
       Русский язык в мультикультуральном Азербайджане. 

Моя родина- Азербайджан! Азербайджан – уникальная страна, где 

пересекается географическое и культурное разнообразие мира. Столица 

АзербайджанаБаку является гармоничным соединением Востока и Запада, 

а также современности и истории. На протяжении истории Азербайджан 

был местом проживания общин различного происхождения и 

вероисповедания  разных наций, сосуществовавших в условиях взаимного 

сотрудничества и дружбы. Известный как «ворота Востока» Азербайджан, 

расположенный на пересечении различных культур и цивилизаций 

Востока и Запада, Севера и Юга, и, наконец, являющийся членом как 

исламских, так и европейских организаций, соединяет в себе ценности 

многочисленных цивилизаций. Азербайджан - страна древней культуры и 

традиций. Эта благодатная, щедрая и ласковая земля была колыбелью 

многих мыслителей, философов, ученых, поэтов, архитекторов, 

музыкантов, художников. Азербайджанская земля подарила человечеству 

таких гениев, как Низами Гянджеви, ХаганиШирвани, Насими, Физули, 

НасираддинТуси. Живописная природа родной страны нашла свое 

отражение в художественных полотнах СаттараБахлулзаде, Таира 

Салахова, ТогрулаНариманбекова. Наша музыка, мугамы вдохновили 

таких выдающихся композиторов, как Узеир Гаджибеков, Муслим 

Магомаев, Кара Караев. Сегодня говоря "Азербайджан" перед глазами 

появляется его богатство - нефть. Азербайджан – это страна, где нефть 

течет рекой, однако, это не единственное богатство Азербайджана. 

Мультикультурализм является главным достоянием страны, девизом 

повседневной жизни. Основоположником азербайджанской модели 

мультикультурализма является выдающийся сын азербайджанского 

народа, политический и государственный деятель прошлого века и нового 

тысячелетия Общенациональный лидер- Гейдар Алиев. Азербайджанская 



Республика – полиэтническое  государство, где проживают представители 

многих этносов, каждый из которых является носителем уникальных 

особенностей, сохраняет собственную материальную и духовную 

культуру, язык и самоидентификацию, историческую память и 

менталитет, этническое самосознание и этнопсихологию. Гейдар Алиев 

подчеркивал: «Многонациональный состав Азербайджана — это  наше 

богатство и преимущество. Мы это ценим и постараемся сохранить. Чем 

больше государство будет стараться объединить народ, тем богаче оно 

будет, так как каждый гражданин вносит свой вклад во всемирную 

культуру и цивилизацию». 

  На территории Азербайджана испокон веков в обстановке 

добрососедства и братства проживали русские. В исторически 

сложившихся условиях совместного проживания русские  сохранили 

своеобразие культурных и фольклорных традиций. На протяжении веков 

они живут и творят в Азербайджане, сохраняя и развивая свое культурное 

наследие, что является наглядным доказательством существующих в 

Азербайджане толерантности и мультикультурализма.  

 Образование на русском языке в Азербайджане имеет богатые 

исторические традиции и массовый характер. Массовый характер 

образования на русском языке  в Азербайджане обусловлен тем, что 

русскоязычие – один из важнейших исторических компонентов 

национального мультикультурного образа жизни. В Азербайджанской 

Республике русский язык и сегодня активно и полноценно функционирует 

в общественной и культурной жизни страны. Издаются русскоязычные 

газеты и журналы, учебники, научная и художественная литература, 

транслируются теле и радиопередачи на русском языке. Имеется широкая 

сеть дошкольных, средних и высших учебных заведений с русским языком 

обучения. Успешно функционируют Научно-исследовательская 

лаборатория (НИЛ) “ Центр Россиеведение” под руководством доктора 



философских наук профессора Мамеда Алиева в Азербайджанском 

Университете Языков, Русский Государственный Драматический Театр, 

Бакинский Славянский Университет, Бакинский филиал Московского 

Государственного Университета им. М.Ломоносова, филиал 

Медицинского Университета им. И.М.Сеченова, центры русского языка и 

культуры, «Дом русской книги», информационные агентства, развивается 

русскоязычное научное и художественное творчество. 

 Русскоязычное образование в Азербайджане – часть 

государственной образовательной системы и полностью финансируется из 

бюджета Республики. Созданы все условия для развития русской 

культуры Азербайджана, функционирования русского языка, реализации 

творческого потенциала русского и русскоязычного населения 

республики. Сегодня русская община в Азербайджанской Республике – 

самая многочисленная на Южном Кавказе. Благодаря мудрой 

государственной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и 

Президента Ильхама Алиева обеспечены все гражданские права русского 

населения республики. Представители русской диаспоры принимают 

активное участие в жизни страны, успешно функционируют такие 

общественные организации, как Русская община Азербайджана, имеющая 

отделения почти во всех городах и районах Республики, Ассоциация 

русской молодежи Азербайджана, Землячество казаков в Азербайджане, 

общество блокадников Ленинграда, Центр русской культуры, издаются 

десятки печатных органов на русском языке. 

 Важную роль в общественной жизни республики, в сохранении 

национальной идентичности русского населения играет Русская 

православная церковь. В Азербайджане в настоящее время действуют: в 

Баку Кафедральный собор Святых Жен-мироносиц, Собор Рождества 

Пресвятой Богородицы, Михайло-Архангельский храм; вГяндже - 

Александро-Невский храм, в Хачмасе - Свято-Никольский храм, в 



Сумгайыте - Молитвенный дом в честь преподобного Серафима 

Саровского. В 2013 году на территории Кафедрального собора Святых 

Жен-Мироносиц в Баку был открыт Православный религиозно-

культурный центр, построенный при содействии Правительства 

Азербайджана, есть три православные школы. 

 В реализации задач поликультурного воспитания школьной и 

студенческой молодежи особую роль играет учебно-образовательный 

процесс, в том числе в учебных заведениях с русским языком обучения, 

имеющих в Азербайджане богатую историю развития и учебно-

методический опыт. В Азербайджане статус русского языка гораздо шире 

понятия русскоязычного образования. В современный период в 

образовательной системе Азербайджанской Республики русский язык 

функционирует в четырех ракурсах: как язык обучения; как один из 

основных предметов в учебных заведениях с русским языком обучения; 

как один из иностранных языков в школах и вузах с азербайджанским 

языком обучения; как язык аудиторного и внеаудиторного общения.  

 Активному функционированию русского языка в системе 

образования Азербайджанской Республики способствуют следующие 

политические и  социально-культурные факторы: Конституция и 

законодательство; традиционное толерантное отношение азербайджанског

о народа и политической элиты к русскому языку; потребности рынка в 

сохранении языка страны с огромным экономическим потенциалом и 

передовыми технологиями; осознание важности знания государственного 

языка страны, с которой Азербайджан активно сотрудничает и где имеется 

многочисленная азербайджанская диаспора; наличие исторически 

сложившейся русскоязычной образовательной инфраструктуры, научно-

методической базы и кадрового потенциала. 

 Русский язык в Азербайджане за годы независимости сохранил и 

укрепил свои позиции, утвердившись в статусе международного языка 



общения, языка культуры и науки. Такая мысль красной нитью проходила 

сквозь выступления в рамках «круглого стола», состоявшегося в 

Азербайджанском Университете Языков (АУЯ) в честь Международного 

дня русского языка. Советник по вопросам науки и образования в АУЯ 

Сейфяль Гасанов подчеркнул, что на русском языке говорит 1/6 часть 

земного шара, а все произведения науки и литературы, достойные 

мирового признания, переводятся на русский язык. В мире по численности 

говорящих русский язык занимает 6-е место, по использованию в 

интернете он на 2-м месте. В настоящее время на русском языке говорят в 

Азербайджане – 4,9 млн. Модератор «круглого стола» доктор 

философских наук профессор Мамед Алиев, возглавляющий «Центр 

Россиеведения» в АУЯ отметил, что русский язык и культуру изучают в 

нескольких университетах Азербайджана, но в АУЯ выбрали более 

глубокий подход к изучению этого направления. Так, в университете 

около года действует Научно-исследовательская лаборатория под 

названием «Центр Россиеведения», а в этом году впервые объявлен прием 

студентов на факультет «Россиеведение».Исследования в университете 

фокусируются не только на изучении русского языка, но и на изучении 

истории, литературы, культуры, этнографии, религии, экономики и других 

реалий современной России.  

 На недавней встрече в Сочи президентов Азербайджана и России, 

Ильхама Алиева и Владимира Путина, Ильхам Алиев выступил с 

заявлением для прессы: “В Азербайджане очень бережно относятся к 

русской культуре, русскому языку, всему тому, что объединяет наши 

народы и объединяло на протяжении веков. В Азербайджане действует 

более 340 школ с обучением на русском языке, существуют два филиала 

ведущих российских университетов. Мы сегодня обсуждали дальнейшие 

шаги по укреплению сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере 

образования, в сфере культуры, и документы, которые были подписаны, в 



том числе и в сфере спорта, будут еще больше сближать наши страны и 

народы. Иными словами, отношения между нашими странами 

полноценные партнерские, дружественные, добрососедские. Такими, 

какими они должны быть между добрыми друзьями и соседями”. 

 В Азербайджане более 122 тысяч учащихся получают образование 

на русском языке. В 16 учебных заведениях обучение ведется только на 

русском языке. В высших и средне-специальных учебных заведениях 

примерно 19 тысяч студентов обучаются на русском языке. 

 Ежегодно в Азербайджане проводится олимпиада по русскому языку 

и литературе, организаторами которой являются посольство России и 

представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство 

образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных 

заведений. 

 Все вышесказанное является доказательством того, что Азербайджан 

мультикультуральная страна. В 2014 году по распоряжению президента 

Азербайджана Ильхама Алиева был создан Бакинский Международный 

центр мультикультурализма. Председатель Попечительского совета 

центра, ректор Азербайджанского Университета Языков, академик Кямал 

Абдуллаев отметил, что «общенациональный лидер Гейдар Алиев 

является основоположником азербайджанского мультикультурализма», и 

что «именно им были выведены в политическую плоскость традиции 

мультикультурализма в нашей стране». Учитывая вклад нашей страны в 

традиции толерантности, межкультурного и межцивилизационного 

диалога Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2016 год в 

Азербайджане " Годом мультикультурализма". 

 Русский язык в Азербайджане – это живой организм, который 

продолжает развиваться и играть важную роль в жизни общества. 

Изучение русского языка для Азербайджана является традиционным. 

Помимо того, что русский здесь -язык межнационального общения, он 



позволяет свободно контактировать с представителями десятков стран, не 

нуждаясь в переводе.  

 Я бы хотел завершить свою статью словами ректора 

Азербайджанского Университета Языков, академика Кямала Абдуллаева:  

“Изучение русского языка служит национальным интересам 

Азербайджана”. 

 

 

 

 

 


