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Введение 

 

 

Актуальность исследования 

Характерной особенностью истории международных отношений XX 

века стала интенсификация миграционных процессов, приведших к 

образованию эмигрантских этнических сообществ. Пик миграционной 

активности пришелся на период после второй мировой войны. В середине 

1990-х годов примерно 125 млн. человек жили за пределами своих государств1. 

Ежегодно их число возрастает на 2-4 млн2.  В современном мире этнические 

сообщества стали играть все более значимую роль.  

На новом месте проживания мигранты старались объединиться с целью 

сохранить свои обычаи и традиции, что в конечном итоге послужило толчком 

к их консолидации в рамках национальной идеи. Был запущен процесс 

диаспоризации, по темпам которого Россия занимает одно из первых мест в 

мире.  

По данным ЮНЕСКО, из 40 млн. азербайджанцев 50 % приходится на 

Иран, около 7,5 млн. живет в самом Азербайджане, а около 1,5 млн. – в 

России3. Миграция населения из Азербайджана проходила в несколько этапов. 

Первую волну мигрантов составили студенты и нефтяники, приехавшие в 

Россию в 50-60-е годы ХХ века.  

Вторая миграционная волна пришлась на 80 - 90-е годы. Поводом к ней 

послужили армяно-азербайджанский конфликт и экономический кризис в 

Грузии. Часть азербайджанцев в 1988 – 1990 годах уехала из Армении в 

Россию. Грузию, по официальным данным, в 1992 году покинули около 10 

                                                           
1 Сагитова И. О. Диаспора как исследовательская проблема // Россия и АТР. – Владивосток. 2003. - № 3. – с. 

109.  
2 Левин З. И. Менталитет диаспоры. М., 2001. С. 5.  
3 Здоровец Я. И., Мухин А. А. Диаспоры и землячество: вопросы влияния. – М., 2005. с. 5. 
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тыс. азербайджанцев, в 1993 – 1994 годах – около 23 тыс.4 Большинство из них 

переселилось в Россию. 

Третий поток миграции азербайджанцев в Россию был связан с 

экономическим кризисом в Азербайджане, вызванным распадом СССР и 

разрывом прежних экономических связей. Ухудшение уровня жизни 

населения привело к появлению на территории РФ трудовых мигрантов из АР.  

Примечательно, что сведения относительно количества азербайджанцев 

в России отличаются заметным многообразием. Так, в 2001 году в ходе своего 

визита в Азербайджан президент В. Путин назвал цифру в 2,7 млн., 660 тыс. 

из которых - граждане страны, а остальные - трудовые мигранты5. По данным 

переписи населения 2002 года, по сравнению с 1989, численность 

азербайджанцев, проживающих в России, увеличилась почти вдвое и 

составила 621840 человек. Причем произошло это за счет масштабной 

миграции, а не естественного прироста. При этом 154911 человек (25%) были 

гражданами Азербайджана, а остальные 466929 человек - гражданами России6. 

Со временем азербайджанцы, живущие в РФ, стали создавать различные 

общественные организации. Объединяясь друг с другом в рамках того или 

иного сообщества, они чувствовали себя более защищенными. Кроме того, 

функционирование подобных организаций способствовало сохранению 

культурной самобытности азербайджанцев.  

За все время азербайджанцами в России было создано несколько 

десятков общественных объединений, как в столице, так и в регионах страны. 

Однако ни одно из них не обладало достаточным потенциалом для 

представления интересов азербайджанской нации на территории РФ. 

Ситуация изменилась с учреждением в РФ в 2000 году первой 

официальной диаспоральной структуры азербайджанцев – Всероссийского 

                                                           
4 Сванидзе Г. Эмиграция из Грузии и ее причины. Тбилиси, 1994. С. 5; Комахия М. Формирование этнической 

карты Грузии и современные миграционные процессы // Центральная Азия и Кавказ. Лулеа. 2008. №1. С. 182.  
5  Саттархан У. Гастарбуйство // Vedomosty. Баку. 2007. № 8 (83) [Электронный ресурс]. URL: 

http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=4614 (дата обращения 25.01.2012). 
6 Всероссийская перепись населения 2002 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обращения 07.02.2010). 

http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=4614
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11
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Азербайджанского Конгресса. Учредительное собрание ВАК состоялось 22 

июня 2000 года в Посольстве АР в РФ.  

Эту дату можно считать отправной точкой в истории азербайджанской 

диаспоры в России, которая, в отличие от истории еврейской и армянской 

диаспор, насчитывает всего лишь несколько лет. А потому и внимание 

исследователей она стала привлекать сравнительно недавно.  

Примечательно, что сам термин диаспора изначально применялся лишь 

в отношении еврейской общины. Дословно он обозначает «совокупность 

национальности евреев, рассеявшихся (со времени Вавилонского плена, 586 

век до н. э.) вне Палестины»7.  Однако со временем это понятие стало 

применяться и к другим религиозным и этническим группам, живущим в 

новом районе своего расселения на положении национально-культурного 

меньшинства.  

В силу выше указанных причин работ, в которых затрагивалась бы тема 

непосредственно азербайджанской диаспоры, не так много. Кроме того, 

исследованием этой темы занимались в основном экономисты, политологи, 

социологи и этнографы. Подобный подход определял узкую направленность 

работ, обусловленную тем, что их авторы рассматривали проблему в рамках 

той или иной научной дисциплины.  

Стоит также отметить, что в большинстве случаев авторы исследований 

не были знакомы с реальным положением дел внутри диаспоры. По этой 

причине выводы, сделанные ими в исследованиях, не всегда можно считать 

правдивыми и объективными.  

Так, например, по мнению В. А. Тишкова, «трудно назвать 1 млн. 

азербайджанцев, курсирующих между Россией и Азербайджаном, 

диаспорой». При этом он добавляет, что «в их культуре и социальной 

практике, бесспорно, присутствует диаспорность, особенность среди тех, кто 

                                                           
7 Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 393.   
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подолгу находится в России»8.  Противоречивость в трактовке термина 

свидетельствует о недостаточной степени его разработки. 

Данное диссертационное исследование является попыткой дать 

наиболее точное определение термину «азербайджанская диаспора в РФ», 

опираясь на все имеющиеся в настоящее время научные сведения о ней. Автор 

с 2009 года является представителем азербайджанского клуба МГУ им. М. В. 

Ломоносова на историческом факультете, активистом Азербайджанского 

Молодежного Объединения России и принимает участие во всех официальных 

мероприятиях диаспоры.  

Это позволило ему, сопоставив полученные научные и практические 

знания, выделить те черты, которые наиболее точно характеризуют 

азербайджанскую диаспору в России. Выявив особенности азербайджанской 

диаспоры, автор сумел проанализировать ее значение в выстраивании 

двусторонних контактов между АР и РФ в социокультурной сфере.  

 

Объектом данного исследования являются особенности 

взаимоотношений между РФ и АР в сфере развития гуманитарных связей 

между странами. Предмет исследования – азербайджанская диаспора как 

исторический феномен. 

 

Исходя из объекта и предмета работы ее целью стал анализ роли 

азербайджанской диаспоры в двустороннем сотрудничестве между 

Азербайджаном и Россией в социокультурной сфере. Достижение заявленной 

цели возможно посредством решения ряда задач исследования: 

 Рассмотреть историю становления азербайджанской диаспоры в 

России 

 Исследовать особенности ее жизни и адаптации на территории РФ 

                                                           
8 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнопанорама. – Оренбург, 2000. - № 2. – с. 43 – 63. 
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 Определить основные направления деятельности диаспоры 

азербайджанцев в России 

 Оценить уровень сотрудничества АР и РФ в гуманитарной области 

посредством анализа таких его составляющих, как образование и культура 

 

Сформулированные цель и задачи исследования предопределили ее 

структуру. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

рассматривается актуальность исследования, ставятся цель и задачи, 

определяются объект и предмет исследования, научная новизна, проводится 

обзор источниковой базы и анализируется степень изученности темы. 

Первая глава работы посвящена вопросу двустороннего сотрудничества 

АР и РФ в социокультурной сфере. Она состоит из трех частей, в каждой из 

которых рассмотрены различные аспекты данного сотрудничества: 

взаимодействие в области культуры и образования, сохранение 

русскоязычного пространства в Азербайджане.  

Во второй главе рассматривается проблема азербайджанской диаспоры 

в России. Ее первая часть повествует об истории диаспоры. Во второй и 

третьей частях отражена деятельность основных диаспоральных структур 

азербайджанцев в России. Исследование завершается заключением, списком 

источников и использованной литературы.  

 

Хронологические рамки нашего исследования (2003 – 2010 годы) 

обусловлены новым этапом в отношениях между Россией и Азербайджаном с 

приходом к власти Ильхама Алиева в 2003 году. До этого момента 

руководство страной возглавлял его отец Гейдар Алиев. Поэтому в 

определенной степени мы наблюдаем преемственность в политике, 

характерной особенностью которой является укрепление дружественных 

связей с Россией.  

Доказательством тому служит факт образования ВАК в России в 2001 

году, когда президентом страны был еще Гейдар Алиев. В правление же 
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нынешнего президента был создан Фонд Гейдара Алиева во главе с первой 

леди Мехрибан Алиевой. Он начал свое функционирование в 2004 году. Фонд 

занимается культурными и гуманитарными вопросами, осуществляет 

программы в целях поддержки и пропаганды искусства, реализует 

благотворительные проекты в различных странах. Одной из таких стран 

является и Россия, где создано представительство Фонда, возглавляемое 

Лейлой Алиевой. 

Примечательно, что становление азербайджанской диаспоры в России 

также пришлось именно на этот период. Помимо уже существующих 

организаций, была создана новая – Азербайджанское Молодежное 

Объединение России. Учредительная конференция АМОР состоялась 18 

апреля 2009 года. Образование данной организации стало завершающим 

этапом процесса институционализации азербайджанской диаспоры. Можно 

сказать, что к 2010 году в России сложилась централизованная, эффективно 

функционирующая диаспора азербайджанцев, поддерживаемая на уровне 

официальной власти в АР и наладившая контакты с соответствующими 

структурами в РФ. 

 

Научная новизна исследования  

В работе рассмотрена история становления и развития азербайджанской 

диаспоры в России. Автором проанализирована деятельность всех 

диаспоральных организаций азербайджанцев, созданных на территории РФ.  

Впервые, как в отечественной, так и зарубежной историографии 

азербайджанская диаспора исследована сквозь призму сотрудничества между 

Россией и Азербайджаном в социокультурной сфере. Исследованы все 

аспекты данного сотрудничества: культура, образование, русский язык. 

Диаспора рассмотрена как актор международных отношений. 

Сделаны выводы касательно эффективности диаспоральной работы, 

выявлены наиболее действенные общественные структуры, координирующие 

эту работу. Значимое место в исследовании уделено Всероссийскому 
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Азербайджанскому Конгрессу и Азербайджанскому Молодежному 

Объединению России.  

Автором введены в научный оборот не использованные ранее 

материалы, в частности данные социологических опросов и интервью, 

проведенных им самим. В качестве источников были также использованы 

статьи российских и азербайджанских экспертов. 

 Это, в свою очередь, позволяет считать результаты данного 

диссертационного исследования объективными и независимыми. Кроме того, 

оценены перспективы развития двусторонних взаимоотношений РФ и АР в 

гуманитарной области, а также роль диаспоры в данном процессе.  

 

На защиту выносятся следующие положения исследования: 

1. Азербайджанская диаспора в России - сложившееся на территории 

РФ в результате эмиграции сообщество этнических азербайджанцев, 

объединенных памятью об общей исторической Родине и стремлением 

сохранить свои обычаи, традиции, язык и культуру. Центральной структурой, 

консолидирующей российских азербайджанцев и способствующей защите их 

гражданских прав, является Всероссийский Азербайджанский Конгресс.  

2. Азербайджанская диаспора играет значимую роль в развитии 

гуманитарного сотрудничества между АР и РФ посредством налаживания 

связей в области науки, образования и культуры.  

3. Надежным фундаментом взаимодействия в социокультурной 

сфере между Россией и Азербайджаном служат русский язык и общая история, 

обусловленная нахождением Азербайджана в составе Российской империи и 

СССР. 

4. Установлению прочных гуманитарных контактов способствует 

как государственная политика АР и РФ, так и деятельность 

неправительственных и общественных организаций: Российского 

Информационно-Культурного Центра, Фонда Гейдара Алиева, 
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Всероссийского Азербайджанского Конгресса, Азербайджанского 

Молодежного Объединения России и др. 

 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 

результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем научно-

исследовательском анализе современного состояния и перспектив 

гуманитарной составляющей российско-азербайджанских отношений, а также 

при изучении и анализе диаспоры азербайджанцев в России. 

Материалы могут быть использованы при написании учебных пособий 

и методической литературы, подготовке лекционных курсов, проведении 

семинарских и практических занятий по курсу международных отношений в 

странах СНГ, истории диаспор, этнологии, политологии и др.  

Основные положения могут быть учтены и использованы в 

практической деятельности соответствующих государственных и 

диаспоральных структур. На основе результатов исследования могут быть 

внесены коррективы и выработаны конкретные рекомендации, 

способствующие эффективности работы диаспоральных организаций 

азербайджанцев в РФ.  

 

Методология и терминологический аппарат исследования 

В основе работы лежат методы историзма, объективности и 

целостности, которые позволили автору сделать независимые, отражающие 

реальное положение дел выводы. В работе были также использованы 

различные виды анализа, в частности, системный и структурный. 

Посредством контент-анализа автор исследовал значительный массив 

источниковой базы диссертации. Главным образом речь идет о материалах 

периодической печати.   

Кроме того, был применен метод опроса, как массовый, так и 

специализированный. С целью глубже изучить основную проблему 

исследования, автором было проведено интервьюирование официальных 
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представителей азербайджанской диаспоры, а также опрос среди этнических 

азербайджанцев, проживающих в РФ.  

Основополагающим для настоящего исследования является понятие 

«диаспора». Примечательно, что, как российские, так и зарубежные ученые 

трактовали этот термин по-разному. Так, по мнению Александра Милитарева, 

он «никакого универсального содержания не имеет и термином, строго говоря, 

не является»9.  

Как справедливо отмечает в своей работе «Исторический феномен 

диаспоры» А. В. Тишков10, ссылаясь на Советский энциклопедический 

словарь, наиболее употребляемое современное понятие диаспоры – 

обозначение совокупности населения определенной этнической или 

религиозной принадлежности, которое проживает в стране или районе нового 

расселения11.  

Стоит сказать, что те признаки, которые выделил Тишков в качестве 

основополагающих для диаспоры, характерны и для азербайджанской 

диаспоры в РФ. В числе последних: 

 идеология диаспоры (ее члены не верят в то, что они есть 

интегральная часть и, возможно, никогда, не смогут быть полностью приняты 

обществом проживания и по этой причине хотя бы частично чувствуют свое 

отчуждение от этого общества) 

 ностальгическая вера в родину предков как в идеальный дом и 

место, куда представители или их потомки должны рано или поздно вернуться 

 убеждение членов диаспоры в том, что они должны коллективно 

служить сохранению или восстановлению своей родины, ее процветанию и 

безопасности 

Таким образом, диаспора – это культурно отличительная общность на 

основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой почве 

                                                           
9 Милитарев А. Ю. О содержании термина «диаспора» (К разработке дефиниции) // Диаспора. 1999. № 12. С. 

24. 
10 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнопанорама. – Оренбург, 2000. – № 2. – с. 43-63.  
11 Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 389.  
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коллективной связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения 

к родине12.  

В отличие от В. А. Тишкова, считающего диаспору политическим 

явлением13, Ю. И. Семенов называет ее явлением, прежде всего, этническим14. 

По его мнению, чем дальше заходит процесс этнической ассимиляции, тем в 

большей степени диаспору цементирует память об исторической родине15.  

Стоит сказать, что память об исторической родине представляет собой одну 

из основополагающих черт азербайджанской диаспоры.  

К этническим явлениям диаспору относит и З. И. Левин. По его мнению, 

диаспора – это этнос или часть этноса за пределами страны происхождения 

или выхода, которая существует, пока есть контакт между иммигрантами, 

достаточно эффективный для того, чтобы сохранялась этнокультурная 

специфика16. Интересно, что Левин, так же, как и Тишков, к особой черте, 

присущей диаспорам, относит характерное ее членам противопоставление 

«Мы - Они». Тишков в своем исследовании данную черту назвал идеологией 

диаспоры.  

Л. Г. Федосеева под термином «диаспора» понимает исторически 

выросшую из постоянного и длительного процесса эмиграции устойчиво-

стабильную духовно-культурную общность народа, представители которого в 

разное время были высланы, добровольно уехали или другим каким-то 

образом покинули свою родину17.  Ссылаясь на ее работу «Национальные 

диаспоры как предмет исследования»18, можно выделить еще одну 

характерную для диаспор черту – стремление сохранять и развивать язык, 

обычаи, традиции своей культуры.  

                                                           
12 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнопанорама. – Оренбург, 2000. – № 2. – с. 50. 
13 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнопанорама. – Оренбург, 2000. – № 2. – с. 57. 
14 Семенов Ю. И. Этнос, нация, диаспора // Этнографическое обозрение. – М., 2000. - № 2. – с. 71.  
15 Там же. 
16 Левин З. И. Менталитет диаспоры (системный и социальный аспекты) // Национальные диаспоры в России 

и за рубежом в XIX – XX вв. – М., 2001. – с. 45. 
17 Федосеева Л. Г. Национальные диаспоры как предмет исследования // Культурная диаспора народов 

Кавказа: генезис, проблемы изучения. – Черкесск, 1993. – с. 17. 
18 Федосеева Л. Г. Национальные диаспоры как предмет исследования // Культурная диаспора народов 

Кавказа: генезис, проблемы изучения. – Черкесск, 1993. – с. 14-25. 
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Важно подчеркнуть, что члены диаспоры – мигранты, люди, по тем или 

иным причинам (в основном в силу этнических конфликтов или проблем с 

трудоустройством на родине) переселившиеся на территорию другого 

государства. Мигранты, оказываясь в чужой для них стране, стараются 

держаться вместе и постепенно образуют единое целое – диаспору.  

Другими словами, процессу становления диаспор предшествует 

эмиграция. По словам Л. Г. Федосеевой, эмиграция – явление столь же 

древнее в мире, как и само существование человечества19.  Причем если 

вначале расселение народов из одних земель в другие происходило в массовом 

порядке, то постепенно стало приобретать индивидуальный характер, когда 

отдельные лица в силу разных причин покидали свое отечество.  

Если говорить об иммиграции азербайджанцев в Россию, то, 

безусловно, она носила индивидуальный характер. В соответствии с 

причинами, по которым они покидали свою Родину, в диссертационном 

исследовании выделены этапы их иммиграции.  

Отметим, что В. А. Тишков относит миграцию к социальным, а не 

политическим явлениям, как в случае с диаспорой. В силу того, что сама 

диаспора – явление все же больше этническое, нежели политическое, она 

напрямую связана с терминами «этнос» и «нация».  

Это хорошо видно из работы С. А. Арутюнова, где диаспора 

представлена автором как процесс, протекающий по определенному 

сценарию. В конечном счете, по мнению ученого, диаспора либо становится 

полностью ассимилированным компонентом, либо полностью 

сформировавшимся новым этносом. Так, в частности, образовались 

некоторые нации, которые он называет «колониально-доминионными» 

(канадцы, американцы).  

Тем не менее, данная схема неприменима к азербайджанской диаспоре. 

В случае с ней мы имеем дело, скорее, с противоположной ситуацией, когда 

                                                           
19 Федосеева Л. Г. Национальные диаспоры как предмет исследования // Культурная диаспора народов 

Кавказа: генезис, проблемы изучения. – Черкесск, 1993. – с. 15. 
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диаспору образуют представители этноса, покинувшие свою историческую 

родину.  

Сегодня диаспоры выступают как полноправные и заинтересованные 

участники современной социальной модернизации, зачастую влияя на систему 

межнациональных отношений. В этой связи усиление роли диаспор 

определяется государством на политико-правовом уровне, о чем 

свидетельствует Концепция государственной национальной политики РФ и  

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» (июнь 1996 г.)20.   

Однако так было не всегда. До начала 1980-х годов ученые и 

политические деятели в большинстве своем недооценивали значимость 

феномена диаспоры. Последние годы ХХ столетия и начало нового века 

принесли с собой активизацию фактора этничности и, соответственно, 

повышение социально-политической, культурной и экономической роли 

этнических групп и этнонациональных диаспор в жизни современных 

обществ21.   

Наблюдатели осознали, что способность диаспор оказывать влияние на 

ход событий в культурной, экономической, социальной и политической жизни 

постоянно возрастает. Безусловно, это относится и к азербайджанской 

диаспоре в РФ, играющей значимую роль в развитии двустороннего 

сотрудничества между Россией и Азербайджаном.   

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения, результаты и выводы диссертационного 

исследования изложены в трех публикациях автора в изданиях, 

рецензируемых ВАК: «Клио», «Евразийский юридический журнал».  

                                                           
20 Аставацатурова М. А. Современные диаспоры: сложности теоретического осмысления // Этнические 

проблемы современности – Ставрополь. 2001. – Вып. 7. – С. 49.  
21 Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике // Диаспоры. – М., 2003. - № 1. – с. 163. 
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Кроме того, материалы исследования размещены на сайтах интернет-

порталов: Информационно-Аналитический Центр МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Евразийский Новостной Клуб.  

Основные положения работы также нашли отражение в выступлениях 

на следующих научно-практических конференциях и круглых столах: 

 «Молодежные и гуманитарные коммуникации как фундамент 

российско-азербайджанских отношений» на историческом факультете МГУ 

им. М. В. Ломоносова (22 октября 2012) 

 «В России часть моей души» на историческом факультете МГУ 

им. М. В. Ломоносова (11 мая 2012) 

 «Роль СМИ в формировании имиджа современного 

Азербайджана» в МГИМО (1 декабря 2012) 

 «В России часть моей души» в пресс-центре «Парламентской 

газеты» (18 декабря 2013) 

 «Общее историческое пространство – фундамент будущего 

России» на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (16 июня 

2014) 

 

Обзор источников 

Так как диссертационное исследование носит междисциплинарный 

характер, был использован широкий круг источников. Исходя из типа 

источников, их целесообразно разделить на несколько групп.  

 Периодическая печать 

Наибольшую ценность для написания данной работы представляют 

материалы периодической печати: номера газет «Азербайджанский 

Конгресс», «АзерРос», «Азербайджанские известия», а также журнала 

«АМОР». 

«Азербайджанские известия» - ежедневная газета, освещающая события  

и проблемы в общественно-политической жизни азербайджанского общества. 

Издание богато фактологическим материалом, касающимся Года 



17 
 

Азербайджана в России и Года России в Азербайджане, а также мероприятий 

культурного характера, способствующих укреплению сотрудничества РФ и 

АР в гуманитарной сфере: конференций, выставок, концертов, презентаций22. 

«АК», будучи печатным органом центральной диаспоральной 

структуры азербайджанцев в РФ (Всероссийского Азербайджанского 

Конгресса), уделяет особое внимание двусторонним отношениям АР и РФ, как 

в сфере политики и экономики, так и культуры23. Газета освещает все 

                                                           
22 См.: Возрожденный храм музыки // Азербайджанские известия. 2004. № 18. С. 1; Памяти виолончелиста // 

Азербайджанские известия. 2004. № 44. С. 4; В лабиринте любовного пятиугольника // Азербайджанские 

известия. 2004. № 50. С. 3: Чувствовать себя как дома, но помнить о Родине // Азербайджанские известия. 

2004. № 51. С. 3; Кавказский медиа-диалог // Азербайджанские известия. 2004. № 235. С. 2; «Вознесение и 

Падение» Ивана Третьякова // Азербайджанские известия. 2005. № 12. С. 4; Все меняется в мире. 

Классический балет в том числе // Азербайджанские известия. 2005. № 23. С. 3; Кто принесет мир на Южный 

Кавказ // Азербайджанские известия. 2005. № 29. С. 1; Сочетание культуры и политики // Азербайджанские 

известия. 2005. № 31. С. 11; Прима из «Геликон опера» // Азербайджанские известия. 2005. № 35. С. 4; 

Победители олимпиады будут учиться в России // Азербайджанские известия. 2005. № 42. С. 1; «Слава» в 

честь женщин // Азербайджанские известия. 2005. № 43. С. 1; Память героев войны священна // 

Азербайджанские известия. 2005. № 66. С. 1; Ивановская область стала первой // Начались экзамены в 

российские вузы // Азербайджанские известия. 2005. № 88. С. 1; «Молодое поколение» - будущее нашей 

диаспоры // Азербайджанские известия. 2005. № 96. С. 3; В Сургуте открылся клуб «Бакинец» // 

Азербайджанские известия. 2005. № 96. С. 3; Азербайджанские депутаты включили свет // Азербайджанские 

известия. 2005. № 47. С. 2; Кончаловский снимает фильм о Гейдаре Алиеве // Азербайджанские известия. 

2005. № 98. С. 1; Судьба врачей – лечить людей // Азербайджанские известия. 2005. № 118. С. 2; Мудрость 

оптимизма // Азербайджанские известия. 2006. № 11. С. 3; В Баку пройдет музыкальный фестиваль имени 

Шостаковича // Азербайджанские известия. 2006. № 13. С. 1 // Азербайджанские известия. 2006. № 13. С. 1; И 

будьте здоровы // Азербайджанские известия. 2006. № 16. С. 3; В Баку на форум // Азербайджанские известия. 

2006. № 24. С. 1Госпремия России вручена азербайджанцу // Азербайджанские известия. 2007. № 104. С. 1; 

Достигнута договоренность о взаимной трансляции телеканалов // Азербайджанские известия. 2007. № 105. 

С. 1; И снова вирус любви // Азербайджанские известия. 2007. № 113. С. 4; Обсуждены вопросы, связанные с 

учебой азербайджанских студентов в Санкт-Петербурге // Азербайджанские известия. 2007. № 183. С. 1; Мы 

в силах реализовывать большие планы и идеи // Азербайджанские известия. 2007. № 202. С. 1; Фидан и 

Хураман Касимовы дадут концерт в Филармонии // Азербайджанские известия. 2007. № 205. С. 3; БСУ 

укрепляет сотрудничество с зарубежными вузами // Азербайджанские известия. 2007. № 218. С. 1; 

Освященный именем маэстро // Азербайджанские известия. 2007. № 230. С. 3; Новая старая мелодрама о 

вечном // Азербайджанские известия. 2007. № 235. С. 4; Оригинальный источник потрясающих фактов // 

Азербайджанские известия. 2007. № 237. С. 1; Глава AZAL награжден российским орденом Дружбы // 

Азербайджанские известия. 2007. № 240. С. 1; Сын двух народов // Азербайджанские известия. 2008. № 140. 

С. 1; Азербайджанское искусство в Эрмитаже // Азербайджанские известия. 2008. № 142. С. 1; Новоселье, или 

«Мечты сбываются» // Азербайджанские известия. 2008. № 155. С. 3; Награды V Международного конкурса 

СНГ «Искусство книги» // Азербайджанские известия. 2008. № 158. С. 1; «Хулиган, я хулиган…» // 

Азербайджанские известия. 2008. № 160. С. 3; В центре внимания – русский язык // Азербайджанские 

известия. 2008. № 166. С. 2; Праздник Мельпомены // Азербайджанские известия. 2008. № 170. С. 4. 
23 См.: К визиту президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию // 

Азербайджанский Конгресс. 2004. № 1 (9). С. 1; Российско-азербайджанское сотрудничество: к 

стратегическому партнерству // Азербайджанский Конгресс. 2004. № 1 (9). С. 2; О визите Д. А. Медведева в 

Азербайджане» // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 27 (77). С. 4; Беседа президентов// Азербайджанский 

Конгресс. 2008. №  35 (85). С. 2; Патриарх Московский и всея Руси Алексий II: «Я видел в Азербайджане 

уникальный опыт» // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 50 (100). С. 4; Наши страны» // Азербайджанский 

Конгресс. 2009. № 1 (102). С. 8; Развивать сотрудничество // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 49 (150). С. 

9; С днем рождения, поэт! // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 21 (122). С. 11; Решать проблемы сообща // 

Азербайджанский Конгресс. 2010. № 33 (183). С. 3; Шаг навстречу // Азербайджанский Конгресс. 2010. № 42 

(192). С. 3. 
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важнейшие события в жизни азербайджанской диаспоры в России, 

осуществляет информационную поддержку общественно-политическим 

инициативам соотечественников24. 

«АзерРос» - издательский проект Федеральной национально-

культурной автономии азербайджанцев РФ. На страницах газеты содержится 

информация о важнейших мероприятиях, проводимых ФНКА «АзерРос», 

ЛКО «Шахрияр» и других общественных организаций российских 

азербайджанцев25.  

Журнал «АМОР» обеспечивает информационное сопровождение 

деятельности Азербайджанского Молодежного Объединения России26. 

Особое внимание в нем уделено работе региональных отделений АМОР27.  

                                                           
24 См.: Азербайджанцы в Москве // Азербайджанский Конгресс. 2004. № 3 (11). С. 5; Страницы великой жизни 

// Азербайджанский Конгресс. 2005. № 5 (20). С. 7; От Тулы до Иваново // Азербайджанский Конгресс. 2007. 

№ 11 (49). С. 6; От округов к районам // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 27 (77). С. 7; Собираем 

уникальный опыт // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 28 (78). С. 6; «Сенсиз» без тебя // Азербайджанский 

Конгресс. 2008. № 43 (93). С. 15; «Азербайджан» в «серебре» // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 43 (93). 

С. 15; Клуб – дело тонкое // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 44 (94). С. 10; «Якутский азербайджанец» // 

Азербайджанский Конгресс. 2008. № 45 (95). С. 8; В подарок // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 46 (96). 

С. 7; Подарок от ВАК // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 46 (96). С. 9; Нам надо быть вместе // 

Азербайджанский Конгресс. 2008. № 49 (99). С. 12; «Семь красавиц» в Колонном зале // Азербайджанский 

Конгресс. 2008. № 49 (99). С. 16; Свет и тепло «Очага» // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 50 (100). С. 6; 

Он в нашей судьбе // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 50 (100). С. 7; Острые углы круглого стола // 

Азербайджанский Конгресс. 2008. № 51 (101). С. 5; Им восхищались // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 

51 (101). С.10; Елка желаний // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 1 (102); с. 12; «АК» расширяет актив // 

Азербайджанский Конгресс. 2009. № 5 (106). С. 3; Струны Тофика Меликли // Азербайджанский Конгресс. 

2009. № 5 (106). С. 3; Двенадцатый выпуск // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 19 (120). С. 8; Три вопроса 

// Азербайджанский Конгресс. 2009. № 19 (120). С. 9; Хан заговорил по-русски // Азербайджанский Конгресс. 

2009. № 19 (120). С. 12; От идеи до реализации // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 33 (183). С. 11; 

Национальный дух // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 44 (145). С. 9; Взгляд из Петербурга // 

Азербайджанский Конгресс. 2009. № 44 (145). С. 9; Зов родины предков // Азербайджанский Конгресс. 2009. 

№ 47 (148). С. 7; Тихо: идет экзамен // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 21 (122). С. 3; Молодежь одной 

крови // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 21 (122). С. 9; 100-летию великого поэта // Азербайджанский 

Конгресс. 2010. № 23 (173). С. 10; Молодые голоса // Азербайджанский Конгресс. 2010. № 42 (192). С. 15; 

Динамизм и оперативность // Азербайджанский Конгресс. 2010. № 49 (199). С. 3; Итоги года // 

Азербайджанский Конгресс. 2009. № 49 (199). С. 4.  
25 Событие // АзерРос. 2003. № 4 (32). С. 2; В России помнят героев // АзерРос. 2004. № 8 (48). С. 14; И. Алиев 

и В. Путин открыли Год Азербайджана в России // АзерРос. 2005. № 4 (56). С. 2; ФНКА АзерРос объединяет 

молодежь // АзерРос. 2005. 7 (59); Когда любовь побеждает смерть // АзерРос. 2006. 1 (77). С. 5; 

Азербайджанские узоры на татарстанской земле // АзерРос. 2006. № 2 (78). С. 8; Роль диаспоры // АзерРос. 

2006. № 12 (88). С. 2; О родине любимой // АзерРос. 2006. № 21 (97). С. 6; Москва не забыла Самеда Вургуна 

// АзерРос. 2006. № 21 (97). С. 8; Мечта художника // АзерРос. 2007. № 2 (102). С. 12; Министр с послом пошли 

в школу // АзерРос. 2007. № 17 (117). С. 3; В Москве отмечен День Азербайджанской Республики // АзерРос. 

2009. № 10 (158). С. 11; Футбольный мини-турнир // АзерРос. 2009. № 10 (158). С. 14.  
26 См.: Здоровье на проверку АМОР // АМОР. 2010. № 1. С. 27; Азербайджанский клуб МГИМО сдружил 

многих студентов // АМОР. 2010. № 1. С. 30; Проигравших нет // АМОР. 2010. № 1. С. 65; Потенциал мирового 

масштаба // АМОР. 2011. № 2. С. 7; Снова вместе // АМОР. 2011. № 2. С. 18; Важная миссия // АМОР. 2011. 

№ 2. С. 20; Первые среди равных // АМОР. 2011. № 2. С. 39. 
27 См.: Поздравления по-азербайджански // АМОР. 2010. № 1. С. 9; День азербайджанской молодежи // АМОР. 

2010. № 1. С. 11; Бал-маскарад // АМОР. 2010. № 1. С. 11; Знай наших // АМОР. 2010. № 1. С. 12; Воскресная 
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 Материалы справочного характера 

Информация о деятельности общественных объединений 

азербайджанцев в России была также почерпнута из Собрания 

энциклопедических данных об азербайджанской диаспоре28. В издании 

приведена краткая справка о каждой из организаций, функционирующих на 

территории РФ (ВАК29, АМОР30, ФНКА «АзерРос»31). 

Кроме того, ценными для данного исследования источниками стали 

энциклопедии и словари, содержащие определение термина «диаспора»32.  

 Делопроизводственные материалы 

В процессе работы над диссертацией автором были изучены отчеты 

Государственного Комитета по работе с диаспорой Азербайджанской 

Республики за период с 2003 по 2010 год. Данные отчеты представляют собой 

информацию о координации деятельности азербайджанской диаспоры в РФ со 

стороны Государственного Комитета по работе с диаспорой АР. 

Госкомитет не оказывает никакого прямого воздействия на деятельность 

общественных структур азербайджанцев в России, однако он на постоянной 

основе взаимодействует с представителями этих структур. Это позволяет 

выстраивать результативную работу и оказывать поддержку 

соотечественникам за рубежом. Материалы, содержащиеся в отчетах, помогли 

автору проанализировать то, какой видится ситуация в азербайджанской 

диаспоре РФ представителям официального Баку. 

 Законодательные акты 

                                                           
школа в Ижевске // АМОР. 2010. № 1. С. 12; Автопробег победы // АМОР. 2011. № 2. С. 12; Добрые соседи // 

АМОР. 2011. № 2. С. 13; Фестиваль культур // АМОР. 2010. № 2. С. 13; Футбол больше, чем игра // АМОР. 

2011. № 2. С. 14; Национальный праздник // АМОР. 2011. № 2. С. 16; Донорство – норма жизни // АМОР. 

2011. № 2. С. 17. 
28 Azərbaycan Diasporu: ensiklopedik məlumatlar toplusu. Bakı. 2012. 438 s.  
29 Azərbaycan Diasporu: ensiklopedik məlumatlar toplusu. Bakı. 2012. S. 435. 
30 Azərbaycan Diasporu: ensiklopedik məlumatlar toplusu. Bakı. 2012. S. 432. 
31 Azərbaycan Diasporu: ensiklopedik məlumatlar toplusu. Bakı. 2012. S. 433.  
32 См.: Большая Советская энциклопедия. Изд. 3. М., 1973. Т. 8. С. 705; Большой энциклопедический 

словарь. Т. 1. М., 1991. С. 388; Grand Larousse en 5 volumes. P., 1987, T. 2. P. 972; The Encyclopaedia 

Americana. Intern. ed. Danbury (Conn.), 1987. Vol. 9. P. 68 – 69. 
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Важным источником являются указы президента Азербайджана 

Ильхама Алиева по усовершенствованию работы диаспоры, решению проблем 

соотечественников, проживающих в зарубежных странах33, изданные в рамках 

сборника «Забота государства об азербайджанской диаспоре»34 

Государственным Комитетом по работе с диаспорой АР. 

 Стенограммы выступлений 

В сборнике «Забота государства об азербайджанской диаспоре» 

содержится также стенограмма речей, с которыми президент АР Ильхам 

Алиев обращался к азербайджанцам мира и съездам диаспоральных 

организаций35.  

Ценным источником для диссертационного исследования стала речь 

предыдущего президента Азербайджана Гейдара Алиева на Учредительном 

съезде Всероссийского Азербайджанского Конгресса в Москве 22 июня 2000 

года36.  

 Учредительные документы 

Для обладания более полной информацией относительно деятельности 

общественных организаций азербайджанцев в России, автором были 

                                                           
33 Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi sahəsində fəaliyyətinə görə bir qrup ictimai xadimin təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan 

Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. S. 17; «Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Azərbaycan 

diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. S. 247; 

«Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında» Əsasnamə. Azərbaycan diasporuna dövlət 

qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. S. 266; «Azərbaycan 

Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin bəzi fərmanlarında və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı. Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi. Bakı. 2009. S. 278; «Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin haqqında 

əsasnamənin və komitənin strukturunun təstiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 

Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. 

S. 264. 
34 Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. 

282 s.  
35 Dünya azərbaycanlılarının II Qurultayında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin nitqi. Azərbaycan 

diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. S. 29; Dünya 

azərbaycanlı ziyalıların I Forumuna. Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublikasının Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. S. 86; Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dünya azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi. Bakı. 2009. S. 257. 
36 Heydər Əliyev. Azərbaycan bütün azərbaycanlilarin vətənidir. Azərbaycan nəşriyyati. Baki. 2000. 143 c. 
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проанализированы Уставы37, согласно которым эти организации 

функционируют. Все документы находятся в режиме открытого доступа на 

сайтах соответствующих структур. 

 Материалы статистики 

Также были использованы данные Всероссийской переписи населения 

2002 и 2010 годов38, согласно которым численность проживающих в России 

азербайджанцев за этот период сократилась с 621840 чел. до 603070 чел. 

 В диссертационной работе задействованы собственные полевые 

исследования автора (опросы, интервью).  

Автором были опрошены этнические азербайджанцы, проживающие в 

Москве. Вовлечение в исследование широкого круга респондентов, 

представляющих различные половые, возрастные и профессиональные 

группы, позволяет говорить о репрезентативности полученных результатов. 

В качестве основного метода опроса было использовано анкетирование. 

Для получения наиболее точных результатов, анкетирование проводилось на 

двух языках (русском и азербайджанском). На вопросы анкеты ответили 

школьники, студенты, азербайджанцы, задействованные в сфере торговли, 

частного предпринимательства и умственного труда.  

Практически все опрошенные в качестве известной им диаспоральной 

структуры назвали ту или иную общественную организацию азербайджанцев 

в РФ. В числе последних - Всероссийский Азербайджанский Конгресс, 

Азербайджанское Молодежное Объединение России, ФНКА «АзерРос», 

«Оджаг», ЛКО «Шахрияр».  

                                                           
37 См: Устав общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.vakmos.org/ru/vak/ustav (дата обращения 10.02.2012); Устав 

общероссийской молодежной общественной организации «Азербайджанское молодежное объединение 

России» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.amor.az/content/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 (дата обращения 06.10.2011). 

 
38 См.: Всероссийская перепись населения 2002 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обращения 07.02.2010); Всероссийская перепись населения 

2010 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения 14.03.2012).  

 

http://www.vakmos.org/ru/vak/ustav
http://www.amor.az/content/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm


22 
 

Согласно полученным данным, наиболее интегрированной в диаспору 

частью населения является молодежь (большей частью студенты). Этот факт, 

в свою очередь, свидетельствует об эффективной деятельности АМОР как 

одной из самых действенных диаспоральных структур.  

Тем не менее, стоит отметить, что большинство опрошенных имеют 

весьма пространное представление о значении термина «диаспора», что в 

очередной раз доказывает актуальность данного диссертационного 

исследования. 

Также автором были проведены интервью с официальными 

представителями азербайджанской диаспоры: заведующим отделом 

Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской 

Республики Ризваном Алиевым, исполнительным директором 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса Ильгаром Гаджиевым, 

руководителем отдела гуманитарных программ Представительства Фонда 

Гейдара Алиева в РФ Тамиллой Ахмедовой. 

Результаты опроса и интервью представлены в Приложении работы.  

 

Степень научной разработанности проблемы 

Говоря о степени разработанности темы, в первую очередь стоит 

уделить внимание тем работам, в которых рассматривался феномен диаспоры 

в целом, а затем уже перейти к степени освещенности в исследованиях 

непосредственно азербайджанской диаспоры. Итак, пристальное внимание 

исследователей диаспоры стали привлекать лишь с конца 1970-х годов. 

Именно тогда появился ряд работ (в основном американских ученых), 

послуживших отправной точкой для дальнейших исследований широкого 

круга проблем, порождаемых диаспоризацией.  

Тем не менее, по-настоящему широкий размах данная тематика 

получила лишь с 1990-х годов, когда диаспоры стали приобретать черты 

транснациональных сообществ. Как отмечает известный специалист по 

этническим проблемам, профессор Калифорнийского университета Р. 
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Брубейкер, если в 1970-е годы слово «диаспора» или сходные с ним слова 

появлялись в диссертациях в качестве ключевых слов лишь один - два раза в 

год, в 1980-х годах - 13 раз, то в 2001 году - уже 130 раз39.  

Интерес к этой тематике не ограничивается академической сферой, а 

распространяется также на бумажные и электронные средства массовой 

информации (поисковая система Google, например, в настоящее время 

содержит более миллиона отсылок на слово «диаспора»). 

      Большой вклад в теоретическое осмысление феномена диаспоры 

внесли такие западные исследователи, как Д. Армстронг, Р. Брубейкер, М. 

Дабаг, Д. Клиффорд, У.  Коннер, Р. Коэн, У. Сафран, Г. Шеффер, М. Эсман и 

другие40. 

      В СССР в 50-е годы проблема эмиграции и национальных диаспор 

являлась периферийной для научного осмысления темой41. 

Исследовательский интерес к ней проявился лишь во второй половине 1990-х 

годов. 

Как отмечает демограф А.Г. Вишневский, несмотря на то, что история 

России XIX-XX веков тесно переплелась с историей двух древнейших и 

известнейших диаспор - еврейской и армянской, в СССР понятие «диаспора» 

было не слишком популярно, а сам феномен почти не привлекал внимания 

исследователей42. Объяснение этому ученый видит в том, что как для 

российской, так и для советской империй было характерно территориальное 

рассеяние народов, что не способствовало образованию диаспор. 

                                                           
39 Кондратьева Т. С. Диаспора в современном мире: эволюция явления и понятия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.perspektivy.info/srez/val/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-

27.html (дата обращения 29.10.2010). 
40 См.: Armstrong J. A. Mobilized and proletarian diasporas // American political science review. – Wash., 1976. – 

Vol. 70, №2. – P. 393 – 408; Connor W. The impact of homeland upon diasporas //Modern diasporas in intern. politics. 

/ Ed. by Sheffer G. - L., 1986. - P.16 -38; Faist, Th. The Volume and Dynamics of International Migration and 

Transnational Social Spaces. Oxford, 2000. 400 P.; Safran, W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland 

and Return // Diaspora. – 1991. – V. 1 – No1. – P. 148 – 235; Брубейкер Р. Этничность без групп. М. 2012. 408 с.; 

Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике // Диаспоры. – М., 2003. – №1. – С. 162–184. 
41 Федосеева Л. Г. Национальные диаспоры как предмет исследования // Культурная диаспора народов 

Кавказа: генезис, проблемы изучения. – Черкесск, 1993. – с. 19. 
42 Вишневский А. Г. Распад СССР: этнические миграции и проблема диаспор // Общественные науки и 

современность. – М. , 2000. - № 3. - С. 115. 

http://www.perspektivy.info/srez/val/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.html
http://www.perspektivy.info/srez/val/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.html
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После распада СССР понятие «диаспора» начали использовать для 

описания процессов постсоветского межэтнического размежевания. Со 

временем оно стало широко применяться в постсоветской литературе.  

Примечательно, что понятие «диаспора» (греч. – «рассеяние») возникло 

для обозначения и осмысления формы и способа многовекового 

существования еврейского народа в отрыве от страны своего исторического 

происхождения, среди множества различных народов, культур и религий43. В 

авторитетной «Британнике» слово это трактуется лишь через призму 

еврейской истории и относится к жизни только этого народа. Другие словари 

добавляют обычно, что со временем термин стал употребляться 

расширительно, для обозначения национальных и религиозных групп, 

живущих вне стран своего происхождения, в новых для себя местах44. 

      Действительно, в 1991 году многие этнические группы оказались 

отрезанными от территорий компактного расселения своих соплеменников. 

Одновременно возникли условия для свободного передвижения людей на 

постсоветском пространстве, что способствовало образованию мощных 

миграционных потоков, прежде всего, из бывших республик Средней Азии и 

Закавказья. В результате этих процессов на территории России начали 

формироваться национальные диаспоры. 

     На опасность, которую таит в себе этот процесс, обращают внимание 

многие. Так, В. И. Дятлов констатирует, что «появление нового элемента в 

лице диаспор не только серьезно усложняет палитру социальной структуры 

населения, особенно городской его части, но и неизбежно нарушает прежнее 

равновесие, привычный уклад жизни, что вносит в общество новые механизмы 

развития и новые конфликты». Причем «факторы, вызывающие к жизни это 

                                                           
43 Дятлов В. Диаспора: попытка определиться в понятиях // Диаспоры. – М., 1999. - № 1. – с. 8. 
44 The New Encyclopaedia Britannica. 15-th ed. Chicago, 1992. Vol. 4. P. 68-69; The Encyclopaedia Americana. 

Intern. ed. Danbury (Conn.), 1987. Vol. 9. P. 68-69; Webster's Third New International Dictionary of the English 

Language Unabridged. Springfield (Mass.), 1971. P. 625; Grand Larousse en 5 volumes. P., 1987, T. 2. P. 972; 

Большая Советская энциклопедия. Изд. З. М., 1973. Т. 8. С. 705; Большой энциклопедический словарь. М., 

1991. Т. 1. С. 388; Советский энциклопедический словарь. М., 1984. С. 388.   
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явление, носят долговременный и глубокий характер, и, потому его 

воздействие на общество не только сохранится, но и будет усиливаться»45. 

      В последнее десятилетие видные российские ученые, такие как М. А. 

Аствацатурова, Т. С. Илларионова, З. И. Левин, А. В. Милитарев, Т. В. 

Полоскова, В. Д. Попков, В. А. Тишков, Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыкова46 в 

многочисленных публикациях, в том числе и в монографиях, не только 

обозначили свою позицию по широкому кругу проблем, связанных с 

диаспоральными сюжетами, но и вступили в оживленную дискуссию друг с 

другом. В настоящее время разработка вопросов, связанных с определением 

сущности национальной диаспоры как социокультурного феномена 

продолжается.  

      По мнению В. И. Дятлова, «одна из примет времени современной 

России - мощное продвижение термина «диаспора» не только в научный 

оборот, но и в общественную жизнь»47. И действительно, если раньше даже не 

было соответствующих статей, то сейчас это слово стало 

общеупотребительным.  

Феномен диаспоры стал привлекать пристальное внимание историков, 

этнографов, политиков. Термин «диаспора» начали использовать для 

описания различных процессов полиэтнического размежевания на 

постсоветском пространстве. Это дало основание некоторым ученым 

высказаться по поводу «диаспоризации всей страны». 

                                                           
45 Дятлов В. Диаспора: судьба термина [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.statusquo.ru/689/article_786.html/ (дата обращения 23.11.2010). 
46 См.: Аствацатурова М. А. Диаспоры в Российской Федерации. Формирование и управление (Северо-

Кавказский регион). – Ростов-на-Дону-Пятигорск, 2002. – 628 с.; Левин З. И. Менталитет диаспоры 

(системный и социокультурный анализ). – М., 2001. 176 c.;  

Милитарев А. Ю. О содержании термина «диаспора» (к разработке дефиниции) // Диаспоры. – М., 1999. – № 

1. – С. 24–33. Полоскова Т. В. Диаспоры в системе международных связей - М., 1998. 199 с. Попков В. Д. 

«Классические» диаспоры: к вопросу о дефиниции термина // Диаспоры. – М., 2002. – №1. – С. 6–22; Попков 

В. Д. Феномен этнических диаспор. – М., 2003. – 340 с.; Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // 

Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX-XX вв. Сб. ст. под ред. Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле. 

– М., 2001. - С. 9-44; Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. 

– М., 2003. – 544 с.; Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования // 

Социс. – М., 1996. – №12. – С. 33–42. 
47 Там же. 

http://www.statusquo.ru/689/article_786.html/
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Некоторые из них в своих работах даже стали прибегать к 

сравнительному анализу диаспоральных групп России. Так, В. Д. Попков48, 

используя методологию сравнения, раскрывает в одной из своих монографий 

феномен этнических диаспор, на примере армянской и азербайджанской 

общин Калуги.  

«Феномен этнических диаспор» - не единственное исследование 

Попкова на тему азербайджанской диаспоры. В работе «Особенности 

формирования идентичности азербайджанцев в городах российской 

провинции (на примере Калуги)»49 им рассматриваются этнические маркеры, 

создающие границы с коренным населением, а также восприятие 

представителями диаспоральной группы самих себя как целостного 

организма. 

 По мнению ученого, конструирование членами этнической группы 

диаспоральной общины является, по сути, вариантом групповой адаптации, 

которой предпочитают следовать большинство мигрантов. Членами 

диаспоральной общины делаются попытки выстраивания единой общинной 

идентичности на основе базовой этнической идентичности50.  

Монография М. А. Аствацатуровой «Диаспоры в Российской 

Федерации: формирование и управление (Северо-Кавказский регион)»51 

содержит анализ феномена диаспоры в рамках концепции этнокультурного 

самоопределения, типологию диаспор на основе групповой идентичности. По 

словам автора, каждой диаспоре присущ определенный код идентичности: 

солидарность (армянская община), проблема этногенеза (татарская община), 

защита от ксенофобии (азербайджанская община).  

Аствацатурова отмечает, что численность азербайджанцев в субъектах 

Северного Кавказа увеличилась в связи с трудовой и этнической миграцией из 

                                                           
48 Попков В. Д. Феномен этнических диаспор. М.: ИСРАН, 2004, 340 с. 
49 Попков В. Д. Особенности формирования идентичности азербайджанцев в городах российской провинции 

(на примере Калуги) // Вестник Института Кеннана в России. – М., 2007. – Вып. 12. – с. 120 – 131. 
50 Попков В. Д. Особенности формирования идентичности азербайджанцев в городах российской провинции 

(на примере Калуги) // Вестник Института Кеннана в России. – М., 2007. – Вып. 12. – с. 131. 
51 Аствацатурова М. А. Диаспоры в Российской Федерации. Формирование и управление (Северо-Кавказский 

регион). – Ростов-на-Дону-Пятигорск, 2002. – 628 с. 
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районов межэтнических конфликтов (Армения, Азербайджан, государства 

Средней Азии). Так, в различных субъектах региона в 1990 – 2002 годах 

сложились национально-культурные автономии азербайджанской диаспоры: в 

Республике Северная Осетия–Алания – общество «Азери», в Краснодарском 

крае – «Билик», в Ставропольском крае – «Гардашлыг». В Минеральных 

Водах – «Достлуг».  

В числе исследований, касающихся истории азербайджанской 

диаспоры, следует назвать работу Т. В. Полосковой «Современные диаспоры: 

внутриполитические и международные аспекты»52, написанную на основе 20 

экспертных опросов, где в качестве респондентов выступали представители 

государственных институтов, осуществляющих взаимодействие с диаспорой. 

Полоскова подчеркивает, что защита прав и интересов соотечественников за 

рубежом провозглашена одним из основных направлений внешней политики 

АР, а роль координатора этого процесса выполняют президент и его 

исполнительный аппарат.  

Монография А. С. Юнусова «Миграционные процессы в 

Азербайджане»53 представляет особый интерес с точки зрения аналитического 

подхода к изучению причин и последствий массовых перемещений населения, 

как внутри республики, так и за ее пределы в связи с армяно-азербайджанским 

конфликтом и распадом СССР. Особое внимание уделено миграции населения 

из Азербайджана в Россию и страны СНГ, тем трудностям, с которыми 

пришлось ему столкнуться в ходе адаптации к новому месту жительства.  

В другой своей работе «Азербайджанцы в России: смена имиджа и 

социальных ролей»54 ученый подробно останавливается на истории 

становления азербайджанской диаспоры. По мнению Юнусова, процесс ее 

                                                           
52 Полоскова Т. В. Современные диаспоры. Внутриполитические и международные аспекты – М., 1999. - 252 

с.  
53 Юнусов А. С. Миграционные процессы в Азербайджане. – Баку, 2009. – 344 с.  
54 Юнусов А. С. Азербайджанцы в России: смена имиджа и социальных ролей // Диаспоры. – М., 2005. - № 3. 

С. 293 – 315. 
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становления в России был сложным и длительным и «начался в средние века 

с приездом немногочисленных торговцев»55. 

Значимое место в историографии исследуемого нами вопроса занимают 

монографии М. Г. Сеидбейли56. В работе «Самоопределение диаспор на 

основе этнической идентичности» она констатирует, что «по-настоящему об 

азербайджанской и русской диаспорах можно говорить только после распада 

СССР в 1991 году и с момента образования независимых Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики»57. В связи с этим, по ее мнению, 

азербайджанцы и русские за пределами своих бывших советских республик 

автоматически обрели статус диаспоральных этносов.  

Особое внимание в исследовании Сеидбейли уделено Всероссийскому 

Азербайджанскому Конгрессу, его роли в консолидации диаспоры. Автор 

называет ВАК «самой знаковой организацией азербайджанской диаспоры в 

России»58.  

Тема азербайджанской диаспоры в России затронута также в работе 

научного сотрудника Института философии и политико-правовых 

исследований Академии наук Азербайджана С. Румянцева. В монографии 

«Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются 

диаспоры»59, написанной им в соавторстве с Р. Барамидзе, отражена история 

возникновения азербайджанской общины в Санкт-Петербурге, предпосылки и 

причины объединения азербайджанцев в единую диаспору.  

 Российский ученый И. Кузнецов свое исследование «Азербайджанцы в 

мегаполисе и провинции: особенности формирования новой российской 

                                                           
55 Юнусов А. С. Азербайджанцы в России: смена имиджа и социальных ролей // Диаспоры. – М., 2005. - № 3. 

С. 313. 
56 См.: Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора: степень изученности проблемы // Современные 

гуманитарные исследования. – М. – 2010. - № 2. – с. 290 – 295; Сеидбейли М. Г. Самоопределение диаспор на 

основе этнической идентичности // Вопросы национальных и федеративных отношений: Сб. науч. ст. – М., 

2010. С. 52 – 69. 
57 Сеидбейли М. Г. Самоопределение диаспор на основе этнической идентичности // Вопросы национальных 

и федеративных отношений: Сб. науч. ст. – М., 2010. С. 63. 
58 Сеидбейли М. Г. Самоопределение диаспор на основе этнической идентичности // Вопросы национальных 

и федеративных отношений: Сб. науч. ст. – М., 2010. С. 66. 
59 Румянцев С., Барамидзе Р. Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются 

«диаспоры» // Диаспоры. – М., 2008. - № 2. С. 6 – 46. 
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идентичности» создал на основе эмпирических исследований особенностей 

групповой идентификации этнических мигрантов (азербайджанцев) в 

социально и культурно различающихся локальных социумах (Москва, Самара, 

Астрахань). Исследования были проведены в рамках программы изучения 

стратегий адаптации мигрантов в мегаполисе (Москве) и областных центрах 

России. 

Азербайджанцев Кузнецов условно поделил на две группы: тех, кто 

нацелен на постоянное жительство, и проживающих в РФ временно. По его 

мнению, у мигрантов со временем запускается механизм интеграции, что, в 

конечном счете, приводит к формированию у них российской гражданской 

идентичности60.   

Азербайджанский ученый Новрузова Г. Т.61 изучала азербайджанцев в 

России через призму демографических показателей. В своей монографии она 

приводит данные переписи населения, анализирует статистику расселения 

азербайджанцев по регионам РФ. 

Стоит сказать, что разнятся как данные о численности азербайджанцев 

на территории РФ, так и взгляды экспертов на то, какую роль играют 

представители данного этноса в жизни российского государства.  

Азербайджанская диаспора в контексте двустороннего сотрудничества 

России и Азербайджана рассмотрена в сборнике «Азербайджан и Россия: 

исторический диалог»62, в который включены материалы двух научных 

конференций, состоявшихся в Москве в 2001 и 2002 годах. Первая – «Уроки 

независимости и проблемы развития», организованная Всероссийским 

Азербайджанским Конгрессом, была посвящена десятилетию независимости 

АР. Вторая – «Российско-азербайджанские отношения: опыт возможности и 

перспективы», организованная кафедрой внешнеполитической деятельности 

                                                           
60 Кузнецов И. Азербайджанцы в мегаполисе и в провинции: особенности формирования новой российской 

идентичности // Диаспоры. – М., 2007. - № 3. С. 54 – 68. 
61 Новрузова Г. Т. Азербайджанцы - численность, динамика, размещение в Российской Федерации (по 

материалам всесоюзных переписей населения) // Вопросы гуманитарных наук. – М., 2010. - N. 1 (45), с. 24 – 

31. 
62 Азербайджан и Россия: исторический диалог: Сборник – М., 2004. - 304 с.  
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России РАНХиГС совместно с ВАК, - десятилетию установления 

дипломатических отношений между АР и РФ.  

Известные ученые России и Азербайджана, деятели азербайджанской 

диаспоры, обсудившие широкий круг актуальных вопросов развития и 

сотрудничества двух стран в различных сферах политики, экономики и 

культуры, принявшие участие в дискуссиях, отметили, что первое 

постсоветское десятилетие стало для Азербайджана временем глубоких 

общественно-политических и экономических трансформаций и потрясений, 

самостоятельного выхода на мировую арену, установления широких 

внешнеполитических связей, строительства межгосударственных отношений 

с Россией и другими республиками бывшего СССР. 

 Концептуальный подход авторов базируется на широком материале об 

азербайджанской диаспоре в России и русской в Азербайджане. В книге 

отмечается, что российские азербайджанцы, сохранившие тесные духовные и 

социальные связи с АР, являются важными участниками азербайджано-

российского диалога. 

Тема двусторонних отношений РФ и АР раскрыта и в работах А. Ф. 

Дашдамирова «Россия и Азербайджан: история и современность»63, И. А. 

Измоденова «Российско-азербайджанские отношения (1991 – 2003 гг.)»64, Д. 

Е. Фурмана «Азербайджан и Россия: общества и государства»65. Измоденов в 

своем исследовании касается также проблемы диаспоры во взаимоотношениях 

между двумя странами.  

Дмитрий Фурман в сборнике «Азербайджан и Россия» подчеркивает, 

что две страны связаны не только общей историей, но и стратегическим 

партнерством. Автор подвергает острой критике политический режим 

Азербайджанской Республики, следующий, по его мнению, по пути западных 

                                                           
63 Дашдамиров А. Ф. Россия и Азербайджан: история и современность / АН Азербайджана / Ин-т обществ.-

полит. исслед. и информ. – Баку, 2000. – 24 с. 
64 Измоденов И. А. Российско-азербайджанские отношения (1991-2003 гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Измоденов Игорь Александрович. – М., 2004. - 248 c. 
65 Азербайджан и Россия: общества и государства: [Сб. ст.] / Ред.-сост. Фурман Д.Е. – М., 2001. – 491 c. 
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либерально-демократических ценностей, идущих вразрез с политической 

идеологией России. Несмотря на это, он отмечает, что «западничество» АР – 

результат, прежде всего, российского влияния.  

Влияние России привело к тому, что азербайджанцы стали во многих 

аспектах первопроходцами в мусульманском мире (здесь появилась первая 

опера, первый театр, первый сатирический журнал «Молла Насреддин», 

первая мусульманская газета). Цепочка этих достижений завершается, если 

верить Фурману, первой, провозглашенной в период гражданской войны в 

России и уничтоженной большевиками, республикой в мусульманском мире - 

АДР. Именно российское влияние, пронизывающее всю культуру 

Азербайджана нового времени, представляет собой, по словам автора, 

громадный потенциал для будущего российско-азербайджанских отношений. 

Нельзя обойти стороной сборник статей Айдына Гаджиева «Россия и 

Азербайджан: Богом избранное родство». Неслучайно автор выбрал для своей 

работы такое название. По его мнению, данный афоризм как нельзя лучше 

отражает суть многовековых исторических связей между русским и 

азербайджанским народами, ибо «эти народы волею господней призваны жить 

рядом, а значит дружить и сотрудничать»66.  

В своем очерке Гаджиев дает собственную периодизацию 

межгосударственных отношений России и Азербайджана. Примечательно то, 

что он рассматривает все этапы истории: начиная со времени, когда страны 

только приобрели современные государственно-географические контуры, 

заканчивая современным этапом двустороннего сотрудничества. На 

нынешнем этапе, как отмечает автор, российско-азербайджанские отношения 

подкреплены конструктивным взаимовыгодным сотрудничеством, как в 

военно-технической, так и в экономической и культурной сферах.  

Важное значение для написания данной работы имел экспертный доклад 

«Российско-азербайджанские отношения на современном этапе развития: 

                                                           
66 Гаджиев А. Россия и Азербайджан: Богом избранное родство [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.azeribook.com/proza/aydin_gadjiyev/russia_azerbaijan.htm (дата обращения 02.02.2011). 

http://www.azeribook.com/proza/aydin_gadjiyev/russia_azerbaijan.htm
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проблемы и перспективы»67. Примечательно, что в его разработке приняли 

участие эксперты как из России, так и из Азербайджана: Александр Караваев, 

Евгений Кришталев, Гюльнара Мамедзаде, Ильгар Велизаде и др. В отличие 

от литературы, представленной выше, данный доклад заостряет наше 

внимание именно на современном этапе российско-азербайджанского 

сотрудничества.  

Причем рассматриваются все самые значимые сферы двусторонних 

взаимоотношений между странами: экономическое взаимодействие, 

сотрудничество в области здравоохранения, межрегиональное 

сотрудничество, взаимодействие в сфере коммуникационных и транспортных 

проектов, взаимодействие в сфере энергетики, и, конечно же, гуманитарное 

сотрудничество.  

По мнению авторов доклада, гуманитарная сфера является одним из 

наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества России и 

Азербайджана. Прочным фундаментом взаимодействия в данной области 

выступает сохранение русскоязычного пространства в Азербайджане, а также 

общее историко-культурное наследие. 

Весомый вклад в историографию российско-азербайджанских 

отношений внесло исследование российского историка, члена-

корреспондента РАН Е. И. Пивовара68. В монографии на основе широкого 

круга источников воссоздается двадцатилетняя история становления и 

развития отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой. Автор подробно анализирует основные направления 

взаимодействия двух стран, включая политическую, экономическую, 

гуманитарную сферы. Говоря о социокультурных связях РФ и АР, Пивовар 

затрагивает такие важные вопросы, как сохранение русскоязычного 

пространства в Азербайджане, сотрудничество в области образования. 

                                                           
67 Российско-азербайджанские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы. 

Экспертный доклад. Москва-Баку. 2011. 46 с.  
68 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. – М., 2012. 448 с.   
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Несмотря на то, что на сегодняшний день существует уже немало работ, 

касающихся российско-азербайджанских отношений, практически ни в одной 

из них не затронута роль азербайджанской диаспоры в построении 

двустороннего диалога между странами. В этом свете особое значение для 

нашего исследования имело издание, подготовленное Центром 

стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики 

совместно с Российским институтом стратегических исследований 

«Российско-азербайджанские отношения за 20 лет (1991 - 2011): история и 

перспективы»69. В книге раскрываются различные аспекты политического, 

гуманитарного, экономического и энергетического сотрудничества между 

государствами, начиная с 1991 года.  

Наибольший интерес, безусловно, представляет раздел, посвященный 

стратегическому партнерству РФ и АР в социокультурной сфере. Автор 

данной главы, доктор философии по филологическим наукам Г. Пашаева 

анализирует историю вопроса, значение русского языка как основного 

инструмента сотрудничества в гуманитарной области, роль диаспоры и 

неправительственных организаций в налаживании межкультурного диалога.  

Знаковым исследованием, касающимся азербайджанской диаспоры в 

РФ, по праву можно считать монографию доктора исторических наук Мариам 

Сеидбейли70. В книге широко освещены предыстория миграционного 

движения азербайджанцев, проанализированы непосредственные 

предпосылки формирования диаспоры за пределами Азербайджана, в 

частности, в дореволюционной России. 

 Автор подробно останавливается на таких вопросах, как становление 

азербайджанской диаспоры в РФ, процессы институционализации 

общественных объединений азербайджанцев в России, их функции и 

особенности деятельности. Особое место в своей книге М. Сеидбейли уделяет 

                                                           
69 Российско-азербайджанские отношения за 20 лет (1991 - 2011): история и перспективы. Баку. 2011. 124 с.  
70 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и развития 

(1988 – 2010 гг.). Баку, 2011. 576 с.  



34 
 

крупнейшей общественной организации азербайджанцев – Всероссийскому 

Азербайджанскому Конгрессу. Рассматриваются история становления ВАК, 

его структура, главные направления общественной и организационной 

деятельности. 

Появление на свет монографии М. Сеидбейли свидетельствует о том, что 

в азербайджанской науке появилось новое научно-исследовательское 

направление – история и социология азербайджанской диаспоры за рубежом. 
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Глава 1. Основные направления двустороннего сотрудничества 

России и Азербайджана в социокультурной сфере (2003 – 2010 гг.) 

 

 

 

1.1 Основные этапы двустороннего сотрудничества в области 

культуры 

Культурные связи между Россией и Азербайджаном имеют 

многовековую историю, которая уходит своими корнями в начало XIX века, 

когда Азербайджан вошел в состав Российской империи. С этого момента 

стало очевидным равнение Азербайджана, испытавшего мощное влияние 

Ирана, на русскую культуру.  

Несмотря на то, что царская Россия контролировала присоединенную 

территорию, прежде всего, в политико-правовом и административном плане, 

она предоставила населению Азербайджана полную свободу в культурном 

отношении. Переоценка духовных ценностей в Азербайджане происходила 

вследствие непосредственных контактов и взаимодействия в области 

культуры с Россией.  

 Общение передовых деятелей азербайджанской и русской культуры 

сыграло значимую роль в развитии азербайджанского народа. За сближение с 

Россией выступали выдающийся историк и писатель Аббаскули Бакиханов, 

философ и драматург Мирза Фатали Ахундов. Большое влияние на самого 

Ахундова оказало творчество великого русского поэта А. С. Пушкина.  

 Вместе с русской культурой в Азербайджан проникли прогрессивные 

идеи народовластия и свободолюбия71. В азербайджанской культуре, наряду с 

утвердившейся веками мусульманской идеей послушания, появилась идея 

духовной свободы. 

                                                           
71 Культура Азербайджана [Электронный ресурс]. URL: 

http://histerl.ru/periudi_istorii/narodi_rossie_v_pervoi_polovine_19_veka/kultura_azerbaidgana.htm (дата 

обращения 14.05.2011). 

http://histerl.ru/periudi_istorii/narodi_rossie_v_pervoi_polovine_19_veka/kultura_azerbaidgana.htm
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По мнению профессора Ибрагима Меликова, русский период в 

азербайджанской культуре обозначился воздействием идеи христианской 

свободы национального самосознания, сопряженного с чувством 

исторической и культурной ответственности72. Именно поэтому союз с 

русской культурой дал такой мощный импульс развитию азербайджанской. 

Распад СССР, приведший к образованию независимой 

Азербайджанской Республики, ознаменовал начало современного этапа 

сотрудничества между АР и РФ. Основными документами, регулирующими 

взаимодействие стран в области культуры на этом этапе, являются 

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и образования между 

Правительствами РФ и АР от 6 июня 1995 года73 и Соглашение о 

сотрудничестве в области культуры между Министерствами культуры РФ и 

АР от 16 июня 1995 года74.  

Согласно данной договорно-правовой базе стороны обязались оказывать 

содействие развитию прямых партнерских связей между учреждениями и 

организациями культуры, художественными коллективами, 

киноучреждениями, издательствами, деятелями культуры75.   

Знаковыми событиями в истории гуманитарных отношений двух стран 

стало открытие 12 октября 2001 года в Баку памятника великому русскому 

поэту А. С. Пушкину и открытие 9 июня 2002 года в Санкт-Петербурге 

памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Низами Гянджеви76.  

В 2010 году в Баку торжественно отметили 90-летие Русского 

драматического театра имени Самеда Вургуна, имеющего богатую историю77. 

Примечательно, что профессиональный театр драмы в Баку действует с 1920 

года. Вначале он назывался Государственным свободным сатир-агиттеатром. 

                                                           
72 Россия в духовной жизни Азербайджана [Электронный ресурс]. URL: 

http://azcongress.ru/2006/04/15/rossiya_v_duhovnoy_zhizni_azerbaydzhana/ (дата обращения 09.04.2011). 
73 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М., 2012. С.163. 
74 Там же. 
75 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М., 2012. С.228. 
76 Российско-азербайджанские отношения за 20 лет (1991 - 2011): история и перспективы. Баку. 2011. С. 41. 
77 Российско-азербайджанские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы. 

Экспертный доклад. Москва-Баку. 2011. С. 33. 
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С 1923 года был переименован в Бакинский рабочий театр. Годом позже при 

нем открылась Студия практических занятий, в которую в 1926 году пришли 

актеры Михаил Жаров и Фаина Раневская. В 1937 году театр стали называть 

Азербайджанским государственным краснознаменным театром русской 

драмы, а в 1956 ему было присвоено имя народного поэта Самеда Вургуна78.  

По словам главного режиссера театра Александра Шаровского, Русский 

драматический театр – один из самых востребованных в Азербайджане, 

благодаря тому, что в нем представлена как русская, так азербайджанская и 

мировая классика79. В репертуаре театра, в частности, «Чайка» А. П. Чехова, 

«Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Волки и овцы» А. Н. Островского.  

22 апреля 2006 года в Баку начал функционировать театр ÜNS под 

руководством Наргиз Пашаевой80. Название театра происходит от 

азербайджанского слова «ünsiyyət», что в переводе на русский язык означает 

«дружба», «общение», «взаимопонимание».  

Приоритетной для ÜNS целью является создание площадки для 

пропаганды российского искусства, российских театров и коллективов. ÜNS – 

первый в Азербайджане частный театр, на сцене которого выступали с 

гастролями «Сатирикон», «Геликон», театр под руководством Петра Фоменко. 

В середине 2001 года заслуженный деятель искусств Азербайджанской 

ССР Рустам Ибрагимбеков создал в Баку театр «Ибрус». 12 ноября 2010 года 

на базе культурного центра «Ибрус» в Москве состоялось открытие филиала 

театра в РФ81. Его отличительная черта – двуязычие. Спектакли показывают 

на азербайджанском и на русском языках. На сцене «Ибруса» были 

поставлены пьесы «Последний поединок Ивана Бунина», «Похожий на льва», 

«Тартюф Агаевич», «Ищу партнера для несчастных встреч»82.  

                                                           
78 Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна [Электронный 

ресурс]. URL: http://azcongress.info/stati-2014/246-vypusk-41-383-14-noyabrya-2014-goda/10885-

azerbajdzhanskij-gosudarstvennyj-russkij-dramaticheskij-teatr-imeni-samedavurguna (дата обращения 

04.06.2011). 
79 Простые вещи Александра Шаровского // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 22 (123). С. 10. 
80 Синтез традиции и новизны // Азербайджанские известия. 2007. № 37. С. 3. 
81 Ибрус теперь в Москве // Азербайджанский Конгресс. 2010. № 44 (194). С. 14. 
82 Там же. 
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В 2004 году состоялась презентация Московского музыкального театра 

миниатюр имени Башира Сафароглу под художественным руководством 

народной артистки Азербайджана Афаг Баширгызы83. В рамках презентации 

на сцене Московского театра сатиры прошел показ спектакля «Приключения 

кавказцев в России», поставленного главным режиссером Русского 

драматического центра А. Шаровским. Среди зрителей были представители 

как азербайджанской диаспоры в России, так и российской творческой 

интеллигенции – А. Ширвиндт, М. Державин, Л. Дуров, Н. Сличенко, А. 

Арканов, Ю. Гусман и многие другие.   

22 апреля 2009 года в Москве начал действовать еще один 

азербайджанский театр «Дервиш». На его сцене были показаны такие 

выдающиеся пьесы, как «Везирь Ленкоранского ханства» Мирзы Фатали 

Ахундова, «Шекспир» Эльчина Эфендиева, роли в которых исполнили 

азербайджанские и русские актеры84.  

Важным, с точки зрения налаживания культурных связей между 

Азербайджаном и Россией, стал 2003 год. С 4 по 7 июня в Москве проходили 

Дни азербайджанской культуры, которые открылись концертом с участием 

ведущих солистов азербайджанской оперы и Государственного ансамбля 

танца АР на сцене Большого театра85. В церемонии открытия приняли участие 

министры культуры России и Азербайджана: Михаил Швыдкой и Полад 

Бюльбюль оглы. В рамках Дней культуры в Музее Владимира Маяковского 

была открыта выставка миниатюрных книг из коллекции Зарифы Салаховой, 

а также состоялся показ коллекции азербайджанских модельеров в Доме моды 

Вячеслава Зайцева86.  

Полад Бюльбюль оглы назвал Дни культуры традиционной формой 

гуманитарного обмена между Россией и Азербайджаном. Михаил Швыдкой, в 

                                                           
83 «Кавказцы» собрали в Москве аншлаг // Азербайджанские известия. 2004. № 27. С. 3.  
84 Дервиш показал Шекспира [Электронный ресурс]. URL: 

http://azcongress.ru/2010/11/14/dervish_pokazal_shekspira/ (дата обращения 20.11.2010). 
85 Дни культуры Азербайджана // Азербайджанский Конгресс. 2003. № 3 (4). С. 8.  
86 Дни культуры Азербайджана в России [Электронный ресурс]. URL: http://www.azeri.ru/diaspora/actions/40/ 

(дата обращения 04.09.2011). 



39 
 

свою очередь, подчеркнул, что культурные связи РФ и АР никогда не зависели 

от политической конъюнктуры87.  

Год спустя в Азербайджане были проведены Дни культуры России. 23 

мая в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева с концертной 

программой выступил всемирно известный российский музыкант Юрий 

Башмет88. В бакинском кинотеатре «Низами» состоялся показ фильмов 

российских кинематографистов. С 12 по 16 июня демонстрировались 

«Солнечный удар» Рудольфа Фрунтова, «Кармен» Александра Хвана, «Егерь» 

Александра Цацуева, «Марш славянки» Натальи Пьянковой и «Брейк-пойнт» 

Марека Новицкого89.  

На сцене Государственного театра оперы и балета артистами 

Кремлевского балета был показан спектакль «Наполеон Бонапарт»90, а в 

Бакинской филармонии прошел концерт заслуженного артиста России, 

пианиста Александра Мельникова91. С гастролями в столице Азербайджана 

побывал также Московский цирк Никулина на Цветном бульваре92.  

20 июля 2004 года между Министерствами культуры РФ и АР был 

подписан Протокол о проведении и организации Года культуры 

Азербайджанской Республики в Российской Федерации, ставшего 

крупнейшим событием в культурной жизни обеих стран93.    

16 февраля 2005 года в Государственном Кремлевском Дворце в Москве 

состоялась торжественная церемония открытия Года Азербайджана в России, 

на которой присутствовали президенты двух стран В. В. Путин и И. Г. Алиев94. 

До церемонии открытия главы государств в ходе рабочей встречи в Кремле 

обсудили широкий круг тем, касающихся двусторонних отношений.  

                                                           
87 В России открылись Дни культуры Азербайджана [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-127928-section_id-17.html (дата обращения 26.03.2012). 
88 Юрий Башмет едет в Москву // Азербайджанские известия. 2004. № 58. С. 4.  
89 Показы российских фильмов шли в переполненных залах // Азербайджанские известия. 2004. № 117. С. 3.  
90 Три Наполеона на одной сцене // Азербайджанские известия. 2004. № 117. С. 3.  
91 Рояль звучал пастельно // Азербайджанские известия. 2004. № 228. С. 4.  
92 Новый год в компании дикобразов и пеликанов // Азербайджанские известия. 2004. № 250. С. 4.  
93 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М., 2012. С.163. 
94 Российско-азербайджанские отношения за 20 лет (1991 - 2011): история и перспективы. Баку, 2011. С. 42. 
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Во время переговоров президентов было распространено специальное 

послание В. В. Путина, в котором, в частности, говорилось следующее: «Наши 

народы на протяжении столетий объединяют узы дружбы и добрососедства. И 

в этом году мы будем вместе отмечать 60-летие Великой Победы. В России 

никогда не забудут мужество и стойкость сыновей и дочерей 

азербайджанского народа, проявленных в годы войны. Их имена и подвиги – 

наша общая историческая память»95. 

 В течение года азербайджанские артисты дали концерты в Москве, 

Санкт-Петербурге, Свердловской, Воронежской, Челябинской, Самарской 

областях. 26 апреля в Государственном кремлевском дворце состоялся 

концерт народного артиста АР Полада Бюльбюль оглы, приуроченный к 60-

летию певца96.  

28 мая в День независимости АР в Московском международном доме 

музыки был дан концерт азербайджанского исполнителя мугама Алима 

Гасымова, организованный Центром искусств «Бута»97.  

29-30 октября в московском кинотеатре «Кинотавр Девелопмент» 

прошел Первый международный джаз-фестиваль памяти Вагифа 

Мустафазаде, приуроченный к 65-летию со дня рождения музыканта98. 

В Москве, в киноконцертном комплексе «Баку», состоялся I Московский 

конкурс исполнителей азербайджанской музыки, в котором приняли участие 

около 40 человек старше 12 лет из Москвы и Подмосковья99.  

Азербайджанский Государственный Русский драматический театр 

побывал на гастролях в Ростове, Белгороде, Орле, Брянске, Калуге, Курске. 

Было дано 11 спектаклей, охвативших около шести тысяч зрителей100. На 

сцене московского театра ГИТИС с большим успехом прошел показ 

азербайджанской музыкальной комедии «Аршин мал алан» в исполнении 

                                                           
95 Абсолютно знаковое событие // Азербайджанские известия. 2005. № 30. С. 1.  
96 И снова солнцу удивляюсь // АзерРос. 2005. № 9 (61). С. 16. 
97 Разговор со Всевышним // АзерРос. 2005. № 10 (62). С. 16. 
98 Дань уважения музыканту // АзерРос. 2005. № 18 (70). С. 9. 
99 В Москве прошел первый конкурс исполнителей азербайджанской музыки // Азербайджанские известия. 

2005. № 41. С. 1.  
100 Очередь – за белгородцами // Азербайджанские известия. 2005. № 221. С. 4.  
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выпускников Российской академии театрального искусства101. 19 февраля в 

Мариинском театре Санкт-Петербурга и 26 февраля в Большом театре Москвы 

прошли российские премьеры балета Полада Бюльбюль оглы «Любовь и 

смерть, или Любовь, танцующая со Смертью»102. 

Дни культуры Азербайджана были проведены также в Свердловской 

области, где в течение двух дней выступило более 60 творческих коллективов 

АР103, и в Татарстане, где в рамках празднования 1000-летия Казани была 

проведена Декада азербайджанской культуры104.  

Кроме того, в Москве прошли Дни азербайджанской молодежи, в ходе 

которых представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана, 

общественных организаций провели несколько встреч со студентами и 

преподавателями московских вузов105.  

21 февраля 2006 года в присутствии президентов АР и РФ был дан старт 

национальному Году России в Азербайджанской Республике. В 

приветственных выступлениях президентов было особо отмечено, что 

отношения РФ и АР не замыкаются рамками экономических связей, а 

продолжаются в гуманитарной сфере. Им присуща общность языка и 

неразрывность человеческих контактов106.  

В рамках Года России в Азербайджане прошел Первый международный 

фестиваль русской книги. В церемонии открытия Фестиваля приняли участие 

представители Министерства культуры и туризма АР, ИТАР-ТАСС и 

Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям, писатели 

из РФ и других стран СНГ107. В Бакинском дворце спорта было выставлено 

более 15 тыс. книг на русском языке. Средства от продажи книг направили на 

                                                           
101 «Аршин мал алан» - на сцене Московского музыкального театра ГИТИС // Азербайджанские известия. 
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102 См: Дружба навсегда // Азербайджанские известия. 2005. № 246. С. 1; Любовь и Смерть на Мариинской 

сцене // Азербайджанские известия. 2005. № 244. С. 4.  
103 Дни культуры Азербайджана // АзерРос. 2005. № 13 (65). С. 14. 
104 Декада азербайджанской культуры // АзерРос. 2005. № 14 (66). С.15. 
105 Основной ресурс государства // Азербайджанские известия. 2005. № 178. С. 1.  
106 Модель интеграционных отношений // Азербайджанские известия. 2006. № 31. С. 1.  
107 Все книги в гости к нам // Азербайджанские известия. 2006. № 172. С. 1.  
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развитие детских библиотек, а также передали в Национальную 

государственную библиотеку им. М. Ф. Ахундова. 

В ходе форума в Союзе писателей Азербайджана состоялся круглый 

стол на тему «Поэты Востока и Запада, традиции Пушкина и Низами». В 

Азербайджанской государственной филармонии прошел вечер русской 

поэзии. Президент АР Ильхам Алиев назвал Фестиваль книги самым 

запоминающимся событием в рамках Года культуры России в 

Азербайджане108.   

В 2006 году в Азербайджане состоялись концерты известных 

российских исполнителей, в частности народной артистки СССР Аллы 

Пугачевой, джазового пианиста и композитора Анатолия Кролла, 

саксофониста Игоря Бутмана и др. На бакинской сцене выступили также 

солист Государственного академического Большого театра России Владислав 

Верестников, солисты Санкт-петербургского Мариинского государственного 

академического театра оперы и балета Эльвира Тарасова и Андрей Баталов. 

В Государственном театре оперы и балета был показан балет П. И. 

Чайковского «Лебединое озеро» с участием солистов Санкт-Петербургского 

Мариинского театра Виктории Терешкиной и Евгения Иванченко. На сцене 

театра ÜNS состоялся показ спектаклей «Семейное счастье» по ранней прозе 

Льва Толстого и «Привет от Цюрупы» по пьесе Фазиля Искандера109, в 

котором сыграли актеры Московского академического театра сатиры 

Александр Ширвиндт и Михаил Державин110.   

Кроме того, в Азербайджане прошло несколько выставок. Одной из 

самых ярких была «Россия – Родина моя», в экспозицию которой вошли 

фотоснимки встреч президентов РФ и АР В. В. Путина и И. Г. Алиева, 

                                                           
108 Книга без границ [Электронный ресурс]. URL: http://azcongress.ru/2006/10/15/kniga_bez_granits/ (дата 
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109 Мастерская Петра Фоменко // Азербайджанские известия. 2006. № 239. С. 3.  
110 С приветом от Цюрупы // Азербайджанские известия. 2006. № 224. С. 3.  
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архитектурных комплексов и пейзажей, снятых корреспондентами 

Российского информационного агентства «Новости»111.  

Позже Посольство РФ в АР, Министерство культуры и туризма 

совместно с «Росзарубежцентром» и Союзом художников Азербайджана 

организовало выставку более 70 работ 50 азербайджанских авторов русского 

происхождения в салоне им. В. Самедовой112.  

В Республике прошла выставка Всероссийского выставочного центра, 

на которой были представлены до 200 предприятий из 28 регионов РФ: ОАО 

«Российские железные дороги», Санкт-петербургский фарфоровый завод, 

Уральский приборостроительный завод и др.   

Президент РФ Владимир Путин назвал Год России в Азербайджане 

импульсом к сближению стран и их народов, тем более что фундамент 

добрососедских отношений заложен давно113. В свою очередь, глава 

Азербайджана Ильхам Алиев отметил схожесть наших стран, где проживают 

люди разных национальностей и конфессий, живущих в мире и согласии. По 

его мнению, это может стать примером всему миру, который в последнее 

время все чаще сталкивается с конфликтами на национальной почве114. 

В 2006 году в Азербайджане прошли Дни культуры Санкт-Петербурга. 

28 ноября в Ичери шэхер открылась фотовыставка «Торжественный 

Петербург», на которой были представлены работы современных российских 

художников. В кинотеатре «Азербайджан» состоялись показы двух картин 

производства «Ленфильм»: «Итальянец» Андрея Кравчука и «Мифы моего 

детства» Юрия Фетинга115.  

Год спустя гала-концертом российских мастеров классической музыки, 

балетного и оперного искусства в Баку открылись Дни культуры Москвы. В 

столице АР также прошла фотовыставка «Прогулки по Москве», включившая 

                                                           
111 РИА «Новости» приглашает друзей // Азербайджанские известия. 2006. № 114. С. 3.  
112 И живопись, и батик // Азербайджанские известия. 2006. № 124. С. 3.  
113 Вчера Владимир Путин открыл Год России в Азербайджане [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2006/02/22/putin-baku.html (дата обращения 28.09.2011). 
114 Там же. 
115 Нева устремилась к Каспию // Азербайджанские известия. 2006. № 219. С. 3.  

http://www.rg.ru/2006/02/22/putin-baku.html
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в себя более полусотни работ 10 авторов. Завершилась программа Дней 

культуры показом спектакля Рустама Ибрагимбекова «Мои дорогие 

мужчины» в Государственном театре музыкальной комедии116. 

Проведение Года России в Азербайджане и Года Азербайджана в 

России, а также Дней культуры Баку, Москвы и Санкт-Петербурга 

свидетельствует о тех прочных связях, которые существуют между нашими 

странами. Одной из сфер, в которых сотрудничество двух государств 

проявляется на самом высоком уровне, безусловно, является литература.  

Этот факт доказывает, в частности, издание книги 15-томной серии 

«Народные сокровища Азербайджана» под названием «Азербайджанские 

народные сказки», в которую вошли произведения, переведенные поэтессой 

Аллой Ахундовой117. Еще один яркий пример – презентация в Москве книги 

известного российского искусствоведа Григория Анисимова «Ашраф Мурад. 

Магический реализм», посвященный выдающемуся азербайджанскому 

художнику118.  

В 2006 году была опубликована книга Азада Яшара «Русская 

постмодернистская литература», в которой он объединил переводы из В. 

Пелевина, В. Ерофеева, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, И. Яркевича, Т. Толстой, 

В. Пьецуха.  

В 2008 году в России вышла в свет книга Сулеймана Али Исы 

«Азербайджанский мир Москвы», включающая более 100 очерков и 

портретных зарисовок о представителях азербайджанской диаспоры 

Москвы119.  

Говоря о двусторонних отношениях России и Азербайджана в области 

культуры, нельзя не затронуть деятельность Фонда Гейдара Алиева. Фондом 

совместно с российскими партнерами осуществляется ряд масштабных 

проектов по сохранению и пропаганде культурного наследия Азербайджана в 

                                                           
116 Дни культуры Москвы // Азербайджанские известия. 2007. № 183. С. 1.  
117 Дом строится женщиной // Азербайджанские известия. 2005. № 110. С. 3.  
118 Магический реализм Ашрафа Мурад // Азербайджанские известия. 2008. № 72. С. 3.  
119 Азербайджанский мир Москвы // Азербайджанские известия. 2008. № 102. С. 3.  
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России. В числе последних - Музыкальный фестиваль имени Мстислава 

Ростроповича, фестивали, посвященные юбилеям таких гениальных 

композиторов и исполнителей, как Узеир Гаджибеков, Дмитрий Шостакович, 

Бюльбюль.  

Традиционным стал фестиваль классической музыки, проводимый по 

инициативе Фонда Гейдара Алиева в Габале. Его по праву можно считать 

образцом межкультурного диалога. Подтверждает этот факт не только участие 

в Фестивале именитых музыкантов из 15 стран, но и присутствие на нем 

президента Ильхама Алиева и первой леди страны Мехрибан Алиевой.  

Важное место в деятельности Фонда Гейдара Алиева занимает выпуск 

печатной продукции на разных языках. В частности, в 2005 – 2008 годах при 

поддержке Фонда в Москве на русском языке были изданы книги российского 

писателя Рудольфа Иванова «Оборона Баязета: правда и ложь», «Генерал-

адъютант Его величества», «Именем Союза Советских…»120. Также в 2008 

году в рамках сотрудничества с Российской национальной библиотекой Фонд 

передал в дар этой библиотеке изданную при его содействии азербайджанскую 

литературу121.  

Одним из самых успешных издательских проектов Фонда Гейдара 

Алиева, направленных на продвижение позитивного имиджа Азербайджана, 

стал выпуск журнала «Баку» - первого русскоязычного журнала об 

Азербайджане. Посредством журнала, презентованного в декабре 2007 года в 

Москве, осуществляется поддержка культурных мероприятий, проводимых 

азербайджанской диаспорой в РФ122.  

Так, в декабре 2009 года при поддержке журнала «Баку» совместно с 

музеем «Московский дом фотографии» прошла фотовыставка известного 

художника Георгия Пинхасова «С любовью о Баку»123.  

                                                           
120 Российско-азербайджанские отношения за 20 лет: история и перспективы. Баку. 2011. С. 50. 
121 Там же. 
122 Москва встречает «Баку» // Азербайджанский Конгресс. 2007. № 12 (50). С. 13. 
123 Российско-азербайджанские отношения за 20 лет: история и перспективы. Баку. 2011. С. 51. 
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Фонд Гейдара Алиева организует также благотворительные акции. В 

частности, в московском кинотеатре «Баку» для детей-сирот регулярно 

проводятся новогодние праздники с развлекательной программой, кукольным 

спектаклем Театра Образцова и подарками124.  

Весомую роль в развитии гуманитарных связей между АР и РФ играет 

Всероссийский Азербайджанский Конгресс, при содействии которого 

проводятся национальные праздники, олимпиады, презентации книг, 

выставки художников.  

Каждый год по инициативе московского регионального отделения 

«ВАК» в киноконцертном комплексе «Баку» проходит праздничный концерт, 

приуроченный ко Дню России125. В 2007 году при содействии Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса был дан концерт азербайджанских мастеров 

эстрады в Большом Кремлевском Дворце. Многие мероприятия, 

организованные ВАК, были посвящены памяти выдающихся азербайджанцев, 

знаменательным для РФ и АР историческим датам. 

Участие в этих мероприятиях известных представителей творческой и 

научной интеллигенции обеих стран делает их особо значимыми с точки 

зрения построения культурного диалога между Россией и Азербайджаном. В 

этом свете нельзя не упомянуть тех личностей, чья деятельность внесла вклад 

в культурное наследие, как АР, так и РФ.  

 Как подчеркнул в своей речи на II Съезде ВАК президент РФ Владимир 

Путин, в сегодняшней России высоко любят и ценят творчество Магомаева, 

Салахова и Ибрагимбекова. Глава государства отметил вклад в отечественную 

науку таких ученых, как Фарман Салманов, Мамед Алиев. 

Действительно, нельзя не согласиться с В. Путиным в том, что «имена и 

достижения этих людей – без всякого преувеличения гордость и России и 

Азербайджана, российского и азербайджанского народов»126.  

                                                           
124 Фонд Гейдара Алиева устроил праздник для детей-сирот Москвы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.trend.az/azerbaijan/politics/1601898.html (дата обращения 20.01.2010). 
125 День России в «Баку» // Азербайджанский Конгресс. 2007. № 7 (45). С. 15. 
126 II Съезд ВАК // Азербайджанский Конгресс. 2004. № 6 (14). С. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%92._%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.trend.az/azerbaijan/politics/1601898.html
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Народный артист СССР Муслим Магомаев – автор более 20 песен, 

музыки к спектаклям и кинофильмам. В его репертуаре – более 600 

произведений, в числе которых арии, романсы, песни. В 2005 году за вклад в 

развитие культуры России певец был удостоен Национальной премии имени 

Петра Великого. За выдающиеся достижения в деле развития российской 

культуры его также наградили орденом «Сердце Данко». 

Произведения вице-президента Российской академии художеств Таира 

Салахова представлены в крупнейших музеях России, Азербайджана, 

Украины и других стран ближнего зарубежья. Салахов внес вклад в 

осуществление реставрационных работ в храме Христа Спасителя, работая в 

художественном совете Российской академии художеств, который курировал 

этот процесс. Важные росписи в храме исполнили его ученики. Благодаря 

усилиям Таира Салахова в России состоялись выставки таких известных 

зарубежных художников, как Ф. Бэкон, Г. Юккер, Д. Розенквист, Р. 

Раушенберг, Я. Кунеллис, Р. Тамайо127.  

Советский и азербайджанский писатель и кинодраматург, заслуженный 

деятель искусств Азербайджана и России Рустам Ибрагимбеков создал 

сценарии порядка 50 художественных и телевизионных фильмов. В частности, 

он является автором сценария культового в СССР фильма «Белое солнце 

пустыни», за который спустя 30 лет был удостоен Госпремии России128. 

Ибрагимбеков написал около 15 тыс. пьес, поставленных в более чем 100 

театрах различных стран мира.   

Имена этих и многих других людей, работающих на благо России и 

Азербайджана, навсегда останутся в истории обоих государств. Их творческое 

наследие уже сегодня объединяет культуры двух народов, связанных общим 

историческим прошлым, нахождением в составе единого государства – СССР.  

                                                           
127 Таир Салахов: биография [Электронный ресурс]. URL: http://www.people.su/97371 (дата обращения 

03.03.2011). 
128 Рустам Ибрагимбеков: биография [Электронный ресурс]. URL: http://rustam-

ibragimbekov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 (дата обращения 20.02.2011). 

http://www.people.su/60707
http://www.people.su/97371
http://rustam-ibragimbekov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
http://rustam-ibragimbekov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
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В настоящее время Азербайджан и Россия – самостоятельные 

государства, отношения между которыми регулируются двусторонними 

соглашениями в различных областях. Страны сотрудничают в области 

политики, экономики, науки и образования. Активно развивается 

взаимодействие в области социокультурного сотрудничества.  

Состоявшийся в январе 2010 года Первый азербайджано-российский 

форум по гуманитарному сотрудничеству продемонстрировал, что отношения 

между научными, образовательными, культурными сообществами РФ и АР 

перешли на качественно новый уровень. За сравнительно небольшой период 

времени форум превратился в ключевую площадку, на которой обсуждаются 

общественно-политические, социокультурные вопросы и другие аспекты 

реализации совместных проектов.  

Таким образом, очевидно, что и в Азербайджане, и в России ведется 

интенсивная работа по расширению гуманитарных связей между нашими 

странами, что, в свою очередь, ведет к укреплению стратегического 

партнерства и в других областях двустороннего сотрудничества. 

 

 

 

1.2 Российско-азербайджанские проекты в области образования 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества России и 

Азербайджана в гуманитарной сфере является взаимодействие в системе 

образования. Особое внимание этому вопросу в АР начали уделять со времени 

прихода к власти Гейдара Алиева. 

По сей день актуальна тенденция обучения азербайджанской молодежи 

в России, заложенная Гейдаром Алиевым. Как заявил он сам на выступлении 

перед представителями азербайджанской диаспоры в России в июне 2000 года, 
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начиная с 1970 года, им была поставлена задача направлять азербайджанцев 

на учебу за пределы Азербайджана, прежде всего в Россию129.  

Результаты данной политики Гейдара Алиева в образовательной сфере 

не заставили себя ждать.  Благодаря ей республика смогла обеспечить себя 

высококвалифицированными специалистами и вышла на передовые позиции 

по многим направлениям.  

Сегодня в Азербайджане успешно реализуется «Государственная 

программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 

2007-2015 годы», утвержденная распоряжением президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева от 19 октября 2006 года.  

В силу вовлечения в масштабные интеграционные проекты, 

Азербайджану для полноценного участия в них стало необходимым усилить 

свой потенциал, как в экономике, так в науке и культуре. Появилась 

потребность в знании иностранных языков, современных информационно-

коммуникационных технологий, во владении международным 

дипломатическим опытом.  

Именно с этой целью была учреждена Программа по обучению 

молодежи за рубежом, финансирование которой ведется за счет средств 

Государственного нефтяного фонда АР130. В список высших учебных 

заведений, на которые она распространяется, включены более 50 ведущих 

вузов России131.  

В рамках Соглашения, подписанного между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Азербайджанской Республики, ежегодно в российские учебные заведения 

осуществляется прием азербайджанских граждан на все формы обучения.  

                                                           
129 Учиться в России [Электронный ресурс]. URL: http://azcongress.ru/2012/02/11/uchitsya_v_rossii_/ (дата 

обращения 15.04.2012). 
130 Распоряжение президента Азербайджанской Республики от 16 апреля 2007 года №2090 об утверждении 

Государственной программы по обучению молодежи Азербайджана в зарубежных странах в 2007-2015 годах 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23082 (дата обращения 12.05.2012). 
131 Мустафаева Н.: «Действует заложенная Гейдаром Алиевым традиция обучения азербайджанской 

молодежи в престижных вузах России» [Электронный ресурс]. URL: http://www.vakmos.org/ru/novosti/novosti-

azerbajdzhana-i-rossii/13543-nadzhiba-mustafaeva-dejstvuet-zalozhennaya-gejdarom-alievym-traditsiya-

obucheniya-azerbajdzhanskoj-molodezhi-v-prestizhnykh-vuzakh-rossii (дата обращения 29.06.2014). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23082
http://www.vakmos.org/ru/novosti/novosti-azerbajdzhana-i-rossii/13543-nadzhiba-mustafaeva-dejstvuet-zalozhennaya-gejdarom-alievym-traditsiya-obucheniya-azerbajdzhanskoj-molodezhi-v-prestizhnykh-vuzakh-rossii
http://www.vakmos.org/ru/novosti/novosti-azerbajdzhana-i-rossii/13543-nadzhiba-mustafaeva-dejstvuet-zalozhennaya-gejdarom-alievym-traditsiya-obucheniya-azerbajdzhanskoj-molodezhi-v-prestizhnykh-vuzakh-rossii
http://www.vakmos.org/ru/novosti/novosti-azerbajdzhana-i-rossii/13543-nadzhiba-mustafaeva-dejstvuet-zalozhennaya-gejdarom-alievym-traditsiya-obucheniya-azerbajdzhanskoj-molodezhi-v-prestizhnykh-vuzakh-rossii
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В 2006 году для поступления в вузы РФ Азербайджану выделили 170 

мест132. В 2010 году студентам из Азербайджана было выделено 285 

российских государственных стипендий133. Важную посредническую миссию 

выполняет на этом направлении Всероссийский Азербайджанский Конгресс, 

содействующий поступлению азербайджанской молодежи в российские вузы.  

Благодаря переговорам, проведенным Всероссийским 

Азербайджанским Конгрессом с Министерством образования АР, часть квот, 

выделяемых гражданам АР в российских вузах, была предоставлена 

азербайджанской молодежи, обучающейся в средних щколах РФ. Ежегодно 

Комитетом по образованию и гуманитарным проектам ВАК осуществляется 

отбор абитуриентов, впоследствии поступившим студентам выплачивается 

стипендия. 

 Руководство Всероссийского Азербайджанского Конгресса всегда 

особенно внимательно относилось к вопросам образования. Этот факт 

подтверждают и слова президента ВАК, академика Мамеда Алиева: 

«Образование – это основной вектор деятельности в вопросе адаптации 

мигрантов в РФ и единственный путь к преодолению дисбаланса, который 

сложился в азербайджанской диаспоре в пользу предпринимателей разного 

калибра, работников розничной торговли и других неинтеллектуальных видов 

труда. Только опираясь на образовательную программу, можно в будущем 

претендовать на достойное место в российском обществе»134.  

Об этом свидетельствует и статистика. За период 2004-2007 годов по 

линии ВАК в 19 российских вузов поступили 28 азербайджанских граждан, 

проживающих в РФ135. В 2008 году квота ВАК в российских вузах была 

увеличена до 40 абитуриентов, одновременно расширился спектр 

предложений для поступления в высшие учебные заведения136. 

                                                           
132 Ключевая составляющая двустороннего взаимодействия // Азербайджанские известия. 2007. № 159. С. 1. 
133 Российско-азербайджанские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы. 

Экспертный доклад. Москва – Баку. 2011. С. 31. 
134 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и 

развития (1988 – 2010 гг.). Баку. 2011. С. 315. 
135 Там же. с. 316. 
136 Там же. с. 316. 
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Примечательно, что Всероссийский Азербайджанский Конгресс уделяет 

большое внимание проблемам не только высшего, но и среднего образования: 

расширению сети воскресных школ для подрастающего поколения 

азербайджанской диаспоры, открытию новых общеобразовательных школ с 

азербайджанским этнокультурным компонентом.  

В 1997 году по Договору, подписанному Президентом АР Г. А. Алиевым 

и мэром Москвы Ю. М. Лужковым, начала функционировать школа № 157 

имени Керима Керимова137. В ней обучаются порядка 525 детей, более 200 из 

которых азербайджанцы138.  

Как справедливо отметил в своей речи на торжестве по случаю юбилея 

школы Чрезвычайный и Полномочный Посол АР в РФ Полад Бюльбюль оглы, 

«школа № 157 создавалась как межкультурный мостик между Азербайджаном 

и Россией». Дети из Азербайджана, учась в Москве, получили возможность 

изучать свою культуру, традиции, язык, не забывая при этом о своих корнях139.  

Азербайджанский сектор действует и в ГОУ СОШ № 1331 с 

этнокультурным грузинским компонентом140. Учеников школы обучают 

азербайджанскому языку, литературе, истории.  

 Главная цель этих школ – сохранение национального языка, истории, 

культуры и традиций. При содействии ВАК для них изданы учебники, книги, 

распространяется художественная литература азербайджанских авторов.  

Важнейшим результатом сотрудничества РФ и АР в сфере образования 

стало открытие в Баку 27 февраля 2009 года филиала Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. Руководитель 

Администрации президента РФ Сергей Нарышкин назвал открытие филиала 

важным событием и для России, и для Азербайджана, и для всего СНГ, 

подчеркнув, что 2009 год был объявлен в Содружестве Годом молодежи141.  

                                                           
137 Историческая справка [Электронный ресурс]. URL: 

http://schse157.mskobr.ru/obwie_svedeniya/history/istoricheskaya_spravka/ (дата обращения 10.09.2014) 
138 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и 

развития (1988 – 2010 гг.). Баку. 2011. С. 317. 
139 Первые десять лет // Азербайджанский Конгресс. 2007. № 11 (49). С. 14. 
140 А школа осталась // Азербайджанский Конгресс. 2007. № 9 (47). С. 14. 
141 Официальное открытие // Азербайджанский Конгресс. 2009. С. 4. 
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Идея создания Бакинского филиала возникла во время одной из встреч 

ректора МГУ Виктора Садовничего с президентом АР Ильхамом Алиевым. 

Распоряжение об открытии вуза президент подписал в январе 2008 года. По 

словам ректора Бакинского филиала Наргиз Пашаевой, данное событие 

придало новый импульс развитию русского языка в Азербайджане, потому как 

люди стали понимать, что без его знания получить диплом МГУ просто 

невозможно142. Для ведения занятий в филиале с первых дней его 

функционирования были приглашены преподаватели из Московского 

государственного университета. Кроме того, это единственный в 

Азербайджане вуз, где действует факультет психологии. 

В филиале функционируют две лаборатории – химическая и физическая, 

а также оснащенные современным оборудованием два компьютерных и два 

лингафонных класса. В Библиотеке филиала насчитывается более 5000 книг, в 

числе которых научная, учебная и художественная литература. Действует 

читальный зал с отделами периодической печати и электронная библиотека, в 

которой имеется свыше 20000 книг в электронной версии143.  

За время своей деятельности Бакинский филиал МГУ установил 

научные контакты со многими известными иностранными образовательными 

и научно-исследовательскими центрами. В сотрудничестве с Университетом 

г. Хайфа (Израиль) он участвует в разработке международного проекта по 

работе с одаренными студентами в области математики с целью исследования 

наилучших методов выявления и развития их способностей. В этом проекте 

также задействованы университеты России, Индии, Румынии, Греции, 

Турции, США, Канады и т.д.  

Совместно с Парижским университетом имени Пьера и Марии Кюри, 

Университетом Каглиари (Италия), Институтом химии силикатов РАН 

(Санкт-Петербург), Институтом физики национальной академии республики 

                                                           
142 Три вопроса // Азербайджанский Конгресс. 2011. № 24 (223). С. 3. 
143 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М., 2012. С. 174. 
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Беларусь проводятся исследования по оптическим и люминисцентным 

свойствам полупроводниковых соединений144.  

В Бакинском филиале МГУ студенты получают образование по 

специальностям, знание которых необходимо для укрепления научного 

потенциала республики. Наличие в вузе факультетов химии и прикладной 

математики дает Азербайджану возможность покрыть дефицит специалистов 

в тех областях, в которых ощущается наибольшая необходимость. С 

уверенностью можно сказать, что Бакинский филиал МГУ поднимает на 

качественно новый уровень российско-азербайджанские связи в области 

образовательных технологий.  

К числу образовательных центров, способствующих укреплению 

двусторонних связей между АР и РФ, относится и Бакинский славянский 

университет. БСУ является членом ряда российских общественных 

организаций, в том числе Международной ассоциации учителей русского 

языка и литературы, Совета УМО вузов РФ при МГИМО(у)МИД РФ по 

направлениям «Регионоведение» и «Международные отношения»145.  

В 2007 году ректор Бакинского славянского университета Кямал 

Абдуллаев указом президента России Владимира Путина был награжден 

медалью Пушкина146. Награда была присуждена за большой вклад в 

распространение русского языка, сближение и взаимообогащение культур 

российского и азербайджанского народов.   

Бакинский славянский университет тесно сотрудничает с рядом 

российских вузов. Подписаны договоры между БСУ и МГИМО, МГЛУ, РГГУ, 

МИДА, Государственным институтом русского языка имени А. С. 

Пушкина147.   

В рамках Соглашения, подписанного между ректорами Бакинского 

славянского и Московского государственного лингвистического 

                                                           
144 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М., 2012. С. 175. 
145 Там же. с. 174. 
146 В. Путин наградил ректора БСУ медалью Пушкина // Азербайджанские известия. 2007. № 231. С. 1. 
147 Там же. 
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университетов Кямалом Абдуллаевым и Ириной Халеевой, в 2008 году в 

МГЛУ начало функционировать азербайджанское отделение переводчиков148. 

Годом позже состоялось торжественное открытие Центра азербайджанского 

языка и культуры.  

БСУ – не единственный университет, сотрудничающий с российскими 

вузами. В 2007 году соглашение о сотрудничестве в сфере обмена опытом и 

подготовки квалифицированных кадров было подписано между 

Дипломатической академией Азербайджана и Московским государственным 

институтом международных отношений при МИД РФ149. Данный документ 

предусматривает проведение совместных научно-практических конференций 

по актуальным международным проблемам, а также регулярных лекций и 

семинаров в формате «мастер-класс», стажировку преподавателей и студентов 

академии в МГИМО.  

Значимый вклад в осуществление образовательных проектов между 

нашими странами вносит Фонд Гейдара Алиева. В рамках проекта 

«Поддержка образованию» в 2010 году на средства Фонда была 

отремонтирована одна из средних общеобразовательных школ Ульяновска. 

Первоклассникам были подарены школьные принадлежности, 20 ноутбуков, 

произведенных в Азербайджане150.  

Летом 2008 года Фонд Гейдара Алиева организовал отдых в Баку 

воспитанникам Санкт-петербургской школы-интерната № 46, в ходе которого 

дети ознакомились с достопримечательностями, историческими памятниками 

Баку и Гобустана, экспонатами Музея истории Азербайджана, 

Государственного музея азербайджанского ковра и народно-прикладного 

искусства имени Лятифа Керимова, а также посетили дом-музей Сергея 

Есенина151.  

                                                           
148 Россия изучает азербайджанский // Азербайджанский Конгресс. 2008. № 6 (76). С. 4. 
149 Мастер-классы от москвичей // Азербайджанские известия. 2007. № 174. С. 2.  
150 Фонд Гейдара Алиева подарил Ульяновску отреставрированную современную школу [Электронный 

ресурс]. URL: http://1news.az/society/20100901065623421.html (дата обращения 10.01.2011). 
151 Подарок длиною в десять дней // Азербайджанские известия. 2008. № 155. С. 2.  

http://1news.az/society/20100901065623421.html
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Кроме того, Фонд Гейдара Алиева неоднократно организовывал поездки 

российских студентов в столицу АР. Ежегодно в Баку бывают студенты, 

обучающиеся в стенах МГЛУ азербайджанскому языку. Также они проходят 

стажировку в БСУ. По словам руководителя Центра азербайджанского языка 

и культуры, профессора Беллы Мусаевой, во время прохождения стажировки, 

студенты живут в семьях, что позволяет им полностью погрузиться в 

языковую среду152.  

Азербайджанский язык в МГЛУ преподается в качестве второго. Он 

официально записан в учебный план. По окончании обучения студентами 

сдается государственный экзамен, после чего они получают диплом со 

специальностью «переводчик азербайджанского языка».  

В ноябре 2010 года МГЛУ и БСУ при поддержке Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

организовали в Баку VI Международный форум «Диалог языков и культур 

СНГ и ШОС в XXI веке»153. В рамках форума были проведены мастер-классы 

преподавателей языков, научно-методические семинары по использованию 

новых технологий, лектории по актуальным проблемам регионоведения, 

лингвистики и межкультурной коммуникации.  

Преподавание азербайджанского языка и истории страны ведется с 2004 

года на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, а с 2006 – в 

РГГУ. В 2009 году в России на базе Института стран Азии и Африки был издан 

учебник азербайджанского языка, в 2010 аналогичное издание вышло в 

РГГУ154.  

По инициативе ректора РГГУ, президента Общества дружбы «Россия-

Азербайджан» Е. И. Пивовара, осенью 2010 года в Баку состоялось первое 

заседание ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов 

                                                           
152 Студенты МГЛУ изучают не только азербайджанский язык, но и культуру [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.newsazerbaijan.ru/obsh/20130527/298905233.html (дата обращения 29.05.2013). 
153 Шестой Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.linguanet.ru/news/index.php?news=2454 (дата обращения 26.12.2010). 
154 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М. 2012. с.176. 
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университетов СНГ, в ходе которого были намечены основные направления 

для интенсификации контактов155.  

Говоря о совместных проектах АР и РФ в сфере образования, можно с 

уверенностью констатировать, что обеими странами проводится колоссальная 

работа по подготовке высококвалифицированных кадров в области языка, 

культуры и истории Азербайджана. А это, в свою очередь, способствует 

построению успешного диалога между Азербайджаном и Россией в области 

научного, дипломатического и экономического сотрудничества.  

 

 

 

1.3 Русский язык как инструмент укрепления отношений между 

РФ и АР в гуманитарной сфере 

Прочным фундаментом взаимодействия России и Азербайджана в 

гуманитарной сфере выступает сохранение русскоязычного пространства на 

территории АР. И, несмотря на то, что распад СССР и последовавшая за этим 

утрата Россией прежнего влияния, как в мире, так и на постсоветском 

пространстве, отразились и на положении русского языка в ближнем 

зарубежье, в Азербайджане он не утратил свои позиции.  

Как отметил президент Российской Федерации В. Путин: «после распада 

Советского Союза, Азербайджан остался единственным государством, где не 

закрылись русские школы, а издание книг на русском языке не только не 

сократилось, но даже увеличилось»156. 

Как известно, русский язык начал распространяться на территории 

Азербайджана в первой половине XIX века в связи с колонизацией Южного 

                                                           
155 Российско-азербайджанские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы. 

Экспертный доклад. Москва-Баку. 2011. С. 32. 
156 Владимир Путин встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым [Электронный ресурс]. 

URL: http://archive.kremlin.ru/text/news/2003/12/57250.shtml (дата обращения: 12.08.2012). 

http://archive.kremlin.ru/text/news/2003/12/57250.shtml


57 
 

Кавказа. Уже в 1830-х годах появились школы с обучением на русском языке 

в городах Шуша, Баку, Елизаветполь (Гянджа), Шемаха, Нахичевань157.  

В советское время крупная удельная доля русских в населении Баку, 

качество и перспективы образования на русском языке, широкий доступ к 

русской литературе и прочие факторы способствовали интенсивной 

русификации населения Баку.  

Доминирование русского языка в Баку привело к тому, что его в качестве 

родного восприняла значительная часть нерусского населения, в том числе и 

азербайджанцы. Так, в 1970 году 57,5 тыс. азербайджанцев (1,3 %) в 

Азербайджане назвали русский родным языком158. В годы, последующие 

распаду Советского Союза, они, как и русское население страны, оказались 

подвержены эмиграции.  

В современном Азербайджане русский язык не имеет официального 

статуса, но продолжает активно бытовать в повседневной жизни жителей 

Баку, хотя за пределами столицы количество владеющих русским языком, 

сильно понизилось после распада СССР.  

В начале 1990-х годов в связи с дестабилизацией политической ситуации 

внимание к русскому языку в стране уменьшилось. Многие родители 

перестали отдавать детей в русские школы. В азербайджанских школах стало 

сокращаться преподавание русского языка, он практически был доведен до 

уровня факультативных занятий. 

С начала 2000-х годов ситуация стала меняться, и к русскому языку 

вновь повысился интерес. Во многом это было связано с преодолением 

недопонимания и недоверия в межгосударственных отношениях. Частые 

                                                           
157 Русский язык в Азербайджане [Электронный ресурс]. URL: 

http://bromance.ru/de31ku/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%
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%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5#cite_note-9 (дата обращения 07.03.2010). 

158 Muslims of the Soviet Empire. C. Hurst & Co. Publishers, 1985; с. 138. 
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взаимные визиты первых лиц Азербайджана и России способствовали 

улучшению общего фона в двусторонних отношениях и усилению 

гуманитарного сотрудничества. 

Согласно данным социологического опроса «Русский язык в новых 

независимых государствах», проведенного Международным 

исследовательским агентством «Евразийский монитор» и Фондом «Наследие 

Евразии» в 2007 году, в Азербайджане доля свободно владеющих русским 

языком составляла 28%, владеющих устным языком, но пишущих с ошибками 

– 14%, понимающих язык, но не говорящих на нем – 15 %, совершенно не 

владеющих русским языком – 23%159.  

В дополнение к этому следует также привести данные американского 

социологического Института Гэллапа, который провел в 2007 году в странах 

СНГ опрос для выяснения отношения этих государств к изучению русского 

языка. В Азербайджане на вопрос «Насколько важно для детей нашей страны 

изучение русского языка?» 36 % респондентов ответили «очень важно», а 48 

% респондентов – «скорее важно»160. 

Таким образом, исходя из статистических данных, можно 

констатировать, что русский язык остается важным элементом, скрепляющим 

духовно-культурную общность русского и азербайджанского народов. Говоря 

словами посла России в Азербайджане, несмотря на то, что сегодня этнические 

русские составляют в Азербайджане менее двух процентов от общей 

численности населения, русский язык фактически сохраняет позиции второго 

языка в республике, в десятках школ и вузов учебный процесс идет на русском 

языке161. 

Как справедливо подчеркнул в своем выступлении на международной 

научно-практической конференции по вопросам обучения на русском языке в 

                                                           
159 Русский язык на постсоветском пространстве: сравнительное исследование распространенности 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/090311.pdf (дата обращения: 

05.12.2011). 
160 Русский язык на постсоветском пространстве [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=5555 (дата обращения: 12.03.2011). 
161 Уникальное положение русского языка в Азербайджане достойно похвалы – посол РФ [Электронный 
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БСУ ректор университета Кямал Абдуллаев, русский язык остается в 

Азербайджане одним из активно функционирующих162. На нем выходят 

газеты, журналы, книги, транслируются теле и радиоканалы, ведется 

преподавание в ряде школ и вузов.  

Немаловажным фактором в деле его сохранения является проживание в 

стране русского населения. Русские в Азербайджане – второе по величине 

этническое меньшинство республики и одна из крупнейших русских общин за 

пределами современной России.  

Первое распоряжение о переселении русских раскольников из 

внутренних губерний России в Закавказский край было издано в 1832 году.  

Позже в 30-50-х годах XIX века в Азербайджане появились русские 

переселенцы из Тамбовской, Саратовской, Воронежской и некоторых других 

губерний. Следующие волны миграции русского населения в Азербайджан 

относятся к концу XIX – началу ХХ века и связаны с развитием 

промышленности, особенно нефтяной, и ростом городов163.  

С распадом СССР изменилась динамика миграции. С 1979 по 1989 год 

русскоязычное население Азербайджана уменьшилось. По данным переписи 

населения 1989 года, русские были вторыми по численности после 

азербайджанцев. Перепись 1989 года показала, что число русских сократилось 

за эти десять лет до 142 тыс. человек, что составляет только 1,8 % населения 

республики164. 

Но хотя количество русских заметно сократилось, русская диаспора и 

сегодня, по-прежнему, играет заметную роль в общественной жизни 

Азербайджана, в первую очередь, являясь непосредственным носителем 

русского языка и культуры, на котором сегодня в Азербайджане говорят не 

только сами русские, но и большая часть местной интеллигенции и элиты. По 

словам историка Айдына Гаджиева, «для огромного количества самих 

                                                           
162 Я русский бы выучил… // Азербайджанские известия. 2006. № 208. С. 2.  
163 Русские в Азербайджане: без проблем, но с языком // Азербайджанские известия. 2007. № 139. С. 2. 
164 Этнические и миграционные процессы в постсоветском Азербайджане [Электронный ресурс]. URL: 

http://chairs.stavsu.ru/geo/Conference/c1-67.htm (дата обращения: 12.12.2011). 
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азербайджанцев русский язык был и всегда будет еще одним родным языком 

– языком межнационального общения, языком дружбы, понимания и 

братства»165. 

Действительно, несмотря на то, что русский язык не имеет в 

Азербайджане официального статуса, интерес к нему не ослабевает. И, в 

первую очередь, это проявляется в сфере образования. В республике сумели 

не только сохранить систему изучения русского языка, но и стабилизировать 

ситуацию с обучением на нем. Сегодня в Азербайджане, так же, как и в 

советское время, продолжают функционировать средние 

общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные 

заведения, в которых преподают на русском языке. 

В 10 % школ республики обучение ведется на русском языке. В 

бакинской средней школе №160 на русском преподают с 1943 года166. По 

данным Министерства образования Азербайджана, обучение на русском языке 

сохраняется во всех вузах страны, свыше 15 тысяч азербайджанских 

студентов получают образование на русском языке. В системе же среднего 

образования преподавание на нем предусмотрено для 110 тысяч учащихся. 

Русский сектор обучения функционирует в 337 общеобразовательных школах, 

причем в 30 школах преподавание ведется только на русском языке167. 

Свой вклад в сохранение русскоязычного пространства в Азербайджане 

вносит и Российский информационно-культурный центр. Он оборудован 

современной техникой, обеспечен литературой на русском языке. 

На базе РИКЦ функционируют Учебно-методический центр русского 

языка, электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина, Информационно-образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал», Центр инновационного сотрудничества. 

                                                           
165 Гаджиев А. Россия и Азербайджан: Богом избранное родство. Баку. 2007. С. 2. 
166 Главная цель азербайджанских русистов – содействовать повышению уровня преподавания русского 

языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianedu.ru/teachrussian/news/view/991.html (дата обращения 

15.10.2010). 
167 В Азербайджане русский язык сохраняет свое значение как окно в мировую культуру [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/180022 (дата обращения: 10.11.2011). 
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Сразу после своего открытия, в 2009 году, в рамках Международного 

дня русского языка РИКЦ организовал проведение открытого урока русского 

языка «Говорить по-русски» в азербайджанском секторе обучения школы № 

229168. В этой же школе был проведен открытый урок «Мой Пушкин», 

посвященный творчеству великого русского поэта. 

Состоялся конкурс «Знаешь ли ты творчество И. А. Крылова», 

приуроченный к 240-летию со дня рождения баснописца169. В конкурсе 

приняли участие ученики общеобразовательных школ города Баку и 

Сумгаита.  

Как отметил 22 января 2011 года на церемонии открытия нового здания 

РИКЦ глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, в АР 

огромное значение придается изучению русского языка, сохранению его в 

образовательном пространстве170. По его мнению, сегодня русский язык в 

Азербайджане сохраняет свое значение как окно в мировую культуру. Год от 

года расширяется сотрудничество всех университетов АР с российскими 

вузами. 

Немаловажно, что признанными в республике лидерами в обучении на 

русском языке являются Бакинский славянский университет и Бакинский 

филиал Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. Бакинский славянский университет, созданный в 2000 году 

Указом президента Гейдара Алиева на базе Педагогического института 

русского языка и литературы, стал кузницей преподавательских кадров по 

русскому языку. 

10 сентября 2007 года в Бакинском славянском университете открылся 

региональный форум преподавателей-русистов закавказских стран, 

организованный Посольством РФ в АР совместно с Российским 

университетом дружбы народов, представительством Российского центра 

                                                           
168 Пивовар Е. И. Российско-азербайджанские отношения. Конец XX – начало XXI века. М., 2012. С. 169. 
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170 В Азербайджане русский язык сохраняет свое значение как окно в мировую культуру [Электронный 
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международного и культурного сотрудничества («Росзарубежцентр») и 

Русской общиной Азербайджана171.  

В рамках форума состоялась научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы функционирования и преподавания русского языка в 

странах региона», а также методический семинар «Инновационные 

технологии в преподавании русского языка».  

Особую роль БСУ в сохранении русскоязычного пространства в 

Азербайджане отметил в 2007 году во время своего визита в Баку председатель 

Совета Федерации РФ Сергей Миронов172. По его словам, этот вуз занимает 

важную нишу в российско-азербайджанском сотрудничестве, сохранении и 

развитии российско-азербайджанских связей.  

Русистика в БСУ представлена такими специальностями, как «русская 

филология», «учитель русского языка и литературы для азербайджанских 

школ», «россиеведение», «перевод», «методика преподавания русского 

языка». В университете функционирует Диссертационный совет по защите 

докторских диссертаций по индексам «русский язык», «русская литература», 

«сравнительное языкознание».  

Вопрос преподавания русского языка в Азербайджане требует особого 

внимания. В 1990-е годы многие опытные педагоги уехали из страны, другие 

вышли на пенсию. В вузах же в это время упал престиж преподавателей 

русского языка, и на эту специальность шли в основном слабые студенты. 

Однако в последние годы стало формироваться новое поколение учителей с 

достаточно хорошими знаниями. 

Улучшению качества преподавания, безусловно, способствовали и 

программы, реализуемые посольством РФ в Баку. В последнее время 

наблюдается активное развитие двусторонних связей в области образования. 

Значимую роль играет сотрудничество в области подготовки национальных 

кадров Азербайджана в вузах РФ.  

                                                           
171 Я русский бы выучил // Азербайджанские известия. 2007. № 167. С. 1. 
172 Российские вузы шагнут в Баку // Азербайджанские известия. 2007. № 52. С. 1.  
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В 2007 году Россия выделила Азербайджану 178 государственных 

стипендий на различные виды подготовки в своих высших учебных 

заведениях. В последующие годы эта цифра возросла. В настоящее время в 

высших учебных заведениях России обучается 5755 граждан Азербайджана, в 

том числе 1420 – за счет федерального бюджета Российской Федерации173. 

Для поддержки русского сектора в системе образования Азербайджана 

в качестве гуманитарной помощи школам страны передается учебно-

методическая и художественная литература из России.  

В 2004 году Посольство РФ в АР передало в дар учебным заведениям 

Азербайджана 130 тыс. учебников для школ174, а в 2006 - 20 тыс. экземпляров 

различных учебных пособий, предназначенных для учеников начальных 

классов и преподавателей русскоязычных школ175. В 2006 году Библиотека 

имени А. С. Пушкина подарила Фонду Гейдара Алиева около 2 тыс. книг, в 

числе которых была как научная, так и художественная литература. 

 Год спустя в рамках проекта «Гуманитарное пространство СНГ» 

исполнительным комитетом СНГ азербайджанским библиотекам в Баку было 

передано около 10 тыс. экземпляров книг 298 русских и мировых авторов176. 

А в Бакинском государственном университете прошла выставка книг ведущих 

российских издательств, организованная по инициативе Федерального 

агентства по образованию РФ совместно с «Росзарубежцентром»177.  В 2008 

году Президентской библиотеке АР было передано свыше 80 книг на военно-

историческую тематику из серии «Библиотека мировой литературы для 

детей»178.  

В 2005 году Министерство образования АР презентовало новую 

национальную «Азбуку» для русскоязычных школ. Издание для 
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2008. № 49. С. 1.  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/180022
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азербайджанских первоклассников подготовили заместитель директора 

Института проблем образования Яхья Керимов, главный консультант 

управления издательства Министерства Эсмира Шихалиева и педагог одного 

из лицеев Ирада Джалалова. 

Так как в российской «Азбуке» материалы направлены на воспитание 

любви к России как к родине, то они не полностью удовлетворяют 

требованиям азербайджанских школ в плане воспитания гражданской позиции 

и чувства патриотизма. Именно поэтому была издана альтернативная ей 

азербайджанская «Азбука».  

Между министерствами образования АР и РФ достигнута 

договоренность по реализации проекта, нацеленного на углубленное изучение 

русского языка в 50 школах Азербайджана. В рамках проекта в Баку и 

регионах Азербайджана специалистами из России были проведены научно-

методические мероприятия для учителей под общим названием «Школа 

молодого преподавателя русского языка в Азербайджанской Республике». 

Специалистов по русскому языку готовят и на филологическом 

факультете Бакинского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова, открытого в 

Азербайджане в 2008 году179. Примечательно, что прием в Бакинский филиал 

МГУ и обучение в университете ведутся на русском языке.  

По словам ректора Бакинского филиала Наргиз Пашаевой, русский язык 

уже в течение длительного времени является частью жизни азербайджанского 

народа, в отличие от того же английского, который только с недавних пор стал 

стремительно распространяться в АР. «Не владея русским языком, мы 

в значительной степени лишаем себя возможности получать всестороннюю 

информацию о мировом прогрессе, о достижениях науки, образования, 

                                                           
179 В Бакинском филиале МГУ состоялся день открытых дверей [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.msu.az/ru/news-view/130-

%D0%92%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1

%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%93%D0%A3%20%D1%81

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BD

%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0

%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9 (дата обращения 23.05.2014) 
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мировой общественной жизни и культуры в целом», - отметила она в одном из 

своих интервью180. 

Об интересе азербайджанского населения к русской культуре 

свидетельствует и тот факт, что с ноября 2009 года в стране начал 

функционировать Дом русской книги, на открытии которого руководитель 

Администрации президента РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что в 

Азербайджане образование на русском языке получают около 140 тысяч 

человек, а русские издания, в свою очередь, занимают значимое место в 

структуре СМИ181.  

И действительно, в Азербайджане на русском языке действуют 50 

печатных изданий и 7 информационных агентств на русском языке. В числе 

национальных газет, выходящих на русском, можно назвать «Бакинского 

рабочего», «Эхо», «Зеркало» и «Азербайджанские известия». Среди 

русскоязычных агентств самыми популярными являются Trend, Day.az, 

1News.az, APA.   

С 2003 года работает агентство «Интерфакс-Азербайджан». Свои 

корпункты в республике имеют «ТАСС», ВГТРК182. В октябре 2006 года 

открылось представительство РИА «Новости» и его партнерская структура в 

АР АМИ «Новости-Азербайджан». По словам генерального директора 

агентства Гюльнары Мамедзаде, то обстоятельство, что позиции русского 

языка и русскоязычных СМИ в Азербайджане, в отличие от других стран СНГ, 

достаточно уверенные, лишь положительно характеризует спектр российско-

азербайджанских отношений183. 

В 2008 году в агентстве международной информации «Новости-

Азербайджан» состоялась презентация сборника материалов первого конкурса 

                                                           
180 Наргиз Пашаева: мы не имеем права терять русский язык [Электронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/interview/20130410/931882255.html (дата обращения 10.04.2013) 
181 Дом русской книги открылся в Баку [Электронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/culture/20091123/195072839.html (дата обращения 05.10.2010). 
182 Русскоязычные СМИ Азербайджана получили пополнение [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.russkiymir.ru/news/55232/ (дата обращения 10.12.2013). 
183 Русскоязычные СМИ в Азербайджане позволяют сделать нашу страну понятней на пространстве СНГ, и, в 

частности, в России [Электронный ресурс]. URL: http://www.echo-

az.com/archive/2010_08/2349/obshestvo07.shtml (дата обращения: 25.02.2012). 

http://ria.ru/interview/20130410/931882255.html
http://ria.ru/culture/20091123/195072839.html
http://www.russkiymir.ru/news/55232/
http://www.echo-az.com/archive/2010_08/2349/obshestvo07.shtml
http://www.echo-az.com/archive/2010_08/2349/obshestvo07.shtml
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журналистов на тему «Российско-азербайджанские отношения: стабильность 

и взаимные интересы», который был проведен годом ранее по инициативе 

Посольства РФ в АР с целью дальнейшего развития и укрепления творческого 

взаимодействия с журналистами Азербайджана184.  

Примечательно, что наиболее тесное сотрудничество России и 

Азербайджана осуществляется именно в системе СМИ, что также создает 

благоприятную атмосферу для укрепления позиций русского языка. В 

Азербайджане довольно много журналистов, осуществляющих работу именно 

на русском языке. 

Представляет интерес и взаимодействие Азербайджана и России в 

области литературы, где связующим звеном также выступает русский язык. В 

2004 году в Бакинском славянском университете отметили 205-летие со дня 

рождения А. С. Пушкина представлением «Смех сквозь слезы»185, а в 2006 

году в Доме-музее С. Есенина в Баку прошел конкурс знатоков произведений 

поэта.  

В 2005 году в Баку состоялась научно-практическая конференция «Два 

берега литературы. К истории русско-азербайджанских литературных 

связей»186, а в 2006 -  I Международный фестиваль русской книги, в котором 

приняли участие писатели Чингиз Айтматов, Давид Маркин, Эдуард 

Успенский и другие187. Примерно в это же время в Москве была проведена 

презентация мартовского номера журнала «Дружба народов», полностью 

составленного из произведений азербайджанских писателей.  

Двумя годами позже в столице Азербайджана прошла научно-

практическая конференция «Алексей Толстой и современность», посвященная 

125-летию выдающегося русского писателя188. В Москве же издательство 

                                                           
184 Издан сборник статей, представленных на конкурс // Азербайджанские известия. 2008. № 43. С. 1.  
185 Славянский университет отметил юбилей Пушкина // Азербайджанские известия. 2004. № 100. С. 3.  
186 Два берега // Азербайджанские известия. 2005. № 15. С. 4.  
187 Не прервется связь времен // Азербайджанские известия. 2006. № 173. С. 3.  
188 В Баку отмечают юбилей Алексея Толстого // Азербайджанские известия. 2008. № 9. С. 3.  
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«Вече» выпустило новую книгу народного писателя Азербайджана Анара 

«Наваждение»189.  

Большую роль в пропаганде русского языка в АР играет журнал 

«Литературный Азербайджан». Сегодня он единственный ежемесячный 

литературно-художественный журнал на русском языке. Его деятельность 

высоко оценивал в годы своего руководства Азербайджаном Гейдар Алиев190.  

Немаловажно, что интерес к русскому языку поощряется и на 

государственном уровне. Как отметил посол России в АР В. Дорохин: 

«система русского языка функционирует, благодаря политической воле 

властей Азербайджана»191. 

Таким образом, благодаря государственной политике, направленной на 

сохранение русского языка, усилиям представителей медиасреды и 

неправительственных кругов, ситуация с русским языком в Азербайджане 

стабилизировалась и имеет явные тенденции к улучшению.  

Исходя из этого, можно предположить, что партнерские 

взаимоотношения, существующие между АР и РФ, как в сфере политики, так 

экономики и культуры, наличие многочисленной азербайджанской диаспоры 

на территории России и русской общины в Азербайджане, общая историческая 

память, объединяющая наши народы, будут и дальше способствовать 

сохранению позиций русского языка в Азербайджане. 

 

 

 

 

 

                                                           
189 В Москве издана новая книга Анара // Азербайджанские известия. 2008. № 7. С. 1.  
190 Белый Овен. Черный Овен // Азербайджанские известия. 2004. № 15. С. 4.  
191 Русскоязычные СМИ в Азербайджане позволяют сделать нашу страну понятней на пространстве СНГ, и, в 

частности, в России [Электронный ресурс]. URL: http://www.echo-

az.com/archive/2010_08/2349/obshestvo07.shtml (дата обращения: 25.02.2012). 
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Глава 2. Участие азербайджанской диаспоры в России в развитии 

социальных и культурных проектов 

 

 

 

2.1 Азербайджанская диаспора в России: основные этапы 

становления и развития 

Процесс становления азербайджанской диаспоры в России был 

длительным и довольно сложным. Начавшись в средние века с приездов 

немногочисленных торговцев, он получил новый стимул после покорения 

Кавказа в начале XIX века. Новый этап в истории азербайджанской диаспоры 

начался в послевоенный период, в конце 50-х – начале 60-х годов, когда 

открытие нефтегазовых месторождений в Сибири послужило толчком для 

миграции в Россию азербайджанских студентов-нефтяников. Именно они в 

будущем и составили костяк современной азербайджанской диаспоры, 

возглавив в начале 90-х годов азербайджанские общины в России.  

Таким образом, вопреки распространенным сегодня взглядам, 

азербайджанцы стали оседать в России вовсе не в годы существования СССР, 

а гораздо раньше. Если верить историку А. Юнусову, то первые упоминания 

об азербайджанцах уходят своими корнями в VII – XII века и свидетельствуют 

о торговых контактах азербайджанских и русских купцов. Есть данные об их 

проживании в местах торговли192.  

Тем не менее, документально зафиксированные источниками сведения 

о пребывании азербайджанцев в России относятся лишь ко второй половине 

XV века, когда стали устанавливаться уже не только торговые, но и 

дипломатические отношения между Москвой и государством Ширваншахов 

(одним из феодальных государств Северного Азербайджана).  

                                                           
192 Азербайджанцы в России – смена имиджа и социальных ролей // Диаспоры. – М., 2005. - № 3. 
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С этого времени азербайджанские послы и купцы стали частыми 

гостями при Московском дворе, а также в Астрахани, поскольку последняя 

играла на тот момент значимую роль в торговле с мусульманскими 

странами193. В 1563 году Иван Грозный разрешил азербайджанским купцам 

жить и торговать в Москве, Астрахани, Казани и других российских 

городах194.  

Торговая деятельность азербайджанских купцов была настолько 

выгодна русским царям, что они старались максимально улучшать условия их 

жизни в российском государстве. Называли купцов «кызылбашами» (по 

головному убору азербайджанцев-шиитов в средние века), и было их всего 

несколько тысяч человек195.  

По словам исследователя Эмина Мамедли, купцы-азербайджанцы стали 

посещать Россию задолго до того дня, «когда Петр Великий вырезал лопатой 

крестообразный кусок дерна, уложил его на песчаной косе Заячьего Острова и 

сказал: «Здесь городу быть». Купцы плыли от Баку до Астрахани и дальше, 

вверх по Волге, в Нижний Новгород, Москву, Казань. Посещали Великий 

Новгород и Псков, откуда держали путь на Запад, в Европу.  

Тем же путем добирались в Москву и другие европейские столицы 

посольства персидских шахов из династии Сефевидов – этнических 

азербайджанцев»196. Мамедли отмечает, что «землячеству азербайджанцев в 

Петербурге» не менее двух сотен лет. Причем после того, как в Петербург 

была перенесена столица России, миграции азербайджанцев туда приобрели 

еще большие масштабы. Немаловажную роль в данном вопросе сыграл и тот 

факт, что «Петр считал Баку стратегическим форпостом при военной 

экспансии России на юг»197.  

                                                           
193 Альтман М. М. Из истории торгово-дипломатических связей Москвы и Ширвана в XV веке // Труды 

Института истории им. А. Бакиханова. Баку, 1947. Т. 1. С. 164. 
194 Гусейнов А. Азербайджано-русские отношения (XV – XVII вв.). Баку, 1963. С. 117. 
195 Там же. С. 164 – 171. 
196 Мамедли Э. М. Азербайджанцы в истории Северной Пальмиры. 300 лет Санкт-Петербургу [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.azeri.ru/diaspora/275/ (дата обращения 09.02.2011). 
197 Там же. 

http://www.azeri.ru/diaspora/275/
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Следующее упоминание об азербайджанцах в источниках появляется 

уже только в начале XIX века, когда Россия завоевывает Кавказ, на территории 

которого на тот момент проживает 987 тыс. человек азербайджанской 

национальности198. В конце XIX века численность азербайджанцев в России 

достигла уже цифры в 1,5 млн., а к началу 1914 года составила 2 млн. человек. 

Представляет интерес то, в каких городах Российской империи в основном 

проживали азербайджанцы. Санкт-Петербург и Казань являлись для 

азербайджанцев своеобразными культурными центрами, а Москва, Астрахань 

и некоторые другие города представляли для них интерес, в первую очередь, 

с точки зрения торговли.  

Примечательно, что называли в то время азербайджанцев в России 

«татарами». Как было отмечено в 1891 году в статье видного 

азербайджанского ученого и журналиста Мамеда Аги Шахтахтинского, 

«желая дать закавказским магометанам имя, в последнее время на Кавказе на 

русском языке начали называть их «татарами». Нововведение это никак нельзя 

назвать удачным, ибо большая разница существует между закавказским 

тюрком и татарином по языку, виду, обычаю, нравам… Удобнее всего было 

назвать закавказских мусульман азербайджанцами, а их язык 

азербайджанским»199. С Шахтахтинским в своей книге «Кавказ. Русское дело 

и междуплеменные вопросы» соглашается известный русский ученый-

кавказовед В. Л. Величко200.   

Можно сказать, что уже начиная с момента вхождения Кавказа в состав 

Российской империи начала складываться специфика азербайджанской 

диаспоры.  Конечно, на тот момент диаспора азербайджанцев в России не была 

столь многочисленной как сейчас, однако ее характерные черты проявлялись 

уже тогда. Большинство азербайджанцев было задействовано в торговле. 

                                                           
198 Азербайджанцы. Историко-этнографический очерк. Баку, 1998. С. 47. 
199 Шахтахтинский М. Как называть закавказских мусульман // Каспий (газета). Баку, 1891. № 93.  
200 Величко В. Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. Баку, 1990. С. 154 – 155. 
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Остальная же часть диаспоры успешно интегрировалась в российское 

общество и составила прослойку азербайджанской интеллигенции.  

Применительно к последним можно использовать термин «обрусевшие 

азербайджанцы», который является актуальным и в наше время, поскольку 

азербайджанцы, успешно влившиеся в российскую среду, значительным 

образом отличаются от азербайджанцев, приехавших в Россию на заработки. 

Живя в России, находясь в чужой для них этнической среде, они старались 

сделать все для того, чтобы не утратить связи с историческими корнями. 

С образованием СССР численность азербайджанцев в России стала чуть 

выше, за счет приехавших на учебу студентов и молодых людей, проходящих 

службу в армии. В 50-60-е годы с открытием нефтяных месторождений в 

Западной Сибири появилась необходимость в специалистах этой области, 

вследствие чего усилился приток азербайджанцев в Россию. Многие из них 

так и остались жить в местах работы.  

Однако позже ситуация изменилась, и из Азербайджана в Россию стали 

приезжать не только студенты и специалисты в нефтяной области, но и 

выходцы из сельских районов, основным видом деятельности которых стала 

торговля фруктами и овощами, импортируемыми с Родины. В силу того, что 

данная деятельность приносила весомую прибыль, число мигрантов из 

Азербайджана начало стремительно расти.  

В начале 1970-х годов в Россию усилился поток студентов из Баку. Как 

отмечал Гейдар Алиев, занимавший на тот момент пост первого секретаря ЦК 

Компартии Азербайджана, начиная с 1970 года он поставил задачу «побольше 

направлять азербайджанцев за пределы Азербайджана, прежде всего в Россию, 

прежде всего, в Москву, Ленинград, другие крупные центры высшего 

образования, центры науки, центры культуры»201.  

Алиеву удалось получить право внеконкурсного приема молодежи 

Азербайджана в высшие учебные заведения Советского Союза. 

                                                           
201 Учиться в России. На пользу людям, во славу Азербайджана Петербургу [Электронный ресурс]. URL: 

http://azcongress.ru/2012/02/11/uchitsya_v_rossii_/ (дата обращения 21.01.2011). 

http://azcongress.ru/2012/02/11/uchitsya_v_rossii_/
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Примечательно, что вначале выделили квоту 100 людям, однако в 1978 – 1979 

годах данной квотой могли воспользоваться уже 800 человек.    

В конце 1970-х – начале 1980-х годов азербайджанцы стали прибывать 

на территорию России в связи с массовыми оргнаборами и специальными 

приглашениями рабочих. Приезжали также на учебу после службы в армии. 

1990-е же годы охарактеризовались экономической миграцией202.   

В 1992 – 1994-е годы, после распада СССР, в российские города 

переехали многие беженцы и вынужденные переселенцы из Армении, 

азербайджанцы по национальности. Мигрировали также те, кто испытывал 

сложности с заработком на Родине.  

Наметилась тенденция активизации феномена этнических диаспор 

народов, проживающих на постсоветском пространстве. Диаспоры стали 

играть все более значимую роль на международной арене. Президент 

Азербайджанской Республики Гейдар Алиев одним из первых среди лидеров 

стран ближнего зарубежья обратил внимание на данный факт.  

Осознавая все более возрастающую роль диаспоры в двусторонних 

взаимоотношениях между государствами, он начал проводить планомерную 

работу в направлении сплочения соотечественников за рубежом. Г. А. Алиев 

осознавал значение диаспоры в плане двусторонних отношений между 

страной исхода и государством, на территории которого ныне представители 

азербайджанской национальности проживают. Ярким примером реализации 

его инициатив служит консолидация азербайджанской диаспоры в России, 

крупнейшей среди азербайджанских общин за рубежом.  

Период 1980 – 1990-х годов ознаменовался появлением в России первых 

диаспоральных организаций азербайджанцев, но это были малочисленные и 

разрозненные объединения, которые в своей деятельности не шли дальше 

этнокультурных вопросов. 

                                                           
202 Снисаренко А. Этническое предпринимательство в большом городе современной России (на материалах 

исследования азербайджанской общины С.-Петербурга) // Неформальная экономика. Под ред. Т. Шанина. 

М., 1999. С. 148 – 149. 
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В 1988 году в Петербурге было образовано общество «Азери», а в 1990 

году – общество азербайджанской культуры «Даяг». Первые организации еще 

не были нацелены на выстраивание каких-либо особых отношений с 

политической родиной. Это были всего лишь шаги в направлении 

налаживания сотрудничества между российскими властями и этнической 

группой азербайджанцев203.  

Впоследствии «Азери» и «Даяг» выступили в качестве организаций-

учредителей Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-

Петербурга (АНКА). Активистами АНКА были в основном люди с высшим 

образованием, занимающиеся интеллектуальным трудом. 

В Москве одним из первых общественных объединений азербайджанцев 

стало общество «Оджаг», созданное в феврале 1988 года по инициативе 

ведущих представителей интеллигенции, проживающих в столице.  

В состав первого правления общества вошли доктор исторических наук, 

профессор Салех Алиев, доктор технических наук, профессор Али Насибов, 

кинорежиссер Рашид Атамалыбеков, поэт Ильхам Бадалбейли, журналист 

Фархад Агамалыев, инженер Физули Фараджев, востоковед Рена Алиева204. 

Председателем «Оджаг» был избран доктор филологических наук, профессор 

Тофик Меликли. 

 Вскоре после своего создания, 28 мая 1988 года общество «Оджаг» 

организовало одно из своих наиболее запомнившихся мероприятий: впервые 

в советское время было отмечено 70-летие Азербайджанской 

Демократической Республики. Это событие вызвало большой резонанс не 

только в Москве, но и в Азербайджане. 

В 2004 году в Большом зале Центрального дома литераторов «Оджаг» 

отметил 15-летний юбилей205. Тофик Меликли в своем выступлении на юбилее 

подчеркнул, что удовлетворение культурных потребностей москвичей-

                                                           
203 Румянцев С., Барамидзе Р. Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как конструируются 

диаспоры // Диаспоры. – М., 2008. - № 2. С. 33. 
204 Азербайджанский очаг в Москве // Азербайджанский Конгресс.  2004. № 2 (10). С. 8. 
205 Оджаг отмечает юбилей // Азербайджанские известия. 2004. № 106. С. 3.  
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азербайджанцев, защита их прав и интересов, а также укрепление 

дружественных и деловых связей между Россией и Азербайджаном являются 

приоритетными для организации задачами206.  

Действительно, «Оджаг» стал первым в Москве азербайджанским 

общественным объединением, которое с самого начала своего существования 

активно занималось пропагандой культурного наследия Азербайджана, 

знакомило россиян с достижениями Азербайджана в различных областях 

материальной и духовной жизни.  

«Оджаг» регулярно отмечал национальный праздник Новруз Байрамы. 

Совместно с комитетом общественных связей Правительства Москвы, 

Библиотекой имени Некрасова общество проводило Дни азербайджанской 

культуры, вечера, посвященные выдающимся азербайджанским писателям, 

композиторам, художникам и ученым. За годы своего существования 

обществом «Оджаг» было проведено более 200 различных мероприятий. 

В числе последних - творческие вечера поэтов Аллы Ахундовой, Насиба 

Набиоглу, Ильхама Бадалбейли. По инициативе членов общества в Интернете 

был открыт сайт www.azeri.ru, посвященный Азербайджану, азербайджанской 

диаспоре207. В 2003 году глава «Оджаг» Тофиг Меликли возглавил 

Московское отделение Союза писателей Азербайджана, учредительное 

собрание которого прошло 23 октября208. Главная цель организации – 

объединение всех азербайджанских писателей, проживающих в Российской 

Федерации и содействие их творческой деятельности.  

В октябре 1999 года в Москве была учреждена Федеральная 

национально-культурная автономия азербайджанцев России. Подразделения 

ФНКА «АзерРос» существуют в регионах, при организации действует Союз 

молодежи. Основным направлением деятельности является сплочение 

соотечественников в стране пребывания, а также пропаганда азербайджанской 

                                                           
206 Там же.  
207 Русские в Азербайджане, азербайджанцы в России // Азербайджанские известия. 2004. № 145. С. 4.  
208 Московское отделение Союза писателей Азербайджана [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.azeri.ru/diaspora/organization/259/ (дата обращения 23.10.2011). 

http://www.azeri.ru/
http://www.azeri.ru/diaspora/organization/259/
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культуры. С этой целью проводятся круглые столы, концерты, торжества, 

приуроченные к национальным праздникам. 

Печатный орган Федеральной национально-культурной автономии – 

газета «АзерРос», которая официально издается в Москве с 2000 года. В ней 

освещаются различные вопросы, в том числе касающиеся общественно-

политических и культурно-исторических событий, происходящих в России и 

Азербайджане, общественных объединений азербайджанцев в РФ. Газета 

поступает по обязательной адресной рассылке в Администрацию президента, 

Правительство, Совет Федерации и Госдуму Федерального собрания, 

министерства, субъекты РФ209.  

Руководство Автономии принимает активное участие в работе тех 

Комитетов и Комиссий Госдумы РФ, в которых обсуждаются проблемы 

национальной политики и сотрудничества между Россией и другими странами 

СНГ. Налажены тесные связи с Московской городской думой.  

Одним из основных направлений деятельности ФНКА является 

организация региональных, земляческих объединений азербайджанцев во всех 

субъектах РФ, координация их деятельности. В настоящее время «АзерРос» 

имеет собственные представительства в Волгограде, Дербенте, 

Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Костроме210.  

В то же время ФНКА активно сотрудничает с другими федеральными 

национально-культурными автономиями: «Украинцы России», «Белорусы 

России», «Еврейская община России» и т.д. «АзерРос» также взаимодействует 

с Русской общиной Азербайджана. 

Под эгидой организации неоднократно проводились конференции, 

приуроченные к знаменательным датам азербайджанской истории, торжества 

по случаю национальных праздников.  

                                                           
209 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и 

развития (1988 – 2010 гг.). Баку. 2011. С. 283. 
210 Там же. С. 282. 
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30 марта 2003 года по инициативе ФНКА «АзерРос» состоялся круглый 

стол, посвященный десятой годовщине Кельбаджарского района211. В 2005 

году в гостинице «Президент-Отель» прошел круглый стол «Экстремизм – 

угроза государственности России», а в 2009 совместно с Русским 

общественным движением была организована конференция «Русский народ и 

другие народы России: перспективы национальных отношений»212. 22 мая 

2006 года состоялся круглый стол на тему «Что выгодно СМИ: мир или 

кровь?», а 31 марта 2006 года – «Терроризм в России: миф или реальная 

угроза?»213. В связи с этим следует особо выделить акцию по оказанию 

помощи пострадавшим в Бесланской трагедии, для которых были собраны 

крупные денежные средства.  

Заметным событием в общественно-политической жизни РФ стал 

круглый стол на тему «Роль России в урегулировании Карабахского 

конфликта». В мероприятии приняли участие видные ученые и политологи, 

депутаты Государственной Думы, общественные и политические деятели. 

Примечательно, что «АзерРос» является учредителем Международного 

благотворительного Фонда «Карабах»214. 

30 июня 2000 года в составе ФНКА «АзерРос» начал функционировать 

меджлис (литературно-общественный клуб) «Шахрияр»215. Инициатором его 

создания выступил доктор философских наук, главный научный сотрудник 

Института философии РАН Рафиг Курбанов. Учредителями клуба стали 

публицист Васиф Мамедов, писатель Абдуль Гусейнов, поэт Алиш Авез, 

философ Джалил Худавердиев, ученый-математик Аваз Ибаев, востоковед 

                                                           
211 Наша боль – Карабах // АзерРос. 2003. № 4 (32). С. 4. 
212 Жестокость // Азербайджанский Конгресс. 2009. № 13 (114). С. 9. 
213 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и 

развития (1988 – 2010 гг.). Баку. 2011. С. 282. 
214 Там же. С. 283. 
215 Литературно-культурное общество «Шахрияр» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83

%D1%80%D0%BD%D0%BE-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB (дата обращения 

02.09.2011). 

http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
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Алипанах Абушев, профессор Солмаз Ибрагимова, композитор Ася 

Султанова, переводчик Парвиз Бабаев, архитектор-строитель Мехман 

Танрывердиев и другие.  

Такое название было дано меджлису неслучайно. Мухаммад Хусейн 

Шахрияр – выдающийся азербайджанский и иранский поэт, писавший на 

азербайджанском и персидском языках. Идея назвать литературно-

общественный клуб именем Шахрияра была высказана на Учредительном 

собрании доцентом МГИМО, поэтом Мотабаром Алиевым и единогласно 

поддержана всеми участниками.  

Меджлис осуществлял свою деятельность по трем направлениям: 

литература и искусство, ислам и современность, социальные вопросы. 

«Шахрияр» провел в Москве ряд культурных мероприятий, в частности, 

вечера, посвященные жизни и творчеству деятелей классической и 

современной литературы: Хагани, Сабира, Назыма Хикмета, Бахтияра 

Вагабзаде, Мамеда Араза, Анара, Чингиза Гусейнова.  

В октябре 2005 года в Москве состоялось мероприятие, приуроченное к 

70-летию известного поэта, секретаря Союза писателей Азербайджана 

Фикрета Годжи216. В ноябре 2006 года прошел вечер памяти Самеда Вургуна, 

посвященный столетию со дня рождения великого поэта217.  

В сентябре 2010 года на базе меджлиса «Шахрияр» было создано 

литературно-культурное общество с одноименным названием218. 

Учредительное собрание ЛКО «Шахрияр» состоялось 17 октября того же года. 

Основными его задачами являются: объединение работников литературы и 

культуры с целью создания необходимых условий для их деятельности, 

                                                           
216 К юбилею поэта // АзерРос. 2005. № 20 (72). С. 15. 
217 Москва не забыла Самеда Вургуна // АзерРос. 2006. № 21 (97). С. 8. 
218 Литературно-культурное общество «Шахрияр» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83

%D1%80%D0%BD%D0%BE-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB (дата обращения 

02.09.2011). 

 

 

http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB
http://www.shahriyar.ru/ru/content/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%C2%BB


78 
 

укрепление творческих и дружеских связей между литераторами и деятелями 

культуры Азербайджана и России, а также помощь начинающим литераторам.  

Примечательно, что ФНКА «АзерРос» всегда уделял особое внимание 

вопросам науки и литературы. Деятельность меджлиса «Шахрияр», 

функционировавшего в составе ФНКА, в очередной раз подтверждает этот 

факт. Кроме того, благодаря поддержке ФНКА были опубликованы такие 

книги, как «Азы. Изучая Азербайджан» Г. Трофимчука, «Азербайджан. Выбор 

курса» С. Чернявского, «Бакинская подкова» А. Кикнадзе, «Русскому об 

Азербайджане и азербайджанцах» А. Севостьянова и А. Горянина. 

 «АзерРос» в настоящее время продолжает оставаться одним из самых 

значимых общественных объединений азербайджанцев в РФ. Тем не менее, 

крупнейшей организацией азербайджанцев в России является Всероссийский 

Азербайджанский Конгресс, учрежденный в 2001 году по инициативе 

президента АР Гейдара Алиева.  

К моменту создания ВАК число азербайджанцев в стране, по 

неофициальным данным, достигало более миллиона человек. Несколько 

десятков общественных организаций представляли их интересы по всей 

России. Большинство из них были сосредоточены в Москве и других крупных 

городах страны. Работа этих общественных организаций ограничивалась 

преимущественно рамками культурно-национальных мероприятий. 

Обстоятельства диктовали необходимость создания структуры, которая 

консолидировала бы не только диаспору, но и ранее созданные диаспоральные 

организации, представляющие ее интересы. Именно такой организацией стал 

Всероссийский Азербайджанский Конгресс, деятельность которого с первых 

же дней существования поддержали президенты Азербайджана и России. 

 

 

 

 

 



79 
 

2.2. Всероссийский Азербайджанский Конгресс и его роль в 

укреплении межгосударственных отношений между РФ и АР в 

социокультурной сфере 

Идея создания Конгресса возникла в 1999 году. Ее авторами были 

крупные бизнесмены, ученые, общественные деятели, являющиеся 

выходцами из Азербайджана, известные не только в России, но и в 

Азербайджане. Возникла эта идея в ситуации, когда в стране стали 

очевидными тенденции роста процессов миграции из Азербайджана.  

С одной стороны, находясь вдали от исторической родины, у 

азербайджанцев усиливалась потребность в сохранении языка, традиций, 

культуры и национальной самобытности. Особенно этот вопрос был актуален 

в семьях, которые имели детей и подростков. Для них организованная 

диаспоральная работа становилась единственным источником сохранения 

своей национальной самобытности.  

С другой стороны, независимо от того, где работали, чем занимались, 

все они сталкивались с незнанием российского законодательства, с большими 

трудностями в обустройстве, становились объектом дискриминационных 

действий со стороны экстремистских организаций, подвергались 

несправедливой критике со стороны отдельных средств массовой 

информации. В одиночку противостоять всему этому было очень сложно. 

Возникла необходимость создания крупной общественной организации, 

которая бы отстаивала интересы азербайджанцев на территории РФ.  

В этих условиях ВАК должен был стать механизмом консолидации 

азербайджанцев России и общественных организаций, созданных в субъектах 

Российской Федерации для представления их интересов. Как справедливо 

отметила доктор политических наук Т. Полоскова, за сравнительно короткий 

период Всероссийскому Азербайджанскому Конгрессу удалось наладить 
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очень эффективную систему работы азербайджанской диаспоры, причем без 

декларативности и излишней помпезности, что очень важно219.   

Становление организации мыслилось не по пути обособления и 

претензий, а по пути мира и согласия, сотрудничества с органами 

государственной власти и общественными организациями России, 

взаимодействия со всеми народами, живущими в стране. Предполагалось 

вобрать в себя все лучшее, что было между народами России и Азербайджана 

за столетия совместного сотрудничества, сохранить и дальше развить 

традиции дружбы и сотрудничества между нашими народами. 

Процесс формирования проходил непросто, порой весьма болезненно. 

Было немало противников создания организации, стремящихся поставить под 

сомнение саму целесообразность ее существования. 

Но, в конце концов, аргументы авторов идеи создания Конгресса, среди 

которых были такие известные люди в стране, как Араз Агаларов, Тельман 

Исмаилов, Айдын Курбанов, Владимир Игонин, Ахмед Искендеров, одержали 

победу. Немаловажную роль в этом процессе сыграл Р. Г. Ризаев, на тот 

момент Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России, 

который с первых же дней не только поддерживал эту идею, но и всячески 

помогал ее осуществлению. Именно он, став живым мостиком между 

органами государственной власти России и Азербайджана, помог сделать 

идею создания данной организации и понятной и привлекательной для этих 

структур. 

22 июня 2000 года в Посольстве Азербайджанской Республики в Москве 

состоялось Учредительное собрание Всероссийского Азербайджанского 

Конгресса, в котором принял участие президент АР Гейдар Алиев. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол АР в РФ Рамиз Ризаев отметил, что 

новая структура, объединяющая азербайджанцев России, «будет 

                                                           
219 Азербайджанская диаспора стала существенным фактором в жизни России // Азербайджанские известия. 

2004. № 60. С. 1.  
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способствовать защите их гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурно-просветительских прав»220.  

По словам известного кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова, 

создание ВАК ознаменовало уверенность каждого азербайджанца, живущего 

в РФ, в том, что он не сам по себе, а член разветвленной, мощной системы, 

которая существует на территории России221.  

В своем выступлении на Учредительном Собрании организации 

президент Азербайджана Г. А. Алиев заявил: «Должны объединиться и 

азербайджанцы, живущие за пределами Азербайджана. Во имя чего? Во имя 

независимого Азербайджана»222. 

Его речь послужила во многом программной декларацией для 

азербайджанской диаспоры. По мнению Гейдара Алиева, диаспора должна 

была стать важным инструментом лоббирования экономических и 

политических интересов Азербайджана. 

5 марта 2001 года прошел Учредительный Съезд Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса. Делегатами на этот форум прибыли 

азербайджанцы из 47 регионов России. Был принят Устав и созданы 

руководящие органы Конгресса. В 2005 году региональное отделение ВАК 

было учреждено в Санкт-Петербурге.  

Создание организации получило поддержку президента Российской 

Федерации В. В. Путина, который в своем послании выразил уверенность в 

том, что «Конгресс будет содействовать развитию позитивного диалога 

органов государственной власти, общественных организаций и движений, 

направленного на укрепление гражданского мира и межнационального 

согласия»223. Именно к этому стремится в своей практической деятельности 

Всероссийский Азербайджанский Конгресс. 

                                                           
220 Heydər Əliyev. Azərbaycan bütün azərbaycanlilarin vətənidir. Azərbaycan nəşriyyati. Baki. 2000. S. 71. 
221 Heydər Əliyev. Azərbaycan bütün azərbaycanlilarin vətənidir. Azərbaycan nəşriyyati. Baki. 2000. S. 72. 

222 Маркедонов С. Начало пути. Зарождается азербайджанская диаспора [Электронный ресурс]. URL: 

http://arabeski.globalrus.ru/column/163770/ (дата обращения 25.12.2010). 
223 «Всероссийский Азербайджанский Конгресс открыт для диалога» – интервью с Натигом Агамировым 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://arabeski.globalrus.ru/column/163770/
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Примечательно, что это единственная организация, которая, как сказал 

в одном из интервью президент Конгресса Мамед Алиев, «построена не на 

принципе национальной принадлежности, а на уважении и любви к 

исторической Родине – Азербайджану»224.  

О статусе и общественной значимости организации свидетельствует и 

тот факт, что впервые в истории диаспорального движения Всероссийский 

Азербайджанский Конгресс стал полноправным членом 

Межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Россией и Азербайджаном. 

Структурой ВАК объединены такие общественные организации 

диаспоры, как Московское общество «Оджаг», Кировская областная 

общественная организация «Азербайджано-тюркские народы», Ульяновская 

общественная организация «Низами», Дагестанская - «Азери-Дербент», 

Ставропольская – «Одлар - Юрду», Калининградская – «Апшерон», Тульская 

– «Достлуг-Дружба», Пермская – «Далга», Новосибирская – «Хазри», 

азербайджанские культурные автономии Тверской, Костромской, Тюменской 

и других областей. 

Создание Всероссийского Азербайджанского Конгресса, официально 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ в 2001 году, несомненно, 

стало важным событием в жизни азербайджанской диаспоры. Впервые у 

азербайджанцев России появилась единая организация. Общества и 

землячества создавались в различных регионах страны и раньше, но единой, 

общероссийской организации не было.  

С учреждением ВАК не на словах, а на деле произошло объединение 

большинства азербайджанцев. А это чрезвычайно важно, поскольку у них есть 

интересы, которые нужно защищать не просто на местном уровне или на 

                                                           
http://www.flm.su/?actions=main_content&id=826%20%96%20%EF%F0%EE%20%E2%E0%EA (дата 

обращения 12.02.2011). 
224 Там же. 

http://www.flm.su/?actions=main_content&id=826%20%96%20%EF%F0%EE%20%E2%E0%EA
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уровне министерств и ведомств, а на уровне парламента РФ, на уровне 

администраций и самого президента России. 

При всех «за» и «против» можно уверенно утверждать, что ВАК стал 

организацией, которая обладает авторитетом и способна решать 

накопившиеся проблемы жизни азербайджанской диаспоры в России. 

Несомненно, интересы граждан Азербайджана в России на 

государственном уровне отстаивает Посольство АР в РФ. Однако в остальных 

регионах РФ, за исключением Санкт-Петербурга, где функционирует 

Консульство АР в РФ, нет его представительств. И в этих реалиях 

азербайджанцы очень часто просто оставались один на один со своими 

проблемами.  

Кроме того, многие азербайджанцы, проживающие в России, получили 

гражданство Российской Федерации. И в случаях, когда у них возникали те 

или иные проблемы, они просто не имели права обращаться в Посольство 

Азербайджанской Республики.  

В этом свете роль Всероссийского Азербайджанского Конгресса видится 

особенно важной. За время существования Конгресса многие убедились, что 

эта общественная организация «не на словах, а на деле может защищать 

интересы азербайджанских граждан»225. Ко всему прочему, ВАК объединил в 

своих рядах азербайджанцев, являющихся гражданами РФ.  

Как заметил на III Съезде ВАК президент АР Ильхам Алиев, 

Всероссийский Азербайджанский Конгресс за короткое время превратился в 

очень мощную действенную структуру, сумевшую объединить вокруг себя все 

региональные организации, и действенно работающую, как в русле защиты 

прав азербайджанцев, проживающих в России, так и в русле укрепления и 

упрочения наших двусторонних связей226. 

                                                           
225 Арифджанов Р. Давайте, возьмемся за дело сообща // Азербайджанский Конгресс. 2003. № 3 (4). С. 7. 

226 III Съезд ВАК. Выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева // 

Азербайджанский Конгресс. 2004. № 6 (14). С. 3. 



84 
 

Руководство как Азербайджана, так и России придает большое значение 

роли Всероссийского Азербайджанского Конгресса, рассматривая его как 

действенный механизм консолидации профессионального и 

интеллектуального потенциала российских граждан азербайджанской 

национальности, их усилий и инициативы в интересах процветания России и 

российского народа, развития и углубления российско-азербайджанских 

отношений, зашиты прав и интересов российских азербайджанцев, сохранения 

их национально-культурной самобытности.  

По словам президента РФ В. В. Путина, «ВАК является признанной и 

авторитетной организацией азербайджанской диаспоры, занимающейся 

культурно-просветительской деятельностью, помогающей в программах 

социальной адаптации, работающей по многим другим направлениям»227. 

Азербайджанский Конгресс задумывался как общий национальный 

проект. С момента создания организации предполагалось, что она должна 

сыграть решающую роль в том, чтобы российские азербайджанцы состоялись 

в качестве сообщества полноправных, уважаемых российских граждан, 

достойно представленных в общественно-политической жизни РФ.  

Фундамент ВАК закладывался таким образом, что у него гораздо больше 

потенциальных возможностей и ресурсов способствовать консолидации 

соотечественников, отстаивать их интересы, эффективно представлять 

азербайджанскую культуру, чем у всех остальных организаций. С самого 

начала Конгресс азербайджанцев формировался как коллективный проект.  

Опыт истории свидетельствует, что диаспоральная организация 

жизнеспособна, когда основывается на союзе главных движущих сил любого 

сообщества. Это – союз бизнеса и культуры, деловых людей и интеллигенции. 

Потому как ни интеллигенция с ее творческим потенциалом, ни бизнес с его 

финансовыми ресурсами в отрыве друг от друга не могут придать 

деятельности диаспоральной организации подлинно федеральный масштаб.  

                                                           
227 История ВАК [Электронный ресурс]. URL: http://www.vakmos.org/ru/vak/istoriya-vak  (дата обращения 22. 

05.2011). 

http://www.vakmos.org/ru/vak/istoriya-vak
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В потенциале Всероссийского Азербайджанского Конгресса есть 

главное – новый федеральный масштаб деятельности и новая модель 

постановки диаспоральной работы, в основу которой положены демократизм 

и партнерство, содружество бизнеса и интеллекта, сочетание культуры и 

организаторской работы228.  

Под эгидой Конгресса работает ТРК «Интер - Азербайджан» - первая 

национальная телерадиокомпания азербайджанцев, созданная за пределами 

исторической родины, единственная телерадиокомпания России, вещающая 

свои передачи на национальном языке.  

При Конгрессе создан и активно функционирует Центр правовой 

защиты, в котором работают российские адвокаты с большим стажем 

практической работы и опытом ведения дел самых различных категорий. 

Юристы Центра занимаются вопросами оказания помощи при 

трудоустройстве соотечественников, защите их прав, устранении правовой 

неосведомленности. Они имеют высокую квалификацию и одинаково хорошо 

владеют как русским, так и азербайджанским языками. Это очень важно, так 

как многие мигранты новой волны слабо владеют русским языком. 

Одной из основных задач Конгресса является работа по сохранению 

культуры, языка и народных традиций, национальной самобытности 

соотечественников. Кроме того, деятельность ВАК направлена на 

формирование положительного имиджа азербайджанцев, как народа, 

внесшего свой вклад в развитие демократии и становление современной 

России, имеющего исторические традиции дружбы и сотрудничества с 

российским народом.  

Именно эта работа лежит в основе деятельности всех общественных 

организаций диаспоры, объединенных Всероссийским Азербайджанским 

Конгрессом. Среди проведенных мероприятий - национальные праздники, 

                                                           
228 Дашдамиров А. Азербайджанская диаспора: реальность многомерных проблем // Азербайджанский 

Конгресс. 2000. № 1 (1). С. 5. 
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олимпиады, презентации книг229, выставки художников. Многие мероприятия 

были посвящены памяти выдающихся азербайджанцев, историческим датам. 

В настоящее время в России продолжается процесс формирования 

гражданского общества, институты которого играют все большую роль в 

политических процессах страны. Поэтому задача любой общественной 

организации - вести одновременный диалог и с органами государственной 

власти, и с крупными общественными организациями страны. Именно по 

такой схеме строит свою деятельность Всероссийский Азербайджанский 

Конгресс. 

Достаточно сказать, что не было ни одного мероприятия, проведенного 

без участия представителей органов государственной власти России. 

Например, по инициативе Всероссийского Азербайджанского Конгресса в 

Правительстве РФ состоялось совещание, посвященное вопросам 

миграционной политики Российской Федерации и деятельности 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса по решению проблем 

мигрантов из Азербайджанской Республики. В соответствии с принятым на 

совещании решением, был подготовлен перечень мероприятий по 

сотрудничеству с миграционными службами страны.  

Происходит активное взаимодействие с Комитетом по делам 

национальностей Государственной Думы России, с которым подписано 

Соглашение о сотрудничестве и начаты совместные мероприятия. Аналогично 

работают отделения ВАК и в российских регионах.  

ВАК плодотворно сотрудничает и с общественными организациями 

России. С одной стороны - это мононациональные общественные 

организации, представленные в РФ, с которыми происходит постоянный 

обмен опытом. С другой – общественные организации, представляющие 

объединенный ресурс национальных диаспор.  

                                                           
229 Страницы великой жизни // Азербайджанский Конгресс. 2005. № 5 (20). С. 7. 
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В этом отношении несомненным лидером является Ассамблея народов 

России. С этой организацией было подписано Соглашение о сотрудничестве и 

проведено несколько совместных мероприятий.  С политической партией 

«Единая Россия» Конгресс сотрудничает в рамках Консультативного Совета 

общественных объединений при Генеральном совете партии. 

В 2004 году азербайджанская диаспора поддержала кандидатуру В. В. 

Путина на президентских выборах 14 марта230. ВАК неоднократно заявлял о 

поддержке национальной политики В. В. Путина. По данным Конгресса, 

большинство граждан России азербайджанской национальности отдали свои 

голоса именно за него. 

Конгресс объединяет азербайджанскую диаспору Российской 

Федерации с целью содействия реализации ее национально-культурных 

интересов и гражданских прав, выступает за всемерное укрепление дружбы 

между Россией и Азербайджаном, развитие глубоких экономических, 

политических и культурных связей двух стран. 

При содействии ВАК осуществляется поддержка образовательных 

российско-азербайджанских программ. Около двухсот молодых граждан 

Азербайджана, постоянно проживающих в регионах России, получили 

возможность учиться в местных вузах. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга это 

вузы Волгограда, Астрахани, Тулы, Иванова, Тюмени, Ростова. ВАК 

принимает активное участие в проектах культурного и межэтнического 

взаимодействия, организуемых Правительством Москвы, в частности, 

Московским домом национальностей.  

Руководство Конгресса неоднократно проводило встречи с известными 

российскими общественными, политическими и религиозными деятелями. 27 

февраля 2003 года состоялась встреча с патриархом Алексием II, в ходе 

которой обсуждалась подготовка к торжественному открытию Собора святых 

жен-мироносиц в Баку после реконструкции231.   

                                                           
230 У нас два дома – Россия и Азербайджан // Азербайджанский Конгресс. 2004. № 5 (13). С. 6. 
231 Встреча с патриархом в Москве // Азербайджанский Конгресс. 2003. № 1. С. 1. 
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Примечательно, что храм был отреставрирован на личные средства 

одного из создателей ВАК, предпринимателя Айдына Курбанова. В 2001 году 

Алексий II наградил его орденом Сергия Радонежского II степени. В марте 

2003 года кафедральный собор в Баку был открыт232.  

30 января 2004 года представители ВАК встретились с министром РФ, 

координирующим реализацию государственной национальной политики, 

Владимиром Зориным. Зорин в своей речи одобрил линию Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса по сотрудничеству с другими диаспоральными 

организациями и национально-культурными автономиями.  

Положительно оценив позицию азербайджанской диаспоры в России в 

ходе выборов в Государственную Думу, он отметил ее конструктивность, 

выработанную политическую линию, способствующую взаимопониманию 

между народами не только внутри РФ, но и между Россией и 

Азербайджаном233. 

Интеллектуальную поддержку и информационное обеспечение 

деятельности диаспоры осуществляет печатный орган Конгресса - 

одноименная газета. На ее страницах в равной мере отражаются как события 

диаспоры (особое внимание уделено регионам), так и главные сюжеты 

политической жизни Российской Федерации. 

Выпуск новой азербайджанской газеты стал еще одним шагом на пути к 

преодолению информационной ситуации, суть которой сводилась к 

отсутствию обстоятельной картины об азербайджанцах и азербайджанской 

культуре в сознании современных россиян.  

«АК» – издательский проект Всероссийского Азербайджанского 

Конгресса, ориентированный на информационное обеспечение 

азербайджанской диаспоры, ее консолидацию. Неотделимая сторона 

деятельности газеты – конструктивный диалог с российской властью и 

обществом.  

                                                           
232 Храм его жизни // Азербайджанский Конгресс. 2012. № 41 (289). С. 4. 
233 Дела диаспоры обсуждаются с министром // Азербайджанский Конгресс. 2004. № 2 (10). С. 5. 
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На повестке дня редакции постоянно находятся проблемы национальной 

политики, межнациональных, межэтнических отношений в РФ и АР. Особое 

место на страницах «АК» занимают материалы, освещающие человеческое, 

личностное измерение российско-азербайджанских отношений.  

В составе ВАК функционирует Комитет по работе с регионами. 

Подразделения организации существуют более чем в 70 регионах Российской 

Федерации234. Для усиления работы на местах образованы подразделения 

Московского регионального отделения ВАК в каждом районе столицы. 

Благодаря этому охват соотечественников в рамках Конгресса все время 

увеличивается.  

Делегация ВАК побывала с поездками в Татарстане, Астраханской, 

Ивановской, Тверской областях. Представители президиума организации 

посетили почти все регионы России. Эти визиты способствовали упрочению 

авторитета азербайджанской диаспоры на местах.  

Помимо Комитета по работе с регионами, в ВАК действуют еще 

несколько профильных отделов: Комитет по образованию и гуманитарным 

проектам, Комитет по культуре и искусству. Задачами последнего являются 

пропаганда, сохранение и развитие в РФ культурного наследия 

азербайджанского народа.  

Так, знаковым событием в жизни Конгресса стало создание театра 

«Ибрус» под руководством заслуженного деятеля искусств России Рустама 

Ибрагимбекова. Театр открылся в ноябре 2010 года в здании Киноцентра на 

Красной Пресне235.  

По заказу ВАК, для показа на российском телеканале «Культура» сняты 

три фильма об истории, культуре, народностях Азербайджана, о видных 

представителях азербайджанской диаспоры в РФ236.  

                                                           
234 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и 

развития (1988 – 2010 гг.). Баку. 2011. С. 313. 
235 Рустам Ибрагимбеков открывает в Москве новый театр [Электронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/culture/20101112/295380540.html (дата обращения 21.11.2010). 
236 Сеидбейли М. Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и 

развития (1988 – 2010 гг.). Баку. 2011. С.314. 
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26 июня 2006 года по инициативе Всероссийского Азербайджанского 

Конгресса в кинотеатре «Баку» состоялся показ документального фильма 

«Бремя власти. Гейдар Алиев», снятого известным российским режиссером 

Андреем Кончаловским237. Лента, рассказывающая о жизни и деятельности 

Гейдара Алиева, его роли в истории Советского Союза и независимого 

Азербайджана, была воспринята с огромным интересом представителями 

азербайджанской диаспоры и российской общественности.  

Стоит подчеркнуть, что киноконцертный комплекс «Баку» является 

своеобразным культурным центром ВАК. За все время существования 

организации многие мероприятия, связанные с праздничными и памятными 

датами в истории Азербайджана, были проведены именно в стенах 

кинотеатра238. 11 марта 2004 года «Баку» отметил свой тридцатилетний 

юбилей239.  

В составе ВАК функционирует также Комитет по образованию и 

гуманитарным проектам, в компетенцию которого входит широкий круг 

вопросов, связанных с образовательным процессом и воспитанием 

подрастающего поколения азербайджанцев, реализацией интеллектуального 

потенциала азербайджанской молодежи.   

По инициативе Всероссийского Азербайджанского Конгресса 

проводятся конференции и круглые столы. В 2001 году прошла научно-

практическая конференция «Уроки независимости и проблемы развития», 

посвященная десятилетию независимости АР, в 2002 – «Российско-

азербайджанские отношения: опыт, возможности и перспективы»240. Первая 

конференция была приурочена к десятилетию независимости 

Азербайджанской Республики, вторая – к десятилетию установления 

дипломатических отношений между РФ и АР.  

                                                           
237 В Московском кинотеатре «Баку» состоялся показ фильма о Гейдаре Алиеве // Азербайджанские 

известия. 2006. № 114. С. 1.  
238 День Республики // Азербайджанский Конгресс. 2006. № 6 (32). С. 11. 
239 «Баку» есть и в Москве // Азербайджанские известия. 2004. № 52. С. 3.  
240 Вышла в свет новая книга // Азербайджанский Конгресс. 2004. № 6 (14). С. 14. 
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По материалам конференций, организованных совместно с кафедрой 

внешнеполитической деятельности РАНХиГС, была издана книга 

«Азербайджан и Россия: исторический диалог». Официальная презентация 

книги состоялась в Академии государственной службы при президенте 

Российской Федерации241.  

В 2007 году в пресс-клубе «РИА-Новости» прошел круглый стол, 

посвященный участию ВАК в укреплении и развитии российско-

азербайджанского сотрудничества в сфере экономических, гуманитарных, 

культурных, миграционных интересов242. Мероприятие было приурочено к 16-

й годовщине независимости Азербайджана. В том же году в Московском Доме 

национальностей по инициативе Комитета по информационно-аналитической 

работе ВАК был проведен круглый стол на тему «Азербайджанская диаспора 

в зеркале российской социологии»243.  

Таким образом, в спектр деятельности Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса входит широкий круг вопросов, охватывающих 

различные сферы жизнедеятельности азербайджанцев, проживающих на 

территории РФ. Успешному функционированию ВАК способствует наличие 

профильных Комитетов, занимающихся вопросами науки, культуры, 

искусства, экономики и права.  

В свою очередь, сотрудничество с российскими общественными и 

государственными структурами делает работу, проводимую ВАК, более 

эффективной. А поддержка со стороны руководства РФ и АР создает 

благоприятные перспективы для дальнейшего развития главной 

диаспоральной организации азербайджанцев в России.  

 

 

 

                                                           
241 Азербайджан и Россия: исторический диалог// Азербайджанский Конгресс. 2005. № 4 (19). С. 3. 
242 Круглый стол в РИА-Новости // Азербайджанский Конгресс. 2007. № 11 (49). С. 2. 
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2.3 Азербайджанское Молодежное Объединение России: основные 

задачи и направления деятельности 

Любая национальная диаспора испытывает в иноязычной стране 

ассимиляцию, которой в большей степени подвергается молодежь. Именно 

поэтому одной из приоритетных для азербайджанской диаспоры в РФ задач 

является работа с молодежью, играющей важнейшую роль в процессе 

интеграции в российское гражданское общество. Вплоть до 2009 года эту 

задачу выполнял Всероссийский Азербайджанский Конгресс.  

В апреле 2009 года состоялась Учредительная конференция 

Азербайджанского Молодежного Объединения России. Одним из основных 

направлений деятельности АМОР является налаживание межкультурного 

диалога, пропаганда культурного и исторического наследия Азербайджана, 

донесение объективной информации о современном Азербайджане до 

российского общества. По словам руководителя АМОР Лейлы Алиевой, 

организация способствует сплочению азербайджанской молодежи за 

рубежом, помогает занять достойное место в обществе, быть полезными 

Азербайджану даже за его пределами244.  

Идея создания АМОР возникла не спонтанно. К моменту учреждения 

организации в Москве уже функционировал ряд молодежных 

азербайджанских клубов. В основном это были национальные землячества в 

вузах. В 2004 году начал действовать азербайджанский клуб МГИМО, в 2007 

– азербайджанский клуб МГУ. Позже подобные клубы образовались в РУДН, 

Дипломатической Академии МИД, ПМГМУ им. И. М. Сеченова, ВГНА 

Министерства финансов РФ245.  

Однако масштабами Москвы деятельность Азербайджанского 

Молодежного Объединения России не ограничилась. Об этом свидетельствует 

тот факт, что в Учредительной конференции организации приняли участие 
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делегаты из 60 регионов. К 2010 году в 28 вузах Москвы функционировали 

азербайджанские клубы.  

Одним из самых активных клубов было объединение азербайджанских 

студентов МГИМО. 17 декабря 2009 года по его инициативе состоялась 

научно-практическая конференция, посвященная 85-й годовщине образования 

Нахчыванской автономной республики246. Конференция была организована 

при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Российской 

Федерации и представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ. 

Мероприятия научного и культурного характера проводились и в других 

высших учебных заведениях России. В 2006 году ассоциация 

азербайджанских студентов РУДН «Достлуг» провела в университете 

праздничный вечер по случаю 15-летия независимости Азербайджана247. Год 

спустя в Государственном университете управления состоялся День культуры 

Азербайджана248.  

21 мая 2009 года азербайджанский молодежный клуб МГУ им. М. В. 

Ломоносова представил национальную культуру в рамках Международного 

научного конгресса «Глобалистика-2009», организованного факультетом 

глобальных процессов университета. Азербайджанский стенд украшали ковры 

ручной работы, народные инструменты и нарды. Была также представлена 

национальная кухня.  

12 ноября 2009 года в Московской государственной юридической 

академии им. О. Е. Кутафина состоялась научная конференция, приуроченная 

к 14-й годовщине принятия Конституции Азербайджанской Республики, в 

которой приняли участие представители Посольства АР в РФ249.  

В РЭА им. Г. В. Плеханова, Финансовой и Таможенной академиях, 

РГТЭУ, ВГНА Министерства финансов РФ были проведены Дни и Недели 

культуры Азербайджана, фотовыставки памяти Муслима Магомаева.  

                                                           
246 Российско-азербайджанские отношения за 20 лет (1991 - 2011): история и перспективы. Баку. 2011. С. 66. 
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248 День культуры Азербайджана // Азербайджанский Конгресс. 2007. № 10 (48). С. 12. 
249 Годовщина Конституции // АМОР. 2010. № 1. С. 8. 
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17 октября 2010 года по инициативе активистов АМОР состоялся 

Турнир по нардам среди студентов московских вузов: РГСУ, ПМГМУ им. И. 

М. Сеченова, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, РУДН, Финансовой 

академии, РГТЭУ. 

Ежегодно при поддержке азклуба ПМГМУ им. И. М. Сеченова проходит 

акция по безвозмездной сдаче крови для больных детей под девизом «У крови 

нет нации» и акция «Убедись, что ты здоров, скажи болезни нет!», в ходе 

которой обследование проходят около 200 человек.  

Примечательно, что Азербайджанское Молодежное Объединение 

России в своей деятельности уделяет особое внимание проблемам в области 

здравоохранения. Так, в декабре 2009 года в Посольстве Азербайджана в 

России по инициативе АМОР состоялась встреча с работниками системы 

здравоохранения и медицины РФ250. В ходе встречи было отмечено, что в 

России трудится достаточно большое количество врачей-азербайджанцев. 

Некоторым из них, в частности, были вручены почетные грамоты.  

11 октября 2010 года в Научно-исследовательском центре Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова прошла конференция Азербайджанской 

Молодежного Объединения России «Вместе против ВИЧ/СПИДа и 

наркомании»251. Мероприятия в рамках проекта «Вместе против СПИДа» 

были проведены в нескольких российских городах, в том числе в Смоленске, 

Калуге и Москве.  

В 2008 году АМОР организовало в Баку семидневный летний семинар 

«Азербайджан на стыке цивилизаций», в котором приняли участие студенты 

МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, Дипломатической Академии МИД РФ, 

МФЮА и других ведущих российских вузов. Ведущими азербайджанскими 

дипломатами и международными экспертами студентам были прочитаны 

лекции в области истории, международных отношений.  
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На встречах участников семинара с представителями Министерства 

молодежи и спорта, Администрации президента, Дипломатической Академии 

Азербайджанской Республики обсуждались вопросы политического и 

социально-экономического развития, внешнеполитического курса АР, а также 

роль республики как цивилизационного моста между Востоком и Западом.  

 На семинаре прошла презентация международной инициативы 

председателя АМОР Лейлы Алиевой «Справедливость Ходжалам», 

одобренной Молодежным форумом Организации исламского 

сотрудничества252. Стоит отметить, что «Справедливость Ходжалам» - одна из 

самых значимых акций, инициированных АМОР.  

Ее цель - донесение до мировой общественности правды о трагедии 26 

февраля 1992 года, в ходе которой было убито 613 мирных жителей, 150 

человек пропало без вести. В рамках акции Азербайджанское Молодежное 

Объединение России каждый год проводит конференции, фотовыставки, 

показы документальных фильмов, как в Москве, так и в регионах РФ.  

Функционирует сайт кампании www.justiceforkhojaly.org, где каждый 

желающий может поставить подпись под петицией, направленной на 

признание трагедии международным сообществом.  

АМОР проводит также мероприятия спортивного характера. В числе 

самых успешных проектов организации в области спорта следует назвать 

чемпионат по мини-футболу «Кубок Гейдара Алиева». Впервые в Турнире, 

проведенном в мае 2009 года, приняли участие 16 команд московских вузов253. 

Впоследствии в нем стали участвовать команды региональных отделений 

АМОР.  

Примечательно, что АМОР придает особое значение деятельности 

региональных отделений организации.  По словам Лейлы Алиевой, география 
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АМОР постоянно расширяется254. В 2010 году ячейки организации 

действовали уже в 44 регионах РФ.  

В Кировской области был реализован проект «Матч дружбы народов», 

где в течение года команды Судана, Дагестана, Азербайджана и других 

национальных студенческих объединений боролись за Кубок по мини-

футболу255.  

В Хабаровске 7 февраля 2010 года прошла встреча, приуроченная ко 

Дню азербайджанской молодежи. В том же году в Ижевске АМОР открыло 

воскресную школу с преподаванием азербайджанского языка и истории256. А 

в Архангельске состоялся круглый стол на тему «Мы сильны, пока мы 

дружны», где обсуждались проблемы курения и пивного алкоголизма среди 

молодежи257.  

В декабре 2009 года активисты Липецкого АМОР поздравили 

воспитанников детского дома № 1 с Новым годом и Рождеством. 5 января 2010 

года представители АМОР посетили один из детских домов города Тулы258, а 

26 сентября 2010 года – детский дом № 2 в Вышнем Волочке Тверской 

области259.  

В ноябре 2010 года члены АМОР в Липецке организовали конференцию, 

приуроченную к 15-й годовщине принятия Конституции Азербайджанской 

Республики260. В это же время в Архангельске и Северодвинске прошла акция 

по сдаче крови студентами вузов261.  

В декабре 2010 года глава Азербайджанского Молодежного 

Объединения России Лейла Алиева посетила Екатеринбург и Санкт-

Петербург. В ходе визитов состоялись встречи с представителями 

региональных отделений АМОР Свердловской, Челябинской и Тюменской 
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областей. По мнению Лейлы Алиевой, подобные мероприятия – важные шаги 

в направлении дальнейшего сближения и объединения азербайджанской 

молодежи по всей России262.  

Об этом, в частности, говорилось и на Второй конференции АМОР, 

прошедшей 22 мая 2010 года в московском Центре международной торговли. 

В ней приняли участие несколько сотен делегатов из различных регионов РФ. 

На конференции были обсуждены итоги деятельности организации за 

прошедший с момента ее основания год, осуществленные проекты, а также 

акции, которые планировалось претворить в жизнь.  

Одним из самых успешно реализованных проектов является ежегодная 

премия отличникам, выделяемая АМОР. В 2010 году десять студентов-

отличников получили социальные стипендии от Фонда Гейдара Алиева, еще 

10 – стипендии от нефтяной компании «Лукойл»263.  

В 2010 году на встрече руководителя АМОР Лейлы Алиевой с 

первокурсниками, прошедшей в кинотеатре «Баку», чемпионам юниорских 

соревнований по шахматам были вручены премии от Благотворительного 

фонда Айдына Курбанова.   

Азербайджанское Молодежное Объединение России организует 

встречи, посвященные выдающимся представителям Азербайджана, круглые 

столы, выставки, форумы. Цель всех проводимых организацией мероприятий 

-  донесение до российской общественности правды об истории и 

современности, проблемах и перспективах независимого Азербайджана. 

АМОР проводит важную работу в области сохранения родного языка, 

культуры, обычаев и традиций азербайджанского народа. Азербайджанское 

Молодежное Объединение России призвано решать задачи молодежи в 

развитии азербайджанской диаспоры. Главная цель организации – это 

объединить азербайджанскую молодежь, помочь ей интегрироваться в 
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российское общество, достойно представлять богатую азербайджанскую 

культуру и историю.  

Создание АМОР стало знаменательным событием в плане 

формирования и развития азербайджанской диаспоры. С первого дня 

функционирования АМОР предполагалось, что оно сможет образовать единое 

пространство, где каждый представитель азербайджанской молодежи найдет 

идентичные идеи, интересы, приобретет новых друзей. 

 Работа АМОР строится на таких принципах, как толерантность, 

уважение законов РФ и духовных ценностей российского общества. «Мы 

хотим, чтобы эта организация стала мостом для всех, кто желает любить, 

дружить и общаться, вносить свой вклад в развитие дружественных 

отношений между Азербайджаном и Россией»,- сказала в одном из своих 

выступлений Лейла Алиева. 

Действительно, роль Азербайджанского Молодежного Объединения 

России в развитии гуманитарного сотрудничества между АР и РФ велика. 

АМОР сотрудничает со многими российскими и азербайджанскими 

общественными организациями, образовательными центрами двух стран. По 

инициативе председателя АМОР организовываются поездки в Азербайджан 

представителей российских научных и культурных структур, средств 

массовой информации. 

В современном мире, где роль молодежи в межкультурном диалоге 

усиливается, АМОР служит проводником идей азербайджанской молодежи в 

российском обществе.  Посредством АМОР молодые азербайджанцы, 

живущие и получающие образование в РФ, реализуют проекты, направленные 

на донесение реалий современной жизни и истории Азербайджана до 

мирового сообщества, продвижение культурного наследия республики.  

Не будет преувеличением сказать, что АМОР является самой активной 

и эффективной молодежной организацией азербайджанцев за пределами АР. 

В Азербайджане вопросу молодежной политики со времени обретения 

страной независимости уделяют особое внимание. Руководство страны, 
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начиная со времени правления Гейдара Алиева, всегда проводило большую 

работу с молодежью.  

Важно понимать, что АМОР – организация, поддерживаемая на уровне 

правительства Азербайджанской Республики. Но это не просто общественная 

структура, объединяющая азербайджанскую молодежь по всей России. АМОР 

– диаспоральная структура, призванная консолидировать азербайджанцев, как 

в Москве, так и в регионах РФ. Перед организацией с момента ее учреждения 

была поставлена именно такая задача. И, исходя из результатов проделанной 

ею за годы существования работы, можно с уверенностью констатировать, что 

она с этой задачей справилась.   
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Заключение 

 

 

 

Распад СССР привел не только к ликвидации единого государства, но и 

к разрушению общего гуманитарного пространства. Тем не менее, некоторым 

странам удалось не просто сохранить прежние взаимоотношения, но и 

наладить сотрудничество в самых разных областях.  

Стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном может 

служить примером двусторонних отношений для других стран на 

постсоветском пространстве. Так как сегодня особое значение приобретают 

альтернативные ресурсы внешнеполитического влияния, связанные с 

использованием «мягкой силы» («soft power»), проблемы социокультурного 

сотрудничества приобретают особую актуальность. 

 Примечательно, что культурные связи между нашими странами уходят 

корнями в начало XIX века. После вхождения в состав Российской империи 

Азербайджан испытал мощное влияние русской культуры, проявившееся в 

переоценке духовных ценностей и развитии идеи свободы в национальном 

самосознании. 

Знаковым событием в сфере гуманитарного сотрудничества на 

современном этапе стало проведение Года Азербайджана в России и Года 

России в Азербайджане. Весомый вклад в диалог двух культур вносит Фонд 

Гейдара Алиева во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. По 

инициативе Фонда, в частности, ежегодно проводится ставший уже 

традиционным Фестиваль классической музыки в Габале.  

Пропаганде российского искусства в Азербайджане способствует 

деятельность Русского драматического театра имени Самеда Вургуна, театра 

ÜNS под руководством Наргиз Пашаевой. В свою очередь, в России 

функционируют театры, где спектакли играют на азербайджанском языке.  
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Залогом успешного сотрудничества выступает также русский язык, 

преподавание на котором в полной мере сохранилось в школах и 

университетах. На русском языке в Азербайджане функционируют десятки 

информационных агентств и печатных изданий. Открыт Дом русской книги, 

действует представительство Российского центра международного и 

культурного сотрудничества («Росзарубежцентр»). 

Связи, налаженные между крупнейшими образовательными центрами 

РФ и АР, обмен студентами, проведение совместных научных конференций 

создают условия для успешного взаимодействия в области образования. В 

2008 году в Баку открылся филиал Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова.  

Проведенный в январе 2010 года Первый азербайджано-российский 

гуманитарный форум показал, что отношения двух стран в социокультурной 

области вышли на качественно новый уровень. Это стало возможным во 

многом благодаря представителям гражданского общества, способствующим 

налаживанию прямых контактов между АР и РФ.   

В современной системе международных отношений все чаще на первый 

план выходит человеческий фактор. Безусловно, это касается и 

взаимоотношений РФ и АР, в которых на сегодняшний день значимую роль 

играют как русские в Азербайджане, так и азербайджанцы в России.  

На территории Российской Федерации проживает многомиллионная 

азербайджанская диаспора, сложившаяся в результате нескольких 

миграционных волн, как из самого Азербайджана, так и из Армении и Грузии.  

Поводом к миграции из Азербайджана послужило открытие нефтяных 

месторождений в Сибири в 50-60-е годы, вызвавшее потребность в 

специалистах этой области из Азербайджана, оргнаборы рабочих в конце 70-х 

– начале 80-х годов в СССР.  

По причине армяно-азербайджанского конфликта и экономического 

спада в Грузии в 80-90-е годы в Россию стали прибывать азербайджанцы из 

Армении и Грузии. 90-е годы ознаменовались также тяжелой экономической 
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ситуацией и в самом Азербайджане, приведшей к недостатку рабочих мест и 

миграции части населения в Россию. Кроме того, в России оставались жить 

некоторые студенты, приехавшие на учебу из Азербайджана и молодые люди, 

проходившие здесь службу в армии.  

Азербайджанцы, находившиеся на территории иностранного 

государства, старались держаться вместе, сплачиваясь в различные группы. В 

конечном счете, это привело к образованию в 80-90-х годах первых 

диаспоральных организаций, самыми действенными из которых стали 

«Оджаг» и ФНКА «АзерРос». 

Становясь членом той или иной организации, азербайджанец получал 

возможность регулярно взаимодействовать со своими соотечественниками. 

Общение на родном языке, участие в мероприятиях, приуроченных к 

национальным праздникам и памятным датам, позволяло ему чувствовать себя 

ближе к исторической Родине, не ощущая себя отчужденным в новой для него 

среде.  

 Однако со временем, когда появилась необходимость отстаивать 

интересы азербайджанцев, проживающих в России, стало ясно, что ни одна из 

существующих структур с этой задачей справиться не сможет. Было принято 

решение об учреждении новой, более действенной организации. Такой 

структурой стал Всероссийский Азербайджанский Конгресс. 

Конгрессу удалось объединить в себе десятки мелких диаспоральных 

организаций, в частности, в регионах России. Его статус как главной 

диаспоральной структуры азербайджанцев в России был подтвержден на 

Учредительном съезде 5 марта 2001 года, где присутствовали президент АР 

Гейдар Алиев и президент РФ Владимир Путин.  

Поддержка, оказываемая ВАК на государственном уровне, как 

Азербайджаном, так и Россией, наличие у организации эффективных рычагов 

управления, продуманная тактика, направленная на консолидацию 

соотечественников, позволили ей стать самой действенной структурой 

азербайджанцев в РФ. 
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Учреждение ВАК ознаменовало собой новую веху в истории российско-

азербайджанских отношений. Благодаря его деятельности сегодня мы можем 

говорить о наличии в России полноценной диаспоры российских 

азербайджанцев, способной отстаивать свои интересы. 

В 2009 году в РФ официально начала действовать еще одна организация 

– Азербайджанское Молодежное Объединение России во главе с вице-

президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Учреждению АМОР 

предшествовала долгая кропотливая работа с азербайджанской молодежью, 

проживающей в России. Были созданы азербайджанские клубы в ведущих 

московских вузах, а также ячейки организации в регионах.  

АМОР является крупнейшей молодежной организацией в РФ. О его 

эффективной деятельности свидетельствует и тот факт, что молодежь на 

сегодняшний день – наиболее интегрированная в диаспору часть 

азербайджанского населения России.  

Однако термин «диаспора» знаком далеко не всем азербайджанцам, 

проживающим в РФ. Большинство людей, приехавших в Россию ради 

заработка и занятых в сфере торговли и мелкого бизнеса, не знают ни одной 

диаспоральной организации. Единственной структурой, в которую, по их 

собственному мнению, можно обратиться в случае возникновения у них тех 

или иных проблем, является Посольство Азербайджана в России. 

Незнание своих прав и обязанностей как иностранных граждан, 

находящихся на территории РФ, делает их уязвимыми, а порой наносит ущерб 

имиджу азербайджанца в России. В этом смысле диаспоральным 

объединениям следует продумать линию поведения в отношении этих 

граждан с целью вовлечения их в диаспору. 

 Так или иначе, сегодня с уверенностью можно сказать, что одной из 

наиболее мощных азербайджанских диаспор в мире является диаспора на 

территории РФ. Азербайджанская диаспора в России существенно 

продвинулась в своем развитии, однако, безусловно, все еще существует ряд 

проблем. Из них можно выделить такую проблему, как факт появления новых 
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общественных структур, вокруг которых объединяются азербайджанцы. С 

одной стороны, все они способствуют сохранению исторической памяти у тех 

азербайджанцев, которые проживают за пределами родины. С другой же, 

способствуют разрозненности азербайджанской диаспоры.  

Ее деятельность была бы намного более эффективной, если бы 

сосредотачивалась вокруг одной или двух организаций. Сейчас же, напротив, 

создаются предпосылки, способствующие объединению соотечественников в 

отдельные группы, конкурирующие между собой.  

В частности, идет раздел сфер влияния между политическими элитами 

Азербайджана, желающими контролировать деятельность азербайджанской 

диаспоры в России. Простой же азербайджанец, чаще всего сам того не 

осознавая, становится участником политической борьбы, в которой он 

выступает на стороне той или иной группы интересов.  

В этих условиях особая ответственность ложится на плечи 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса, единственной организации, 

поддерживаемой на уровне государственной власти Азербайджана и России. 

От того, как поведет себя ВАК в существующих сегодня общественно-

политических реалиях, зависит то, сможем ли мы, спустя десятилетие, увидеть 

сильную, сплоченную диаспору, способную, наряду с другими крупнейшими 

этническими сообществами РФ, твердо отстаивать интересы представителей 

своей нации.   

 То, как будут развиваться отношения Баку и Москвы в дальнейшем, 

зависит во многом именно от азербайджанской диаспоры в России, 

являющейся связующим звеном между двумя странами. Ведь как бы ни были 

важны для России и Азербайджана проблемы политического и 

экономического сотрудничества, как на Каспии, так и на Кавказе, 

человеческий фактор в двусторонних взаимоотношениях всегда будет играть 

первостепенную роль.  
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Приложения 

 

 

 

Интервью с заведующим отделом Государственного Комитета по 

работе с диаспорой Азербайджанской Республики Ризваном Алиевым 

- Какие задачи, с точки зрения взаимодействия с диаспорой в РФ, 

ставит перед собой Государственный Комитет по работе с диаспорой 

АР? 

- После распада СССР азербайджанцами в России было создано немало 

общественных объединений, каждое из которых действовало в угоду своим 

собственным интересам. Со временем стало ясно, что ни одна из них не 

обладает достаточным потенциалом для того, чтобы сплотить вокруг себя все 

остальные объединения азербайджанцев в РФ. Поэтому было принято 

решение создать новую организацию, которая смогла бы консолидировать 

деятельность всех азербайджанцев в России. 

 В 2001 году состоялся Учредительный съезд этой организации – 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса. В нем приняли участие 

президенты АР и РФ – Гейдар Алиев и Владимир Путин. При создании ВАК 

был учтен ряд важных моментов, в частности, общественно-политическая 

ситуация в обеих странах.  

Хотел бы отметить, что на тот момент наша организация носило другое 

название – Государственный Комитет по работе с азербайджанцами, 

проживающими за рубежом. Поскольку тогда еще азербайджанцев, живущих 

за пределами Родины, нельзя было назвать полноценной диаспорой.  

Наша главная задача – оказывать содействие деятельности 

общественных объединений азербайджанцев. Но мы ни в коем случае не 

вмешиваемся в их деятельность. Со своей стороны, помогаем в проведении 

мероприятий, предоставляем необходимую для пропаганды азербайджанского 

языка, традиций и обычаев литературу.  
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Наша цель – популяризовать азербайджанскую культуру в странах 

проживания наших соотечественников, сделать так, чтобы о достижениях 

Азербайджана узнали представители других национальностей. Для этого мы 

также приглашаем в Азербайджан российских журналистов, представителей 

местного самоуправления российских городов.  

Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что люди, которые уезжали из АР 

в РФ после развала Советского Союза, зачастую не являлись носителями 

азербайджанской истории и культуры. В России образ азербайджанца 

ассоциировался с торговцами, в то время как эти люди составляли всего лишь 

около 10-12 % от общей численности азербайджанцев, проживающих на 

территории страны.  

Многие из азербайджанцев, живущих в РФ, работали в области науки, 

медицины, строительства. Благодаря деятельности Государственного 

Комитета по работе с диаспорой и Всероссийского Азербайджанского 

Конгресса азербайджанцев больше не отождествляют повсеместно с теми, кто 

задействован в сфере торговли.   

- Через какие инструменты и по каким направлениям 

осуществляется взаимодействие с азербайджанской диаспорой в России? 

- Я думаю, что самое главное во взаимодействии с диаспорой, а в данном 

случае со Всероссийским Азербайджанским Конгрессом – проведение 

совместных мероприятий. Еще раз подчеркну, что в дела организации мы не 

вмешиваемся, финансовую поддержку также не оказываем, а всего лишь 

содействуем ее деятельности посредством имеющихся у нас в наличии 

ресурсов. 

Важно осознавать те рамки, в пределах которых должны действовать 

диаспоральные организации азербайджанцев в России. Все должно быть в 

пределах норм, установленных Законодательным Кодексом РФ. Находясь на 

территории России, азербайджанцы, вне зависимости от того, являются ли они 

гражданами АР или РФ, должны соблюдать законы страны проживания.  
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- Как вы считаете, должны ли совпадать политические взгляды 

общественной структуры азербайджанцев в России с политическими 

взглядами официального Баку? 

- Я отвечу «да». Раз между нашими государствами, как на уровне 

руководства стран, так и на уровне государственных структур, налажено 

плодотворное сотрудничество во всех сферах, то почему диаспоральные 

структуры должны сомневаться в правильности политического курса 

Азербайджанской Республики? Тем более что в создании ВАК принимали 

участие президенты и России и Азербайджана.  

- Изменился ли за период с 2003 по 2010 год возраст тех, кто 

представляет азербайджанскую диаспору в России? 

- Для того, чтобы определить средний возраст представителей 

азербайджанской диаспоры в РФ, нужно проследить волны миграции из 

Азербайджана в Россию. После распада СССР азербайджанцы приезжали в РФ 

на заработки. В основном это были молодые люди.  

Миграционный поток в сторону России из нашей страны 

приостановился в 2005 году. С 2006 года мы наблюдаем иную тенденцию – 

наши соотечественники начали возвращаться на Родину.  Те, кто не вернулись 

в Азербайджан, обосновались в России. И сейчас уже их дети являются лицом 

азербайджанской диаспоры в России. В соответствии с этим можно сделать 

вывод, что сегодня азербайджанскую диаспору в РФ представляет молодое 

поколение наших соотечественников. 

Должен отметить, что если раньше, после развала Советского Союза в 

Россию приезжала не самая образованная часть азербайджанского населения 

в поисках куска хлеба для своей семьи, то теперь ситуация в корне изменилась. 

В настоящее время молодые люди уезжают из Азербайджана в Россию или 

другие страны уже не в поисках лучшей доли, а на высокооплачиваемую 

работу. И это уже не малообразованная часть азербайджанцев, а, напротив, 

молодежь, получившая образование в лучших университетах Европы и 

Америки.  
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- Какое определение вы дали бы термину «азербайджанская 

диаспора»? 

- Азербайджанская диаспора – это не просто наши соотечественники, 

проживающие за рубежом. О полноценной диаспоре мы можем говорить 

только тогда, когда они имеют достаточно влияния и возможностей, для того, 

чтобы лоббировать интересы своей исторической Родины, даже находясь 

вдали от нее. Таким образом, сегодня с уверенностью можно сказать, что 

азербайджанская диаспора в России является полноценной диаспорой, 

сумевшей сказать свое слово в деле укрепления азербайджано-российских 

отношений.  

 

 

 

1.2 Интервью с исполнительным директором Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса Ильгаром Гаджиевым 

- Каковы цели и задачи ВАК? 

- Приоритетной для Всероссийского Азербайджанского Конгресса 

целью является консолидация азербайджанцев, проживающих на территории 

РФ. Особое внимание ВАК уделяет работе с регионами. Для нас очень важно, 

чтобы соотечественники, проживающие как в Москве, так и в других городах 

Российской Федерации, чувствовали себя максимально защищенными. В этом 

свете хотелось бы отметить, что при ВАК действует Центр правовой 

поддержки. Опытные юристы Центра консультируют по различным вопросам, 

касающимся гражданских прав и обязанностей. 

Наша организация делает все возможное для того, чтобы российские 

азербайджанцы не забывали свои национальные традиции, обычаи, культуру. 

Для этого мы на постоянной основе проводим мероприятия, приуроченные к 

различным памятным датам истории Азербайджана. Ежегодно мы устраиваем 

торжества по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Новруза. 
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Важно понимать, что праздники - это не только повод для веселья, но и 

дополнительный стимул к объединению соотечественников.  

Важнейшим направлением деятельности ВАК является работа с 

молодежью. Мы уделяем большое внимание вопросу образования нашей 

молодежи, ведь именно в ее руках будущее российско-азербайджанских 

отношений. От того, как мы сегодня воспитаем представителей молодого 

поколения азербайджанцев, зависит то, как в дальнейшем будут развиваться 

отношения между АР и РФ. Ежегодно по линии ВАК осуществляется прием 

азербайджанцев в ведущие вузы Российской Федерации: МГУ им. 

Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, ПМГМУ им. И. М. Сеченова, РГГУ и др.   

-Какие инструменты использует в своей работе ВАК? 

- Всероссийский Азербайджанский Конгресс наладил взаимодействие с 

российскими общественными организациями, органами власти, 

политическими партиями. Нам крайне важно ощущать поддержку со стороны 

не только Азербайджана, но и России. В противном случае успешная 

интеграция азербайджанцев в российское общество станет невозможной.  

ВАК способствует тому, чтобы наши соотечественники жили в 

соответствии с законами Российской Федерации и успешно реализовывали 

себя в профессии, наряду с представителями других национальностей, 

проживающих в РФ.  

Стоит отметить, что до момента учреждения ВАК в России 

функционировало более десятка мелких общественных объединений 

азербайджанцев. Нам удалось сплотить их в единое целое. Это стало 

возможным благодаря тому, что мы выбрали правильный вектор развития и 

пошли по пути объединения, а не обособления.  

Должен также сказать об информационной поддержке, оказываемой 

деятельности российских азербайджанцев. Газета «Азербайджанский 

Конгресс», являющаяся печатным органом ВАК, освещает важнейшие 

события, происходящие как в диаспоре, так и в жизни отдельно взятых 
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азербайджанцев. Кроме того, на страницах газеты можно найти информацию, 

касающуюся истории, политики, культуры АР. 

- Назовите наиболее интересные и актуальные, на ваш взгляд, 

проекты, реализованные Конгрессом за 2003-2010 годы? 

- В 2006 году мы организовали в кинотеатре «Баку» показ 

документального фильма «Бремя власти. Гейдар Алиев» известного 

российского кинорежиссера Андрея Кончаловского. Данная картина о жизни 

и деятельности Гейдара Алиева с большим интересом была встречена 

азербайджанцами, проживающими в России.  

В 2007 году по нашей инициативе на площадке РИА «Новости» 

состоялся круглый стол, посвященный участию ВАК в укреплении российско-

азербайджанского сотрудничества. В том же году был проведен еще один 

круглый стол в Московском доме национальностей, затрагивающий тему 

азербайджанской диаспоры в российской социологии. 

В 2010 году в стенах Московского Дома национальностей ВАК провел 

мероприятие, призванное познакомить российскую общественность с 

азербайджанскими традициями. Были показаны театрализованное 

представление и документальный фильм «Азербайджанская свадьба». 

Всероссийский Азербайджанский Конгресс всегда с особым трепетом 

относился к вопросам науки и культуры. По этой причине, безусловно, 

приоритетными для нас являются проекты, служащие сохранению 

исторического наследия АР, пропаганде азербайджанской культуры и 

просвещению молодежи. Те мероприятия, которые я назвал – очередное тому 

доказательство.  
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Интервью с руководителем отдела гуманитарных программ 

Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации 

Тамиллой Ахмедовой 

- Какую роль играют гуманитарные связи в российско-

азербайджанских отношениях? 

     - Взаимоотношения Азербайджана и России имеют древнюю 

историю, являющуюся крепким фундаментом для развития двустороннего 

сотрудничества. Они могут служить примером долгосрочного взаимодействия 

двух государств. Один из приоритетных направлений сотрудничества - 

гуманитарная сфера. 

В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре. 

Свидетельством этого является сохранение в полном объеме изучения 

русского языка и литературы в азербайджанских школах и вузах. В Баку 

действуют Бакинский Славянский Университет, Русский Драматический 

Театр, Российский информационно-культурный центр, филиал Московского 

Государственного Университета. 

Организуемый под патронажем президентов Азербайджана и России 

ежегодный Бакинский Международный Гуманитарный Форум служит 

примером успешного развития двусторонних социокультурных связей. 

Инициаторами его проведения стали видные политические деятели, эксперты, 

представители интеллигенции Азербайджана и России.  

Открытие Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ вывело на 

качественно новый уровень гуманитарные связи Азербайджана и России. 

Важным направлением деятельности Российского Представительства Фонда 

Гейдара Алиева является осуществление проектов в области здравоохранения. 

Один из таких проектов – акция «Детская радуга», в рамках которой детям 

читают лекции о ВИЧ-инфекции. Мы также поддерживаем Фонд Вишневской-

Ростроповича, проводящий обследования на гепатит B и на ВИЧ. 

Несколько лет назад Фонд Гейдара Алиева инициировал кампанию по 

защите окружающей среды IDEA. У нас много совместных проектов со 
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Всемирным Фондом дикой природы WWF. Недавно между нашими 

структурами был подписан договор о сотрудничестве.  

Представительством Фонда Гейдара Алиева реализуется ряд важных 

проектов в регионах РФ. В числе последних -  открытие Моста дружбы между 

Азербайджаном и Россией, установка памятника Святому Равноапостольному 

князю Владимиру в Астраханской области, реконструкция школы № 78, 

открытие Музея истории и культуры Азербайджана, установка памятника 

Гейдара Алиева в Ульяновской области.  

Ежегодно в канун Нового Года в Москве и более чем в 25 городах России 

мы проводим благотворительные акции. Фонд уделяет особое внимание 

больным детям и сиротам.    

- Как реализуется молодежное направление в сотрудничестве между 

РФ и АР?  

- В 2008 году было создано Азербайджанское Молодежное Объединение 

России, география которого расширяется с каждым днем. Сегодня у АМОР 

есть представительства в 70 регионах России. Организация представлена в 

Правлении Национального Совета молодежных и детских объединений в 

Общественной палате РФ.  

Деятельность организации затрагивает такие направления жизни 

молодежи, как здоровье, образование и культура. Проводится большая работа 

и в гуманитарной сфере, в частности, оказывается помощь детским домам и 

больницам. Ежегодно АМОР реализует масштабную акцию по сдаче крови 

для больных детей «У крови нет нации», охватывающую не только Москву, но 

и регионы России.  

Еще одним проектом АМОР в сфере здравоохранения является акция 

«Убедись, что ты здоров, скажи болезни нет», в рамках которой пациентам 

дается возможность бесплатно пройти обследование и лечение. В рамках 

кампании по борьбе со СПИДом, наркоманией, алкоголизмом и курением 

активисты АМОР посещают различные вузы, школы где читают лекции, 

проводят презентации, приобщая молодёжь к здоровому образу жизни.  
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Другим важным направлением деятельности АМОР является 

знакомство молодежи России с историей, культурой, литературой 

Азербайджана. Радует, что во многих регионах РФ есть азербайджанские 

воскресные школы. Деятельность АМОР направлена на объединение 

азербайджанской молодежи и помощь в интеграции в российское общество. 

Организация проводит также спортивные мероприятия. В качестве 

примера можно привести ежегодный турнир по мини-футболу на «Кубок 

Гейдара Алиева». 

Совместно с Фондом Гейдара Алиева инициирована ежегодная 

международная кампания «Справедливость Ходжалам», призванная донести 

правду о трагедии в азербайджанском городе Ходжалы до мировой 

общественности.  

     При поддержке АМОР каждое лето представители молодежных 

организаций и студенты вузов России посещают Азербайджан. Таким 

образом, АМОР открывает молодым россиянам АР, способствует сближению 

наших народов.  

     Азербайджанская молодежь не чувствует себя в РФ чужой, активно 

участвует в общественной жизни страны и тем самым вносит свой вклад в 

развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.  

- Какие, по вашему мнению, изменения произошли в отношениях РФ 

и АР в гуманитарной области в период с 2003 по 2010 год?  

- За последние десять лет гуманитарные связи между Азербайджаном и 

Россией значительно укрепились. Нынешние отношения между нашими 

странами являются показателем дружбы и взаимоуважения. 

Межгосударственные связи в гуманитарной сфере находятся на подъеме и 

продолжают активно развиваться.  

Открытие Представительства Фонда Гейдара Алиева в России, 

реализующего множество социальных и культурных проектов, проведение 

ежегодного Бакинского Международного Гуманитарного Форума, создание 
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АМОР, объединившего всю азербайджанскую молодежь России, 

способствовали развитию наших связей в гуманитарной сфере. 

На мой взгляд, у нас имеется огромный потенциал для еще большего 

укрепления сотрудничества в этой области. Не сомневаюсь, что в будущем оно 

перейдет на качественно новый уровень развития, ведь прочные гуманитарные 

связи являются основой для успешного развития двусторонних отношений и 

в других сферах.  

 

 

 

1.4 Диаграммы 

 

 

 

 

 

Степень интегрированности азербайджанцев, 

живущих в РФ, в диаспору

а) по возрастному критерию

Лица, не достигшие 

совершеннолетия - 27 %

Взрослые (18 - 59 лет) - 65 %

Пожилые (60 лет и старше) - 8 

%
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Степень интегрированности азербайджанцев, 

живущих в РФ, в диаспору 

б) по роду занятий

Школьники - 5 %

Студенты - 39 %

Люди, задействованные в 

сфере умтсвенного труда - 48 

%

Люди, задействованные в 

сфере торговли и частного 

предпринимательства - 8 %
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