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Основу всякой культурной поли-
тики всегда составляет определенная 
идея. Нередко вокруг такой идеи стро-
ится не только культуротворческая де-
ятельность, но и сама социальная ткань 
общества, его институты. Такая идея 
может приводить в движение и социаль-
ные лифты государства. Иногда в этом 
качестве выступает национальная идея, 
которая одновременно организует и со-
циальную, и культурную сферы. Некото-
рые из подобных концептов хорошо из-
вестны – «американская мечта», «русская 
национальная идея» и др. Другие имеют 
наднациональный характер, как, напри-
мер, пантюркизм. Третьи вообще строятся 
не на национальной, а на географической 
основе. В этом случае уместно вспомнить, 
что культурная политика современного 
Китая (по крайней мере внешняя) осно-
вана на идее ментальной реставрации Ве-
ликого Шелкового Пути и в сегодняшней 
редакции определяется формулой «One 
belt, one road». На рубеже XX-XXI столетий 
во многих странах мира столь же широко 
обсуждаются идеи мультикультурализма 
и пути их претворения на уровне государ-
ственной политики.

При рассмотрении какого-то нового 
явления в науке принято определяться 

с терминологией и методологией, с помо-
щью которой данный феномен исследует-
ся. В буквальном переводе с английского 
«multiculturalism» означает «многокуль-
турность». Думается, можно использо-
вать и более привычное словосочетание 
«культурное многообразие». Методология 
исследования феномена мультикульту-
рализма на сегодняшний день разработа-
на крайне неудовлетворительно. В этой 
сфере работы отечественных авторов 
исчисляются единицами. И только в од-
ной из них предлагается обоснованный, 
на наш взгляд, подход к объяснению дан-
ного явления. С опорой на известную те-
орию К. Леви-Стросса о «теплых» и «хо-
лодных» культурах здесь предлагается 
рассматривать азербайджанскую модель 
мультикультурализма в качестве «посуды 
для салата» [8, с. 160]. Метафору из обла-
сти кулинарии ни в коем случае не следует 
воспринимать как средство для «сниже-
ния пафоса» рассматриваемой проблемы. 
Она содержательна.

Речь идет о том, что в условиях «те-
плых» культур этническое многообразие 
стирается, нивелируется. Подобно пище-
вым ингредиентам в котле, культуры эт-
нических меньшинств со временем рас-
творяются в культуре титульной нации. 

В статье мультикультурализм рассматривается как традиционное явление в истории 
Азербайджана, обусловленное этническим и конфессиональным разнообразием в регионе, то-
лерантным отношением к представителям иных культур. Подчеркивается, что в период неза-
висимости Азербайджана мультикультурализм был поднят на уровень государственной куль-
турной политики. В выступлениях и деятельности Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева он представлен как действенный фактор не только внутренней, но и внешней 
политики страны. Для продвижения политики мультикультурализма в 2008 г. был запущен так 
называемый «Бакинский процесс». Одновременно Баку стал местом проведения множества 
международных мероприятий самого высокого уровня. Интересным явлением последнего де-
сятилетия является совпадение оценок феномена мультикультурализма экспертами Азербайд-
жана и России.

Ключевые слова: мультикультурализм, государственная культурная политика, нацио-
нальная идея, Бакинский процесс, Президент Ильхам Алиев, общенациональные культурные 
стандарты, интеграция и диверсификация культурных сообществ.
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В Азербайджане на протяжении веков, на-
против, представители всех народностей 
и конфессий живут в условиях симбиоза. 
То есть мультикультурализм не сиюми-
нутное, а традиционное явление в реалиях 
этой страны.

Становление политики мультикуль-
турализма в независимом Азербайджане 
можно проследить по публичным высту-
плениям Президента страны Ильхама Али-
ева. Интересно, что еще в середине 2011 г. 
Президент И. Алиев употребляет в своих 
выступлениях другой термин, говоря, что 
«Азербайджанское общество является 
многокультурным, многоэтническим» [5, 
с. 243]. Но уже во второй половине 2011 г. 
термин «мультикультурализм» прочно во-
йдет в лексикон программных выступле-
ний господина Президента. Показательно 
в этом отношении его выступление на це-
ремонии ифтар по случаю священного 
месяца Рамазана 12 августа 2011 г. Прези-
дент отметил, что «мультикультурализм – 
это относительно новое понятие. По сути, 
это означает сосуществование людей, при-
надлежащих к различным культурам и ре-
лигиям… Это не просто лозунг… Это наш 
образ жизни. Это наше мировоззрение. Мы 
так живем и, живя так, доказываем себе, 
региону и миру, что мультикультурализм 
существует» [5, с. 246].

Президент на этой церемонии не слу-
чайно говорил о том, что Азербайджан до-
казывает всем, что мультикультурализм 
существует. Уже в те годы некоторые за-
падные политики объявили о крахе муль-
тикультурализма в Европе. Впоследствии 
Президент И. Алиев не раз обращался 
к этой теме, выступая перед самыми раз-
ными аудиториями. «Есть ли альтернатива 
мультикультурализму? Если его хоронят, 
значит, должна быть альтернатива. А ка-
кая это альтернатива?.. Это очень опасный 
путь… если рассуждать логически, то зна-
чит самоизоляция. Значит депортация, 
отторжение представителей различных 
религий, народов, которые общественно-

стью не воспринимаются. Это путь в нику-
да» [5, с. 254].

Однако политика – это не только пу-
бличные выступления и теоретические 
рассуждения. Политика – это искусство 
возможного. Политика – это конкретные 
действия, изменяющие общество, мир. 
Президент И. Алиев виртуозно владеет 
искусством возможного. Для продвиже-
ния политики мультикультурализма он 
запустил так называемый «Бакинский 
процесс». Этот процесс по инициативе 
Азербайджана начался в 2008 г. на заседа-
нии министров культуры Совета Европы. 
На это мероприятие были приглашены 
министры культуры Организации Ислам-
ского Сотрудничества. «Впервые в исто-
рии представители двух важных между-
народных организаций собрались в Баку. 
На следующий год, в 2009 г., мы сделали 
наоборот – пригласили министров культу-
ры Совета Европы на проводимое в Баку 
мероприятие Организации Исламского 
Сотрудничества. Словом, мультикульту-
рализм является одним из преимуществ, 
большим достоянием. В период наше-
го председательства мы однозначно бу-
дем уделять внимание этому вопросу» [5, 
с. 279-280], – сказал Президент И. Алиев 
на сессии Парламентской Ассамблеи Со-
вета Европы 24 июня 2014 г. Таким обра-
зом, спустя всего шесть лет после начала 
«Бакинского процесса» он стал реальным 
действенным фактором внешней полити-
ки Азербайджана, одним из факторов по-
литики мировой.

Одновременно Баку стал местом про-
ведения множества международных меро-
приятий самого высокого уровня. В 2009 г. 
Баку был объявлен столицей исламской 
культуры, в 2015-м здесь прошли первые 
Европейские игры, в 2016 г. – проведён 
VII Глобальный форум Альянса цивилиза-
ций ООН. Кроме этого за последнее деся-
тилетие здесь прошли: Бакинский гумани-
тарный форум, Форум по межкультурному 
диалогу, музыкальный конкурс «Еврови-
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дение-2012», международный фестиваль 
«Мир мугама» и многие другие гуманитар-
ные, культурные, спортивные меропри-
ятия. 2016 год Указом Президента стра-
ны был объявлен в Азербайджане годом 
мультикультурализма, а 2017-й – годом 
исламской солидарности. Все это дало воз-
можность Президенту И. Алиеву заявить, 
что «Азербайджан еще раз утвердил себя 
как гуманитарный центр мира» [5, с. 277].

Толерантность и мультикультура-
лизм – понятия, характеризующие соци-
альные отношения, исторически сложив-
шиеся в Азербайджане. Во многом этому 
способствовало географическое положе-
ние Азербайджана, находящегося на пе-
рекрестке кросскультурных взаимных 
влияний Евразии. В истории и культуре 
Азербайджана оставили свой след все 
мировые религии. И сегодня на террито-
рии Азербайджана совместно прожива-
ют представители основных религиоз-
ных конфессий – мусульмане, христиане, 
иудеи.

В годы независимости в Азербайд-
жане возводится множество мечетей, ре-
ставрируются и реконструируются право-
славные церкви, строятся синагога и даже 
один католический храм. Кроме того, 
восстанавливается один из храмов Ал-
банской Апостольской церкви. Традиции 
толерантности отражаются в процессах 
развития современной архитектуры. В на-
чале XXI века, когда стал очевиден крах 
политики мультикультурализма в Европе, 
в Азербайджане принципы мультикульту-
рализма поднялись на уровень государ-
ственной идеологии.

Наиболее интересные архитектур-
ные решения в области культового стро-
ительства сосредоточены в Баку и при-
легающих к столице поселках Апшерона. 
Самым масштабным по объему является 
строительство мечети Биби-Эйбат.

Проект был осуществлен на месте 
старой мечети Биби-Эйбат, разрушенной 
в годы советской власти. Линейная ком-

позиция новой Биби-Эйбатской мечети 
(арх. С. Оруджев) состоит из трех объемов, 
каждый из которых перекрыт куполом. 
Центральный объем имеет форму восьми-
гранной призмы, один из боковых объе-
мов решен в форме куба, другой – в форме 
параллепипеда. Мечеть расположена не-
далеко от берега моря.

Знаменательным событием и в ду-
ховной, и в архитектурной жизни стало 
строительство в одном из центральных 
кварталов Баку синагоги европейских 
и горских евреев. Синагога «запроектиро-
вана в восемь уровней, два из которых на-
ходятся под уровнем земли и шесть – над 
землей. Архитектор нашел выразитель-
ное и крупномасштабное решение, так 
что здание снаружи выглядит трехэтаж-
ным» [7, с. 355]. Автор проекта Александр 
Гарбер (род. в 1955) обладает колоссаль-
ным проектным опытом. Однако в обла-
сти храмовой архитектуры ему работать 
еще не приходилось. Создается впечатле-
ние, что к работе над проектом синагоги 
в Баку А. Гарбер подходит словно «с чисто-
го листа», изучая и выясняя для себя все 
догматические и формообразовательные 
факторы, которые в конечном итоге опре-
делят облик сооружения.

Удивительным можно назвать твор-
ческий опыт, полученный за последние 
полтора десятилетия архитектором Эль-
чином Алиевым (род. в 1967). В 2003 г. 
по его проекту была отреставрирована 
православная церковь Святых Жен Миро-
носиц, а в 2008 г. он стал одним из авто-
ров проекта здания католической церк-
ви Непорочного зачатия Св. Девы Марии. 
Выступая на церемонии открытия храма, 
Президент И. Алиев, в частности, сказал: 
«В Азербайджане построена католическая 
церковь. Это еще одно свидетельство вы-
сокого уровня религиозной терпимости, 
религиозной толерантности в республи-
ке. Это – наше большое достояние. Пред-
ставители всех народов, религий живут 
в Азербайджане единой семьей, в обста-
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новке дружбы и братства, и это усиливает 
нашу страну» [5, с. 216].

В 1920 г. была закрыта православ-
ная церковь с 200-летней историей. В со-
ветский период она не использовалась 
по назначению. Почти разрушенный храм 
вернули Русской Православной церк-
ви только в 1991 г. Десять лет спустя, 
в 2001 г., во время своего визита в Баку 
Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II, освятив храм, присвоил ему статус 
Кафедрального собора Прикаспийского 
и Кавказского регионов. Во время рестав-
рации этой церкви по проекту Э. Алиева 
местные резчики по камню создали уни-
кальный иконостас. Как отмечают специ-
алисты, «национальная принадлежность 
архитектора и мастеров определенным 
образом сказалась на результатах рабо-
ты – получился русский иконостас с вос-
точными византийскими элементами, 
а в интерьере церкви ненавязчиво и так-
тично зазвучали азербайджанские моти-
вы» [6]. Творческий вклад Э. Алиева в дело 
восстановления храма был высоко оценен 
Русской Православной Церковью. Он был 
награжден медалью Преподобного Сергия 
Радонежского I степени. Это еще один при-
мер жизнеспособности мультикультурных 
ценностей в современном азербайджан-
ском обществе.

Ключевой вопрос, по которому отече-
ственная культурология должна вырабо-
тать обоснованную позицию, – это вопрос 
о соотношении мультикультурализма 
и государственной политики Азербайджа-
на. Культурная политика в принципе – это 
«совокупность принципов и норм, которы-
ми руководствуется государство в своей 
деятельности по сохранению, развитию 
и распространению культуры, а также 
сама деятельность государства в области 
культуры» [2]. По определению Ф. Мамедо-
ва, мультикультурализм – это «гуманисти-
ческое мировоззрение и соответствующая 
ему политика, признающая права культу-
ры представителей разных народов, живу-

щих в одной стране… это не ассимиляция, 
а равноправное объединение и развитие 
людей разных этносов и культур на прин-
ципах интеграции в общенациональную 
культуру титульной нации» [3, с. 261-262]. 
Таким образом, мультикультурализм – не-
отъемлемая часть государственной куль-
турной политики, причем та ее часть, 
которая несет интегрирующее начало, по-
скольку «сама культура оказывает актив-
ное обратное воздействие на государство 
и политику» [1, с. 374].

Мультикультурализм является мощ-
ным фактором не только внутренней, 
но и внешней политики Азербайджана. 
Однако в современном мире культура ха-
рактеризуется процессами не только ин-
теграции, но и диверсификации, то есть 
«возрастанием многообразия культур-
ных сообществ». И «проблема субкультур 
превращается из сугубо академической 
в практическую и политическую, в том 
числе и в ключевом аспекте культурной 
политики» [4]. Феномен мультикультура-
лизма получил распространение в евро-
пейских странах именно на фоне этих вза-
имодополняющих глобальных тенденций.

Самое интересное, что экспертные 
оценки феномена мультикультурализма 
российскими и азербайджанскими специ-
алистами полностью совпадают. «Мульти-
культурализм и интеркультурализм для 
нас – проблемы традиционные, в то время 
как западная Европа их для себя только 
открывает в процессе объединения и уси-
ления миграционных потоков» [4], – пишут 
К. Разлогов, Э. Орлова и Е. Кузьмин.

Российские и азербайджанские куль-
турологи сходятся также во мнении, что «в 
этих условиях культурная политика госу-
дарства должна способствовать созданию 
в его границах единого культурного про-
странства и устанавливать „правила игры“ 
для взаимодействия субкультур» [4]. Эта 
формулировка принадлежит Кириллу Раз-
логову и его коллегам. В этом же духе вы-
сказывается Фуад Мамедов: «Необходимо 
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и дальше формировать, совершенствовать 
и распространять общенациональные 
культурные стандарты универсального 
характера, адекватные требованиям вре-
мени» [3, с. 267].

Совпадение позиций экспертов Азер-
байджана и России по поводу места муль-
тикультурализма в истории наших стран, 
а также по вопросам формирования еди-
ного культурного пространства внутри 
каждого из государств создает хорошую 
платформу для плодотворного сотрудни-
чества в области разработки различных 
моделей культурного развития. Особенно 
перспективным это сотрудничество ви-
дится на региональном уровне и, прежде 
всего, на юге России, с его этническим 
и конфессиональным разнообразием.

Культура – одна из управляющих си-
стем в структуре этноса и общества в це-
лом. Тот факт, что большинство этниче-

ских и суперэтнических целостностей 
в XX столетии находится на поздних стади-
ях развития, и обусловил появление новой 
науки – культурологии, а также сопутству-
ющей ей тенденции рассматривать все 
процессы и явления в контексте культуры. 
Очевидно, что появление культурологии 
и методологический бум второй половины 
XX – начала XXI в. напрямую связаны с по-
пытками преодоления энтропии. В рамках 
культурологии и с помощью методов, к ко-
торым предъявляются все более строгие 
требования, идет поиск необходимой для 
борьбы с энтропией информации и от-
рабатываются наиболее общие приемы 
управления информационными потоками. 
В такой оптике мультикультурализм пред-
стает действенной моделью государствен-
ной культурной политики, эффективно 
противостоящей энтропийным процессам 
глобального мира.

Abstract. The basis of any cultural policy is always a certain idea. Sometimes a national idea is used 
in this capacity. Some ideas are supranational, some are built on a geographical basis rather than on a 
national one. At the turn of the 21st century, many countries of the world widely discuss the ideas of 
multiculturalism and the ways of their implementation at the level of public policy. In the article, mul-
ticulturalism is considered as a traditional phenomenon in the history of Azerbaijan, due to the ethnic 
and religious diversity in the region and a tolerant attitude towards representatives of other cultures. 
It is emphasized that during the period of independence of Azerbaijan, multiculturalism was raised to 
the level of a state cultural policy. During the years of independence, many mosques have been erected 
in Azerbaijan, Orthodox churches are being restored and reconstructed, a synagogue and even a Catho-
lic church are being built. In addition, one of the temples of the Albanian Apostolic Church is being 
restored. The traditions of tolerance are still reflected in the development of not only modern architec-
ture, but also culture and society as a whole. In the speeches and activities of President of the Republic 
of Azerbaijan Ilham Aliyev, multiculturalism is presented as an effective factor in both domestic and for-
eign policies of the country. In 2008, to launch the policy of multiculturalism, he launched the so-called 
“Baku Process”. At the same time, Baku is becoming a venue for many international events of the highest 
level. Over the past decade, the Baku Humanitarian Forum, the Forum on Intercultural Dialogue, the 
Eurovision 2012 music contest, the international festival Mugham World have been held here. In 2009 
Baku was declared the capital of Islamic culture; in 2015 it hosted the first European Games; in 2016 the 
VII Global Forum of the UN Alliance of Civilizations and many other humanitarian, cultural and sports 
events. In the Decree of the President of the country, 2016 was declared the year of multiculturalism 
in Azerbaijan, and 2017 the year of Islamic solidarity. All this made it possible for President Aliyev to 
declare that “Azerbaijan has once again established itself as the humanitarian center of the world.” An 
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interesting phenomenon of the past decade is the coincidence of assessments of the phenomenon of 
multiculturalism by experts from Azerbaijan and Russia. This unanimity is seen as particularly promis-
ing at the regional level and, above all, in the south of Russia, with its ethnic and religious diversity.
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