYRIYYƏÇILIK MƏNBƏLƏRI 

 

Azərbaycanda xeyriyyəcilik tarixi öz kökləri ilə uzaq kecmişə gedib çixir. İslam dinini 

qəbul etdikdən sonra insanlara yardım  göstərilməsi, gayğı hissi azərbaycan cəmiyyətinin 

ayrılmaz xüsusiyyətlərinə çevrilmişdir. Bu ənənə əsrlər boyu azərbaycan xalqının həyatında 

mühüm rol oynamışdır. XIX əsrin ikinci yarısında və xüsusən XX əsrin əvvəllərində 

xeyriyyəcilik hərəkatı Şimali Azərbaycanda geniş yayılmışdı. 
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J.Y.RUSTAMOVA 

 

THE ORIGINS OF CHARITY IN NORTHERN AZERBAIJAN 

 

The history of philantropy in Azerbaijan is rooted in the distant past. After accepting 

Islam to help close, compassion become part of society. For centuries, this tradition continues 

to play an important role in the life of the Azerbaijani people. Sinse the second half of the XIX 

centure and espesially in the early XX centure the charity receives widespread. 

 

 

 

 Rəyçilər: t.e.d. L.Həsənova, t.e.d. Q.Əliyev 

 BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fənlər üzrə) kafedrasının 2 dekabr 2014-cü 

il tarixli iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №5). 

 


