
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛЕЗГИНСКАЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ (ФЛНКА) 
 

ОБСЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ (HDIM) 2015 ГОДА,  Варшава, 21 сентября – 2 октября 2015 года 

Рабочее заседание 17. Терпимость и недискриминация II 
1 октября 2015 года 

 
 
Заявление Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) 
 

Заявление ФЛНКА посвящено острейшей проблеме на Кавказе – разделенности 
лезгинского народа, включая родственные – рутульский, цахурский народы и их 
положению в Азербайджане. Данные народы разрезало пополам государственной 
границей между Россией и Азербайджаном. На единой и общей для всех народов 
территории установился разделительный рубеж с пограничниками и таможенными 
постами. Разделенность лезгинского народа, линия раздела народа прошла через семьи, 
родственников, братьев и сестер, по живому. 

Основной нашей задачей является поиск путей решения по улучшению положения 
разделенных народов и других коренных народов Азербайджана, изменению их статуса, 
защите их прав согласно международному законодательству и выработке единых 
подходов, которые позволят лезгинскому и родственным им народам, разделенными 
госграницами, существовать как единым нациям. 

Духовное и культурное единство является естественным дополнением геополитического 
фактора. Независимо от собственной воли, лезгины оказались субъектом разных 
политических, культурных и религиозных систем, в результате чего подрывается их 
политическое, культурное и духовное единство. Разделенность трагически сказывается на 
судьбе, культуре, общественном и политическом сознании народа.  

Азербайджан для нас является дружественной республикой, как и весь азербайджанский 
народ, который с нами связан многовековой дружбой. Несмотря на остроту многих 
проблем, значительную часть этих вопросов можно было решить, если бы власти 
Азербайджана не вели столь необъективную политику в отношении лезгинских и других 
народов, являющихся коренными народами этой страны. Я имею в виду отсутствие школ 
на родном языке, республиканских газет и журналов, а также телевидения на родном 
языке, поддерживаемые государством. 

Наши народы, проживающие в Азербайджане, столкнулись с сильным ограничением 
возможностей для развития национальной культуры, обучения на родном языке, развития 
СМИ и книгоиздания на своих языках. 

Глубокий кризис и последующий крах СССР в начале 90-х гг. вызвал на Кавказе резкое 
обострение отношений между различными народами. Война в Карабахе между 
Азербайджаном и Арменией, войны Грузии в республиках Абхазия и Южная Осетия 
привели к существенным изменениям политических границ. Основной причиной всего 
этого было игнорирование руководством вновь возникших государств этнических 
запросов своих национальных меньшинств. Территория проживания лезгин оказалась 
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поделенной между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой; граница 
между этими государствами поделила исторический Лезгистан на две части. Руководство 
Азербайджанской Республики с самого начала образования независимого государства 
избрала политику этнической унификации населения своей страны. Народы, испокон век 
проживающие на территории нынешней Азербайджанской Республики (лезгины, аварцы, 
талыши, цахурцы, рутульцы, таты и др.) принуждаются отказаться от своей этнической 
принадлежности и перейти на тюркский («азербайджанский») язык. Любые общественные 
инициативы представителей этих этнических меньшинств, обращенные к истории, языку 
и национальной культуре своих народов, встречают со стороны официальных властей 
неприкрытые и жестокие репрессии.              

Дискриминация очень часто осуществляется представителями самих коренных народов 
прикормленными или запуганными властью. Так, глава Кусарского района, где 95% 
населения – лезгины и сам тоже лезгин запрещает разговаривать на лезгинском языке, 
снимает таблички на лезгинском языке и преследует тех, кто с ним не согласен. Лезгины 
выселяются и изгоняются из своих селений. Буквально на днях перестало существовать 
еще одно лезгинское село – Кюснет в Кабалинском районе. 

Преследования по религиозному признаку непосредственно ударяет по лезгинам и 
родственным им, которые исповедуют суннизм. Государство закрывает суннитские 
мечети или передаются шиитским общинам. Знаменитая Лезги мечеть 12 века, 
расположенная в Баку в Старом городе, является памятником Всемирного наследия, 
внесенным в список ЮНЕСКО и под таким названием она просуществовала все годы 
даже коммунистического режима. Несмотря на это ее переименовали в Ашурбекскую, 
чтобы имя лезгин не звучала на древних памятниках и стерлась историческая память 
лезгинского народа. 

Также целенаправленно азербайджанские власти  фальсифицируют демографические 
данные. Численность лезгин и других нетюркских народов занижается в несколько раз. 
Лезгинам и другим народам навязывается азербайджанская этническая идентичность, 
чтобы ассимилировав их построить моно-этническое государство. Дело доходило до того, 
что в условиях коммунистического строя  в 50-х гг. прошлого века бесплатным 
образованием (высшим и средним специальным) могли быть обеспечены только те, кто 
числился этническим азербайджанцем. В этот период подавляющее большинство 
молодых представителей лезгинского народа, стремящихся к знаниям, были вынуждены 
регистрировать себя в качестве «азербайджанцев», оставаясь по существу свой 
идентичности и этнокультурному облику лезгинами. В настоящее время не менее 
половины представителей лезгинского народа, главным образом, из числа наиболее 
образованных и продвинутых в статусном отношении, принадлежат азербайджанской 
гражданской нации, числятся «азербайджанцами», но считают себя лезгинами, чтут и 
передают из поколения в поколения свою лезгинскую идентичность, хранят свой язык и 
культуру. 

После получения суверенитета Азербайджаном лезгины, проживающие там стали активно 
выдвигать требования о соблюдении своих прав. Провозглашая себя многонациональной 
страной, вынуждено принимая международные документы о признании прав 
нацменьшинств, Азербайджан в реальности проводит жесткую политику по подавлению 
инакомыслия, заставляя нетюркское население или покинуть республику или 
ассимилироваться. Репрессиям подвергаются лидеры и активисты из числа лезгин, не 
согласных с проводимой государством национальной политикой. Многие из них попали в 
тюрьмы и признаются европейскими структурами и азербайджанскими правозащитными 



организациями в качестве политзаключенных. Территории расселения лезгин и 
родственных им народов в высшей степени милитаризированы.  

Мы полностью разделяем общечеловеческие ценности, включая права человека и права 
национальных меньшинств и прочие достижения европейской демократии. Нашим 
желанием является неукоснительное исполнение всех демократических принципов в 
Азербайджане, так как это происходит в европейских странах. 

Лезгины не требуют отделения от Азербайджана или суверенитета, они хотят, чтобы 
соблюдались элементарные права лезгинского народа в соответствии со всеми 
имеющимися международными документами, относящимися к защите прав человека. 

Рекомендации 

1) Провести достоверную перепись населения без ущерба для национальных 
меньшинств 

2) Принять закон, дающий возможность этническим меньшинствам, разделенным 
государственной границей иметь двойное гражданство 

3) Установить квоты для государственной службы для этнических меньшинств 
4) Соблюдать этнический баланс при направлении на службу в Нагорный Карабах 
5) Развивать образовательную систему в регионах проживания меньшинств, включая 

строительство школ, разработку качественных научных и учебных материалов на 
языках меньшинств, включить языки нацменьшинств в школьные программы как 
обязательные предметы для изучения, организовывать курсы повышения 
квалификации для учителей языков нацменьшинств. 

6) Обеспечить регулярное радиовещание на языках нацменьшинств, а также 
публикацию газет и журналов и других периодических изданий. 

7) Предоставить лезгинскому языку статус регионального языка Азербайджанской 
Республики  

8) Гарантировать свободу совести в стране, устранив препятствия, созданные для 
регистрации суннитских сообществ и функционирования относящихся к ним 
религиозных институтов 

9) Признать и поддерживать существований культурного наследия нацменьшинств в 
Азербайджане, остановить процесс модификации топонимики в регионах 
проживания нацменьшинств 

10) Разрешить создание все-азербайджанских культурных, лингвистических и других 
ассоциаций лезгинского народа 

11) Улучшить условия проживания в регионах проживания нацменьшинств, включая 
строительство соответствующей инфраструктуры и развития сети коммуникаций и 
транспорта 

12) Создать условия для расширения и беспрепятственного осуществления 
деятельности лезгинских неправительственных организаций в Азербайджанской 
Республике. 
 

 




