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Часть 1

Статьи и доклады 

Азербайджанская община России: между молотом  
и наковальней (июнь 2017 г.) 

15 мая текущего года Верховный суд РФ удовлетворил иск 
Минюста РФ о ликвидации крупной общественной организа-
ции «Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК) из-
за несоответствия его устава российскому законодательству.

В связи с этим событием МИД Азербайджана выступило 
с заявлением, назвав решение суда дискриминацией против 
ВАК и недружественным шагом, который вызовет ухудшение 
в азербайджано-российских межгосударственных отношениях. 
По команде сверху в азербайджанских СМИ началась непри-
крытая антироссийская истерия, кампания недовольства «па-
триотов» азербайджанской диаспоры и выискивания «истин-
ных» виновников закрытия общественной организации.

Кого только не обвиняли доморощенные эксперты и радете-
ли российских азербайджанцев в ангажированных СМИ, толь-
ко истинные виновники развала и ликвидации ВАК почему-то 
не были названы. И в начале июня новое руководство ВАК и ли-
деры региональных отделений обратились к Президенту РФ 
за поддержкой в восстановлении легитимности организации.

Прежде чем прокомментировать вышеприведенные факты, 
вернусь к событию 10-летней давности —  II-му съезду ВАК, 
на котором присутствовали президенты В. В. Путин и И. Г. Али-
ев. Они в своих выступлениях положительно оценили активную 
деятельность общественных организаций в России и Русской 
общины в Азербайджане как важную форму укрепления межго-
сударственных отношений, развития гражданского общества 
и демократии. К сожалению, ВАК не оправдал ни надежд, ни до-
верия, которые были оказаны организации президентами двух 
стран. А теперь ВАК превратился в фактор ухудшения отноше-
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ний между двумя государствами, к азербайджанской общине 
в России и русской общине в Азербайджане.

Что могло привести к такой ситуации?
Хочу обратить внимание читателей на три главные при-

чины произошедшего. Во-первых, Россия по-прежнему про-
водит староимперскую, проармянскую кавказскую политику. 
Во-вторых, из-за ошибочной диаспоральной политики Азер-
байджанского государства в России. И, в-третьих, из-за безот-
ветственной, недальновидной политики большинства лидеров 
общественных организаций азербайджанской общины России.

Эти причины привели к тому, что сегодня азербайджанская 
община России оказалась, в буквальном смысле этого слова, 
между молотом и наковальней.

Что я называю наковальней? Это староимперская, проармян-
ская кавказская политика России, которая была сформирована 
со времен Петра I и ее вектор до сих пор не меняется. Этой поли-
тики придерживались и при последующих после Петра Велико-
го царях, и при В. И. Ленине, и И. В. Сталине, и М. С. Горбачеве, 
и Б. Н. Ельцине. Придерживается Россия этой политики и при 
нынешнем президенте В. В. Путине. Главный ее принцип: армя-
не —  исключительный союзник России на Кавказе, азербайджан-
цы же (т. е. кавказские татары) неблагонадежны, поскольку име-
ют исторические связи с Ираном и Турцией и при неблагопри-
ятных обстоятельствах могут выступить их союзниками. Именно 
поэтому в начале XIX века было осуществлено массовое пере-
селение армян на Кавказ и их компактное укоренение в разных 
частях региона. На территориях азербайджанских Эриванского, 
Нахичеванского и Карабахского ханств была создана Армянская 
область, а затем и Армянская республика, теперь уже претендую-
щая на Нагорно-Карабахскую Автономную область Азербайджа-
на. Во всех стычках и конфликтах между аборигенным азербайд-
жанским населением и притесняющими их армянами —  пришель-
цами, официальная Россия, как правило, поддерживала армян. 
В боевых действиях, произошедших в апреле 2016 года, Воору-
женные силы Азербайджана начали теснить армянские оккупа-
ционные силы, но, тем не менее, наступление азербайджанской 
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армии было остановлено не без участия российского президента. 
Разумно не осмелившись идти наперекор раздававшимся требо-
ваниям руководства России, президент Азербайджана И. Г. Али-
ев дал приказ о приостановке наступления в надежде, что нако-
нец-то Россия повлияет на своего сателлита в регионе и решение 
проблемы повернется в мирное русло. Однако надежды и прези-
дента И. Г. Алиева, и общественности Азербайджана в очередной 
раз не были оправданы. Армения получила очередную большую 
партию российского оружия, армянский генерал был назначен 
секретарем ОДКБ, в Ереване открылась академия ОДКБ и т. д.

Объявив себя главным союзником официальных властей 
Сирии в войне против международного терроризма, Россия 
в то же самое время усиливает военную, экономическую, ди-
пломатическую поддержку Армении, в парламенте которого 
большинство составляют представители карабахского кла-
на, состоящего из объединения международных террористов 
и местных экстремистов, расшатавших в свое время основы 
российской государственности, а также дашнаков —  членов 
национально-фашистской партии, которая со дня своего осно-
вания главной формой своей борьбы считает террор междуна-
родного масштаба. Президент этого государства С. Саркисян, 
по своему собственному признанию, является организатором 
Ходжалинского геноцида, то есть военным преступником, 
но это не мешает ему быть принятым в Кремле со всеми по-
честями. Между тем, Россия является правопреемником Со-
ветского Союза, и национальный экстремизм, вооруженные 
выступления против официальных властей, убийство мирного 
населения считались тягчайшими преступлениями как в рам-
ках советского законодательства, так и в действующем законо-
дательстве РФ.

Как и чем сегодня можно объяснить действие государствен-
ных органов России, упорно препятствующих публикации 
монографии ветерана спецслужб, историка Олега Кузнецова 
«Международный армянский терроризм», а также не желаю-
щих прислушиваться к требованиям общественности о рас-
крытии дела о теракте армянских экстремистов в московском 



8

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

метро, повлекшем многочисленные человеческие жертвы? 
Почему российские СМИ денно и нощно ругают героизацию 
украинских фашистов и почему-то умалчивают информа-
цию о героизации армянских фашистов в Армении. Как бы 
ни клялись лидеры России в дружбе с Азербайджаном и нор-
мализации отношений с Турцией, в Азербайджане и Турции 
расценивают российскую военную помощь Армении, а также 
перенасыщение всевозможными видами вооружений россий-
ской базы в Гюмри, как неприкрытый канал вооружения кара-
бахских экстремистов и курдских террористов. Это ли не про-
должение староимперской политики —  разделяй и властвуй? 
Это ли не двойные стандарты —  бороться с террористами да-
леко за пределами России и тут же вооружать террористов 
на своих южных рубежах? О каком объективном посредниче-
стве в решении Карабахской проблемы можно говорить, если 
Россия открыто поддерживает агрессора, оккупировавшего 
20% территории Азербайджана? Как и чем можно объяснить 
общественности в России и Азербайджане подобную пози-
цию властей РФ? И это при том, что в Армении в порядке 
вещей оголтелое антирусское настроение, а в Азербайджане 
осуществляется прорусская внутренняя политика, можно на-
блюдать искреннюю общенародную любовь ко всему русскому.

Об отношении к русскому языку в двух республиках говорят 
такие факты:

В Армении от советского наследия остался лишь один Сла-
вянский университет и пара русских школ для детей русских 
офицеров. В Азербайджане функционирует более 300 русских 
школ, все университеты имеют русские отделения с большим 
контингентом студентов, функционируют Бакинский Славян-
ский университет, Бакинский филиал МГУ, Бакинский фи-
лиал Первого медуниверситета им. Сеченова, Русский театр 
им. С. Вургуна, русскоязычный телеканал, большое количество 
газет, журналов, интернет-сайтов, Ассоциация русскоязычных 
писателей «Луч» при Союзе писателей Азербайджана и многие 
другие. В Азербайджане до сих пор научные диссертации пишут 
и защищают на русском языке.
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Очевидно одно, в России до сих пор во внешней политике 
командуют солдафоны с убеждениями XIX века, и в новое вре-
мя у них появились союзники в лице коррумпированных чинов-
ников-казнокрадов, превративших военную и экономическую 
помощь Армении в большую дыру на дне российской казны. 
Как известно, по вине газовых магнатов в России десятилетия-
ми закрывали глаза на то, как в соседней Украине утверждался 
фашистский режим и как братский народ превратили во врага. 
По вине проармянских лобби в России не замечают чрезмерной 
концентрации враждебных сил, усиление открытого фашизма 
в армянском обществе. Пока поддержка преступного карабах-
ского клана и марионеточного правительства С. Саргсяна созда-
ет иллюзию дружественности Армении. Однако никто не может 
дать гарантию того, что после очередной перестрелки в парла-
менте и потери власти карабахским кланом в Ереване не про-
изойдет социально-политический взрыв, подобный киевскому 
майдану. Политикам в России необходимо обратить внимание 
на очевидную тенденцию изменения состава населения Ар-
мении: из этой страны вытесняются люди с советским воспи-
танием, сюда же продолжают заселяться люди со всего мира, 
зачастую связанные с международным терроризмом и крими-
нальным прошлым. Недружественные страны всячески препят-
ствуют превращению СНГ в сильнейший союз вокруг России. 
И этим силам выгодно, что в Армении насаждается фашистская 
идеология, представляющая собой взрывоопасное вещество, ко-
торое может сдетонировать в нужное время.

Возникает вполне логичный вопрос: не пора ли скорректи-
ровать кавказскую политику России, отказаться от староимпер-
ской, проармянской политики, направленной против Турции 
и Ирана, а теперь и Азербайджана, пострадавшего от агрес-
сии Армении? Разве Турция и Иран, став союзниками России 
по сирийскому урегулированию, не показали, что они давно 
отказались от своих староимперских амбиций, что готовы тес-
но сотрудничать с Россией? И для этого нужно только одно —  
отказаться руководству России от старых шаблонов и учесть 
современные реалии. Не пора ли понять, что содействие Азер-



10

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

байджану в освобождении оккупированных территорий и спра-
ведливое решение Карабахской проблемы на порядок повысит 
доверие к России и снимет множество проблем на пути пре-
вращения СНГ в жизнеспособную взаимовыгодную междуна-
родную организацию. Не пора ли понять, что усиление дружбы 
с Азербайджаном — это то главное звено, посредством которого 
можно укреплять дружественные связи с тюркоязычными стра-
нами СНГ, Турцией, Ираном, большим количеством стран ис-
ламского мира, создать вокруг России зону безопасности, сфор-
мировать крупный региональный рынок для роста российской 
экономики.

Тесное сотрудничество государственных органов, научных 
учреждений, общественных организаций России и Азербайд-
жана сможет помочь в нахождении правильных ответов на по-
ставленные вопросы, позволит разработать прорывные идеи 
и эффективные стратегии для действенного ответа на вызовы 
и риски нового времени. Засилье «экспертов» с армянскими 
фамилиями в центральных СМИ, научных учреждениях и гос-
структурах России, а также подкупленных «экспертов» с неар-
мянскими фамилиями, является существенным субъективным 
фактором самовоспроизводства староимперской политики 
в РФ. В отличие от этих ангажированных людей, привлечение 
экспертов из Азербайджана и представителей азербайджанской 
общины России на открытые экспертные дискуссии по совре-
менным вопросам внешней и внутренней политики России 
позволило бы здраво оценить устоявшиеся ложные шаблоны 
и найти эффективное решение многих накопившихся проблем.

Особо хочется подчеркнуть важность правильной оценки 
потенциала общественных организаций России для выработки 
и реализации эффективной внутренней и внешней политики 
РФ. Поскольку азербайджанцы России кровно заинтересованы 
в тесной дружбе и сотрудничестве двух государств и стран, то их 
видение, как правило, отражает долгосрочные стратегические 
интересы народов этих двух стран.

В настоящее время азербайджанские общественные органи-
зации России созданы и функционируют почти во всех регио-
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нах России. Большинство из них испытывают ряд серьезных 
проблем, вызванных как внутренними, так и внешними факто-
рами. Исходя из хронологии создания азербайджанских обще-
ственных объединений, первой такой организацией является 
Общество азербайджанской культуры «Очаг» («Оджаг»), кото-
рая в настоящее время существует благодаря инерции автори-
тета, завоеванного в трагические 90-е годы, и на скудные воз-
можности отдельных членов правления и актива. Федеральная 
национально-культурная автономия азербайджанцев России, 
пережившая ряд сложных катаклизмов, связанных с нападка-
ми на организацию и попыткой дискредитировать ее руковод-
ство, только оправилась от постигших ее потрясений и пытает-
ся опять громко о себе заявлять, реализуя интересные проекты. 
Всероссийский Азербайджанский Конгресс ликвидирован ре-
шением Верховного суда РФ из-за систематических нарушений 
действующего российского законодательства.

Возникает устойчивое мнение, что слабость азербайджан-
ской общины, ее неспособность быть сильной и авторитетной 
в обществе и государстве на руку российским властям, что пол-
ностью соответствует ее староимперской, проармянской кав-
казской политике. Видимо, допускается возможность силового 
воздействия на Азербайджан в будущем и российские власти 
не хотят иметь авторитетную организацию азербайджанцев, 
способную противодействовать такой политике. В Москве хо-
рошо помнят, как общество «Очаг»/»Оджаг», возглавляемое 
профессором Т. Меликовым, смогло организовать многоты-
сячную акцию протеста против ввода советских войск в Баку 
20 января 1991 года, повлекшего многочисленные жертвы сре-
ди мирного населения, прорвать информационную блокаду, со-
брать большое количество информации, ежечасно передавать ее 
российским и иностранным журналистам. С помощью общества 
«Очаг» было организовано историческое обращение опального 
члена ЦК КПСС, лидера азербайджанского народа Г. А. Алиева 
к мировой общественности с осуждением этого преступления. 
Свежа в памяти спецслужб России акция протеста региональ-
ных общественных организаций, инициируемая Видади Абба-



12

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

совым против принятия закона о так называемом «геноциде 
армян», выдвинутого политическим авантюристом С. Миро-
новым, воспользовавшимся трагическим случаем, когда в небе 
Турции был сбит российский военный самолет. К счастью, де-
путаты Государственной думы не восприняли всерьез это пред-
ложение и не стали его обсуждать, что значительно облегчило 
в дальнейшем нормализацию отношений между Россией и Тур-
цией. Сегодня многие в России, Турции, Азербайджане и даже 
в Сирии пожинают добрые плоды улучшения отношений, мно-
гие прославляют государственную мудрость президентов этих 
стран. Но в этих странах уже никто не вспоминает мужественно-
го азербайджанца из Нижнего Новгорода Видади Аббасова, ко-
торый испытывал в тот период непомерное давление госорганов 
РФ и утвердился в черном списке госорганов Азербайджана как 
самостоятельный и непослушный бакинским чиновникам ли-
дер региональной организации. Наверное, можно понять и да-
же оправдать представителей органов местной власти России, 
ответственных за общественный порядок и потому стремящих-
ся быть информированными, иметь рычаги воздействия, а еще 
лучше иметь контроль над общественными организациями, тем 
более, если они (т. е. лидеры общественных организаций) могут 
иметь связи с госорганами иностранных государств.

С другой стороны, абсолютно не поддается разумному объ-
яснению желание госорганов Азербайджана финансировать 
и управлять общественной организацией азербайджанцев дру-
жественной России. Также не поддается разумному объяснению 
демонизация достойных сыновей Азербайджана, составление 
черных списков из их фамилий, и это несмотря на то, что они 
добросовестно служат интересам своего народа, тратят время, 
энергию, деньги, рискуют своим благополучием, карьерой, ино-
гда жизнью. Но именно так работают азербайджанские чинов-
ники, наделенные государством полномочиями содействовать 
и поддерживать общественные организации азербайджанской 
диаспоры. Принципы их работы очень просты: кто подчиняется 
прямым приказам из Баку —  тот свой, кто не поддается —  чужой. 
Все добрые и полезные дела, которые делают чужие, не в счет, 



13

Часть 1

а все безобразия, которые творят свои —  можно простить. Это 
и есть молот, по которому бьют по головам актива националь-
ной общины азербайджанские органы государственной власти. 
Именно такой подход кураторов диаспоральной политики азер-
байджанского государства привел к логическому и бесславному 
концу Всероссийский Азербайджанский Конгресс. И сегодня 
люди, виновные в ликвидации ВАКа, используя подчиненные 
им СМИ, а также неинформированных или сознательно лгущих 
продажных журналистов, обвиняют в случившемся кого угодно, 
но только не себя.

Прискорбно, что после случившегося в составе высшего ру-
ководства чиновников Азербайджана, ответственных за диаспо-
ральную политику, не нашлось ни одного порядочного человека, 
который бы признал свою вину и подал прошение об отставке. 
Когда понимаешь, что рядом с Президентом страны находятся 
такие люди, становится не по себе! Ради того, чтобы выгородить 
себя, своих обворовавшихся и бездарных подручных, числив-
шихся в руководстве ВАК и бездумно исполнявших их неком-
петентные и откровенно вредные приказы и поручения. Эти так 
называемые государственные деятели сегодня создают серьез-
ную проблему Азербайджанскому государству и его Президен-
ту, инициируют обострение отношений с Россией, нагнетают 
антироссийскую истерию. Между тем, в случившемся виноваты 
они сами, а не госорганы России, которые должны были в конце 
концов потребовать соблюдения законов страны. Госорганы РФ 
виновны в том, что долго закрывали глаза на безобразия, тво-
римые ВАК, тем самым способствовали еще большему развра-
щению руководителей и покровителей этой организации, утвер-
дившихся во мнении о том, что законы Российского государства 
их не касаются, и эти законы можно бесконечно игнорировать.

По нашему мнению, определенная доля ответственности 
в случившемся и происходящем лежит на руководителе адми-
нистрации Президента Азербайджана Рамизе Мехтиеве. Как 
известно, Р. Мехтиев является одним из самых авторитетных 
деятелей Азербайджанского государства, имеет большие заслу-
ги в укреплении Азербайджанского государства, в выработке 
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и реализации государственной политики действующего Прези-
дента И. Г. Алиева. Простой перечень основных заслуг его слу-
жения народу и государству занял бы много страниц, поэтому 
стоит указать только на два обстоятельства, которые вызывают 
сомнения относительно позиции Р. Мехтиева в диаспоральной 
политике страны.

И вполне закономерно возникают вопросы: является ли лик-
видация общественной организации основанием для сознатель-
ного обострения отношений Азербайджана с Россией, чтобы 
оградить от наказания дискредитировавших себя чиновников, 
и чем обосновано противопоставление диаспоральной полити-
ки и политики безопасности, принося в жертву первое в угоду 
второму?

В качестве обоснованности постановки первого вопроса 
хочу сослаться на принципиальную важность состояния от-
ношений с Россией как существенный фактор существова-
ния и развития Азербайджана. Думается, что ради сохранения 
и углубления этих отношений можно было бы пожертвовать 
некоторыми чиновниками, тем более, что они серьезно прови-
нились, растеряли ценный капитал, созданный общенародным 
лидером азербайджанского народа Г. Алиевым, призванный 
служить комфортной жизни азербайджанцев как в Азербайд-
жане, так и в России. Этим капиталом какое-то время являл-
ся ВАК. Гейдар Алиев инициировал создание ВАК не для то-
го, чтобы он подавлял другие организации азербайджанцев 
в России и служил обогащению отдельных людей, а для того, 
чтобы он взял на себя лидирующую роль, сплотил вокруг се-
бя все организации, помогал им, чтобы все вместе они могли 
служить укреплению российско-азербайджанских отношений.

В качестве правомерности постановки второго вопроса хо-
чу сослаться на всю историю российско-азербайджанских от-
ношений и обратить внимание на то обстоятельство, что все 
существенные риски для Азербайджана были связаны с ухуд-
шением этих отношений, а все крупные достижения Азер-
байджана —  с укреплением и улучшением отношений двух 
стран. Также можно вспомнить опыт Гейдара Алиева, возгла-



15

Часть 1

вившего Азербайджан в 70-е годы и добившегося принятия 
нескольких серьезных постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, которые способствовали скачкообразному 
росту экономики советского Азербайджана.

Когда Гейдар Алиев во второй раз встал у руля развалившей-
ся на мелкие осколки страны, он, наладив отношения с Росси-
ей, смог остановить войну, усмирить различные экстремистские 
и сепаратистские группировки, создать условия для стабиль-
ного развития Азербайджана. С другой стороны, история пока-
зывает, что во все периоды ухудшения этих отношений и наши 
соседи, и определенные силы в самой России умело использо-
вали эти обстоятельства для отторжения земель и других бо-
гатств Азербайджана. Поэтому укрепление позиций в России 
каждого соотечественника, азербайджанских общественных ор-
ганизации, работало бы на будущее Азербайджана. Попытка же 
некоторых чиновников из Баку управлять этими организация-
ми и их действительными лидерами из-за опасения, что кто-то 
из них захочет претендовать на власть в Азербайджане, исполь-
зовать успешных предпринимателей в качестве «дойных коров» 
опять же для своего обогащения, отбросили азербайджанскую 
общину России на десятилетия назад.

Наверное, нельзя жить одним прошлым и спекулировать 
историческими фактами для оправдания нынешних небла-
говидных дел. Уже давно прошли те времена, когда команда 
Б. Н. Ельцина шантажировала руководство Азербайджана поли-
тическим проектом возвращения Аяза Муталлибова во власть, 
и бежавшие от правосудия герои Народного фронта готовы бы-
ли помочь в реализации данного проекта. Теперь Президентом 
РФ является В. В. Путин, глубоко уважающий Гейдара Алиева, 
поддерживающий личные дружественные отношения с Пре-
зидентом Ильхамом Алиевым и оказывающий ему поддерж-
ку в необходимых случаях. Самое главное, Президент Ильхам 
Алиев своей эффективной внутренней и внешней политикой за-
воевал общенародное доверие как в Азербайджане, так и за его 
пределами, и этим самым лишил всех своих политических оппо-
нентов возможности конкурировать с ним. Поэтому пугать Его 
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и азербайджанского обывателя угрозами переворота, в котором 
заинтересованы власти России при помощи представителей 
азербайджанской общины, является политической клоунадой, 
лишенной какой-либо почвы.

В Москве все азербайджанцы знают, что при попуститель-
стве президента ВАК Мамеда Алиева исполнительные директо-
ра этой организации Зейнал Нагдалиев, Натиг Агамиров, Иль-
гар Гаджиев разбазаривали миллионы долларов. При этом они 
не удосужились привести документы организации в порядок, 
чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям россий-
ского законодательства. В результате ВАК превратился в чер-
ное пятно для всех азербайджанцев России. Теперь активу ВАК 
долго придется отмываться и оправдываться перед обществен-
ностью России и Азербайджана. Инертность людей, готовность 
исполнять любые приказы из Баку, преклоняться перед каждым 
неучем, выступавшим от имени государства, является главной 
социальной причиной нашего общего позора.

Благодаря такому положению, единственная организация, 
получавшая систематическую финансовую и иную помощь го-
сорганов Азербайджана, имевшая богатых и щедрых спонсо-
ров, не оставила после себя для общины ровным счетом ничего. 
По различным оценкам, сегодня в Москве и Московской обла-
сти проживает более 1 млн этнических азербайджанцев. И та-
кое количество людей не имеет ни одного детского сада, шко-
лы, университета, дома культуры, художественного коллектива, 
мечети, кладбища и т. д. Это результат реальной диаспоральной 
политики нынешних властей Азербайджана, безответственных 
лидеров азербайджанской общины России.

Понимают ли лидеры ВАК, подписавшие обращение Пре-
зиденту РФ В. В. Путину о своем несогласии с вполне обосно-
ванным решением госорганов России о ликвидации этой ор-
ганизации, что этим самым они прощают и оправдывают про-
воровавшихся руководителей ВАК и их подельников из Баку, 
деятельность которых привела к многочисленным нарушениям 
российского законодательства? Помимо этого они поддержи-
вают вмешательство во внутренние дела РФ некомпетентных 
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бакинских чиновников, нагло нарушающих общепринятые пра-
вила межгосударственных отношений и законодательства РФ, 
а также берут на себя ответственность за участие в формирова-
нии «пятой колонны» на территории Российской Федерации 
госорганами Азербайджанской Республики.

Думаю, что это пагубный путь и для азербайджанской общи-
ны РФ, и для самого Азербайджана. Азербайджан не обладает 
силой и союзниками в случае открытого столкновения с Росси-
ей, выступающей на стороне Армении. Но у властей России есть 
понимание неприемлемости подобного сценария и значимости 
добрососедских отношений с Азербайджаном. Россия достаточ-
но демократичная страна, где структуры гражданского обще-
ства, в т. ч. общественные организации азербайджанской общи-
ны, имеют все возможности довести до властей свои требования 
и воздействовать на принятие разумных государственных ре-
шений. Для этого достаточно уважать законы этой страны и по-
строить свою деятельность эффективно и в соответствии с госу-
дарственными интересами России.

Чиновники из Администрации Президента Азербайджана, 
отвечающие за диаспоральную политику, до сих пор стремятся 
выстроить в колонну рядовых граждан России азербайджан-
ской национальности и управлять ими из Баку. Но они ровным 
счетом ничего не сделали для облегчения положения пред-
ставителей азербайджанской общины на своей исторической 
родине. Ни они, ни их дети не имеют никаких льгот на своей 
исторической Родине. Там они такие же иностранные тури-
сты, как немцы, англичане, китайцы и т. д. Они, как граждане 
любого другого иностранного государства, должны придержи-
ваться общих правил въезда в страну, регистрации, ограниче-
ния времени нахождения, оплачивать положенные штрафы 
за малейшие нарушения и т. д. При этом, если иностранные 
граждане имеют возможность выбора путешествия в любую 
страну, приобретая билеты по разумной цене, выбирая отели 
с уровнем обслуживания и количеством звезд в соответствии 
со своим бюджетом, то выходец из Азербайджана такой воз-
можности не имеет. Он должен покупать непомерно дорогие 
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билеты авиакомпании «Азал» или часами простаивать на пере-
ходе Самур для пересечения границы, чтобы посетить больных 
родителей, участвовать в похоронах близких, присутствовать 
на торжествах друзей, просто показать свои родные края своим 
детям. Эти дети не имеют никаких преференций для поступле-
ния в вузы Азербайджана, льгот на билеты в летние канику-
лы, путевок в детские лагеря и т. д. Так может, стоило бы по-
мощнику Президента Азербайджана, руководителю социаль-
но-экономического отдела Администрации Президента Али 
Гасанову собрать совещание руководителей государственных 
и частных транспортных, туристических компаний, руководи-
телей вузов и обсудить с ними программы преференций для 
граждан соседних стран, выходцев из Азербайджана? Но он 
был занят тем, что «руководил» организацией съезда ВАК, 
вникая и корректируя каждую мелочь, тем самым оскорбляя 
чувство собственного достоинства приглашенных людей и до-
водил до абсурда невежественное, недипломатичное, несоот-
ветствующее законодательству великой державы отношение, 
которое привело к известному результату —  ликвидации ВАК.

На каком основании уважаемый Рамиз Мехтиев на днях в ре-
зультате очередной бессмысленной реорганизации своего аппа-
рата прикрепил подобных «деятелей» к Президенту Азербайд-
жана, выступающему за принципиально другую диаспоральную 
политику страны? Ведь совершенно очевидно, что после этой 
реорганизации и этих назначений реальная диаспоральная по-
литика, проводимая Рамизом Мехтиевым и его командой, будет 
еще в большей мере противоречить номинальной диаспораль-
ной политике государства и еще больше вредить национальным 
интересам Азербайджанского государства и всем азербайджан-
цам во всем мире.

Недавно к нам на очередное собрание «Семейного клуба лю-
бителей азербайджанской культуры» привели симпатичного 
молодого человека, студента одного из ведущих вузов России, 
внука моего родственника, который был главным организато-
ром всех свадеб и похорон в г. Джабраиле, ныне находящемся 
под оккупацией армян. Наше короткое общение показало, что 
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он является отличником учебы, прекрасно разбирается в фут-
боле, в боевых искусствах и т. д. Однако этот молодой человек 
совсем не знает азербайджанский язык, не знает великих лично-
стей азербайджанского народа, внесших заметный вклад в ми-
ровую сокровищницу культуры. Это типичный пример поко-
ления азербайджанцев, родившихся и живущих ныне в России. 
Вот такое будущее готовят азербайджанскому народу недаль-
новидные политики Азербайджанского государства и лидеры 
азербайджанской общины России.

21 мая в российской столице состоялось грандиозное меро-
приятие «День азербайджанской культуры» в рамках фестиваля 
«Мой дом-Москва», посвященное государственному празднику 
Азербайджана —  Дню Республики. Это было первое совмест-
ное мероприятие ФНКА АзерРос, Общества азербайджанской 
культуры «Очаг»/«Оджаг» и Центра азербайджанско-русской 
солидарности и культуры. Дворец пионеров на Воробьевых го-
рах, который вмещает 1 тыс. человек, был заполнен полностью. 
Москвичи и гости праздника с большим удовольствием сопри-
коснулись с богатейшей культурой Азербайджана.

К сожалению, среди гостей этого праздника не было Посла 
Азербайджана в России, сотрудников посольства (надо заме-
тить, что фестиваль проводился в течение года, и на всех ме-
роприятиях, проводимых диаспорами бывших советских ре-
спублик, присутствовали представители посольств), не было 
руководителей ВАК, которые оспаривают законность решения 
российских властей о ликвидации этой давно дискредитировав-
шей себя организации.

Так вот и живем врозь, спутав белое с черным, хорошее с пло-
хим, вредное с полезным! И такая ситуация вполне устраивает 
высокопоставленных чиновников —  кураторов диаспоральной 
политики Азербайджана.

Считаю, что ликвидация ВАК является результатом ошибок 
и неэффективной работы некоторых чиновников из команды 
Рамиза Мехтиева, которые не исполнили поручения Президен-
та И. Г. Алиева и пожелания Президента В. В. Путина, и поэто-
му они должны быть отстранены от работы с общественными 



А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

организациями азербайджанцев России. Именно эти «деятели» 
в свое время не позволили Поладу Бюльбюль оглы «разогнать 
мошенников из ВАК», а ныне все свои ошибки стараются пере-
ложить на него, сделав из него «козла  отпущения».

Недавно граждане Азербайджана, а также азербайджанская 
община России с удовлетворением восприняли назначение 
Мехрибан Алиевой на пост Первого Вице-президента Азер-
байджана. Она своим умелым руководством Фондом Г. Али-
ева, успешной реализацией крупных общественно значимых 
социальных проектов в Азербайджане и за рубежом завоевала 
общенародную любовь, уважение и международное признание. 
По общему мнению, именно она является самым эффективным 
менеджером в команде Президента И. Г. Алиева. Поэтому уверен, 
что передача кураторства диаспоральной политики государства 
в ведение госпожи М. Алиевой привела бы к выводу этой поли-
тики из кризиса и обеспечила бы ей несомненный успех. Мехри-
бан Алиева, как опытный и доброжелательный руководитель, 
сможет выстроить отношения с общественными организациями 
азербайджанской общины во всех странах, в т. ч. в России, таким 
образом, чтобы они заняли достойное место в странах своего 
проживания и служили надежным мостом дружбы своих стран 
с Азербайджаном. Именно это завещал нам общенациональный 
лидер азербайджанского народа Г. А. Алиев.
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Тезисы доклада на тему: 
«О некоторых актуальных проблемах азербайджанской 
общины России»(12 октября 2019 г., Москва, 2 форум 
Союза азербайджанцев России)

Прежде всего позвольте выразить огромную благодарность 
Ф. Мамедову и его команде за организацию и проведение этого 
важного мероприятия, где мы имеем возможность обсудить на-
ши накопившиеся проблемы. В связи с ограниченностью време-
ни я буду краток, укажу источники, где более подробно освеще-
ны затронутые мною вопросы, и выражаю готовность обосновать 
свою позицию по этим вопросам в соответствующих условиях.

1. В первую очередь, хочу внести уточнения по терминоло-
гии, которая используется в наших обсуждениях. Я категориче-
ский противник использования словосочетания «азербайджан-
ская диаспора», потому что, к моему глубочайшему сожалению, 
такого явления не существует. Обращаю ваше внимание на то, 
что понятием диаспора в общественной науке обозначают орга-
низованные этнические общности за пределами своего истори-
ческого ареала обитания. Диаспора имеет свою идеологию, меха-
низмы и средства самоорганизации, принципы взаимодействия 
с титульным народом, большинством населения в стране засе-
ления и проживания. Азербайджанцы, переселившиеся в другие 
страны из своей исторической родины, образуют определенную 
совокупность, пытались прежде и в настоящее время стараются 
наладить некоторые коммуникации между собой, образовывают 
некую общность в странах обитания и потому могут быть обо-
значены понятием национальной общины. Это то, что мы имеем 
на сегодняшний день. Смогут ли эти разрозненные и разношер-
стные общины перерасти в организованную диаспору, покажет 
время, по моему мнению, только в отдаленной перспективе.

2. Чтобы приобрести качества диаспоры, мы должны выра-
ботать национальную идею, сформировать национальное созна-
ние, определить наши цели, выбрать текущие и стратегические 
приоритеты нации, создать крепкие организационные структу-
ры, способные реализовать эти цели. Сегодня действительно 
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одной из актуальных проблем наших общин в разных странах 
является слабость создаваемых нами общественных органи-
заций, их разрозненность и неспособность к консолидации 
на местном, региональном, государственном и международном 
уровнях. Но это отнюдь не является нашей главной проблемой, 
и мы уделяем этой проблеме слишком много сил и времени.

Я проанализировал причину этих проблем в российских ус-
ловиях и изложил свои выводы и предложения в серии статей 
и докладов. На нашем интернет-сайте Atalar.ru вы можете позна-
комиться с этими материалами. Этот анализ опирается на мою 
информированность и знание процессов, протекающих в азер-
байджанской общине России изнутри, как человека, входящего 
в руководящие структуры всех значимых организаций нашей 
общины, начиная с 1997 года до настоящего времени. В одной 
из последних статей «Азербайджанская община России: между 
молотом и наковальней», я указываю на три основные причины 
наших организационных проблем:

1) Незаинтересованность государственных органов Рос-
сии в образовании сильной общественной организации азер-
байджанцев как возможного внутреннего противника своей 
старой проармянской имперской политики, которая давно уже 
не соответствует изменившимся условиям на Кавказе и в мире, 
и коренным образом противоречит национальным интересам 
Российского государства. Государственным органам и государ-
ственным деятелям РФ давно уже пора понять, что поддержка 
фашистско-террористических режимов в Армении ведет к пол-
ной потере этой страны и мешает построить доверительные от-
ношения с Азербайджаном, действительно выгодным, надеж-
ным и в стратегическом плане самым перспективным партнером 
на Кавказе.

2) Ошибочная диаспоральная политика Азербайджан-
ского государства в России, которая противоречит принципам 
и установкам, сформулированным общенародным лидером 
азербайджанцев Г. А. Алиева, политическому курсу нынешне-
го президента И. Г. Алиева, вредит государственным интересам 
Азербайджана, и более всего азербайджанской общине России. 
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Эта политика уже многие годы монополизирована группой вы-
сокопоставленных азербайджанских чиновников и проводится 
ими в угоду своих узкокорыстных клановых интересов. Сегодня 
эта политика выражается в настойчивых попытках создания ор-
ганизации, управляемой непосредственно из Баку. Это противо-
речит действующим законам РФ, создает угрозу общественной 
безопасности в этой стране и вызывает недоумение в госорганах 
России. Но коммерсантов от политики в Азербайджане не вол-
нуют государственные интересы ни Азербайджана, ни России. 
Им нужна, во что бы то ни стало, своя карманная организация, 
по типу ВАК, опозорившейся и опозорившей всю нашу об-
щину. Неудивительно, что, несмотря на смену руководителя, 
и основного состава Госкомитета АР по работе с диаспорой, 
ничего принципиального в его работе в Российском направле-
нии не произошло, поскольку кураторами этого направления 
остаются прежние люди, все те же чиновники. Посмотрите 
на интернет-сайт этого учреждения, обратите внимания на то, 
в каком кривом зеркале они видят структуру общественных 
организаций азербайджанской общины России. Таким подхо-
дом это учреждение может только мешать строительству азер-
байджанской диаспоры и отодвинуть достижение этой цели.

3) Всеобщий общественно-политический нигилизм азер-
байджанской общины России, низкий уровень национального 
самосознания абсолютного большинства в нашей общине и не-
редко самих руководителей общественных организаций, ча-
стое использование некоторыми из этих руководителей своего 
статуса в коммерческих целях и реализации личных амбиций, 
повсеместная нехватка подготовленных для общественно-по-
литической работы кадров в этих организациях и в масштабе 
всей страны, частые проявления трусости и продажности нашей 
интеллигенции и др., являются главными причинами несосто-
ятельности и наличия огромного количества проблем в нашей 
общине. Некоторые из нас берут на себя ответственность пред-
ставлять общину будучи не подготовленными к общественно- 
политической работе, недостаточно умело выражают интересы 
российских граждан азербайджанской национальности, очень 
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быстро попадают под влияние некоторых нечистоплотных чи-
новников. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто действительно 
хочет быть полезными нашей общине, нашей России и нашему 
Азербайджану —  давайте прекращать попытки изобретения ве-
лосипедов, попытки создания новых общероссийских органи-
заций, попытки поиска безупречных лидеров. У нас есть Фе-
деральная организация, соответствующая российскому зако-
нодательству, вписавшаяся в систему гражданского общества 
России. Это ФНКАА АзерРос. Призываю все организации вой-
ти в АзерРос, всех руководителей войти в совет АзерРос и на де-
ле поддержать работу этой организации, а на очередном съезде 
сформировать ее более сильные руководящие органы. Создав 
действительно сильную единую общественную организацию, 
мы можем более быстро и эффективно решать существующие 
проблемы нашей общины. Таким образом, наши организацион-
ные проблемы при нашей доброй воле разрешимы. Ломая копья 
уже не один год на этих второстепенных вопросах, мы не заме-
чаем наши главные проблемы, и соответственно не занимаемся 
их разрешением. Поэтому сегодня мы должны в первую очередь 
идентифицировать эти проблемы, наметить программы их раз-
решения, приступить к реализации этих программ всеми наши-
ми организациями. Наличие единого координационного центра 
действительно поможет нашему общему делу, но этот центр 
не может выполнить тот объем работы, который мы все должны 
выполнять на местах.

3. Итак, я хочу предложить вашему вниманию некоторые, 
на мой взгляд, наиболее существенные и актуальные проблемы 
нашей общины, которые должны быть в центре внимания на-
ших организаций.

3.1. Старое поколение нашей общины не может полноценно 
интегрироваться в российское общество. Ни наличие россий-
ского паспорта, обеспечивающего все гражданские права, ни на-
личие благоприятного бизнес-климата для зарабатывания денег, 
ни емкость экономической системы и управленческого аппарата, 
предоставляющие большие возможности занятости и карьерно-
го роста, ни достаточно высокие стандарты демократии, дающие 
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свободу выбора и творческого самовыражения, не привязывают 
наших людей достаточно крепко к России, как к своей родине: 
некоторые оглядываются назад, на свою историческую родину, 
некоторые ориентируют своих детей на страны Запада, неко-
торые колеблются и не могут определиться со своим будущим 
и будущим своей семьи. Отсюда наша слабость в конкурентной 
борьбе за достойную позицию в российском обществе, в отно-
шениях, как с титульным народом, так и с другими местными 
и приезжими народами, уже занявшими определенные позиции 
в этом обществе.

3.2. Наши дети и молодежь в массовом порядке ассимили-
руются: они посещают детские сады, школы и университеты 
и получают хорошее образование на русском языке, но не знают 
азербайджанского языка, историю, культуру, обычаи, традиции 
и т. д. нашего народа, т. к. обучаются и воспитываются в иноя-
зычной и инокультурной среде и, естественно, становятся про-
дуктами этих условий.

3.3.Азербайджанский язык не входит в перечень языков, изу-
чаемых в российской системе школьного образования, за исклю-
чением Дагестанской республики. Он также не изучается в си-
стеме дополнительного образования в качестве родного или же 
иностранного языка, хотя, российское законодательство предо-
ставляет все права для полноценного изучения этого языка. На-
ши соотечественники не хотят тратить деньги на обучение своих 
детей азербайджанскому языку в центрах изучения иностранных 
языков, они не добиваются включения азербайджанского язы-
ка в список предметов школьного образования как родного или 
иностранного языка, активисты наших общественных органи-
заций в лучшем случае создают временные воскресные школы, 
а некоторые уважаемые люди считают, что нашим детям доста-
точно знания бытового азербайджанского языка, которому мож-
но обучиться и дома. Таким образом, абсолютное большинство 
нашей общины не предает значения необходимости изучения 
литературного азербайджанского языка на научной основе в си-
стеме российского школьного образования, а лидеры наших об-
щественных организаций не занимаются этой проблемой. В на-
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стоящее время единственной организацией, которая занимается 
этой проблемой, является наш НМ и ПП центр азербайджанской 
культуры и языка, которому помогают президент ФНКА АзерРос 
Мехрибан Садыкова и посол Азербайджана в России Полад Бюль 
Бюль оглы. К сожалению, несмотря на многочисленные обраще-
ния, мы не имеем поддержки со стороны министерства образо-
вания Азербайджанской республики и достаточного понимания 
со стороны министерства Просвещения Российской Федерации.

3.4. Как община, мы являемся потребителями, а не участ-
никами сохранения и развития азербайджанской культуры 
и искусства. Наши дети и молодежь знакомятся с искусством 
азербайджанского народа, когда едут в Азербайджан, посеща-
ют гастрольные концерты азербайджанских музыкантов, лите-
ратурные вечера, где приглашенные поэты и писатели читают 
им свои произведения. У нас нет культурных центров, где наши 
дети и молодежь в массовом порядке были бы вовлечены в ос-
воение азербайджанской культуры и искусства, изучали бы эту 
культуру ежедневно и формировали бы в себе национальный 
культурный потенциал. Успешные, достаточно большие и хоро-
шо подготовленные коллективы художественной самодеятель-
ности, такие как танцевальные ансамбли, молодежные театры, 
музыкальные коллективы и т. д., в некоторых регионах встреча-
ются, однако, являются эпизодическими примерами и не могут 
составить базу для формирования профессиональных творче-
ских коллективов, которые начисто отсутствуют на российском 
культурном поле.

3.5. Являясь носителем уникальной богатой азербайджан-
ской культуры, мы не только не сохраняем и не развиваем эту 
культуру для себя, мы также не в состоянии представить рос-
сийскому обществу эту культуру, внести свой вклад в обогаще-
ние российской культуры.

3.6. Являясь представителями народа с тысячелетними тра-
дициями государственного строительства, мы не в состоянии 
внести свой вклад в укрепление российской государственности. 
Более того, периодически мы создаем головную боль государ-
ственным органам РФ.
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3.7. В силу нашей неспособности интегрироваться в россий-
ское общество, занимать значимые позиции в государственных 
органах, СМИ России, мы не можем добиваться принятия реше-
ний в пользу нашей общины, нашей исторической родины АР, 
и самое главное, судьбоносной проблемы всей азербайджанской 
нации —  освобождения Карабаха от оккупации.

К моему большому сожалению, таких существенных про-
блем в азербайджанской общине России великое множество, 
и каждая из них требует правильной оценки, вдумчивого под-
хода, настойчивой повседневной коллективной работы по их 
разрешению. Давайте прекратим делиться с посторонней пода-
чи на «АзерРосовцев», «ваковцев», «саровцев», всякие «лиги» 
и «фиги», а просто будем достойными сыновьями своего народа 
и нормальными гражданами великой России, являющейся га-
рантом безопасности всего мира, а также нашей исторической 
родины —  Азербайджанской республики.

В заключение своего вступления призываю всех к тесному со-
трудничеству с Научно-методическим и проектно-прикладным 
центром азербайджанской культуры и языка и интернет-сай-
том «Atalar.ru». Мы наметили серьезные планы, направленные 
на сохранение и развитие азербайджанской культуры и языка 
в России, уже наработали определенный задел и готовы взаимо-
действовать с каждым, кто будет работать в этом направлении.
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Роль ФНК АзерРос во взаимообогащении Азербайджанской 
и Российской культуры. Соавтор Хаматова С. Н 
 
(18 октября 2019 г., Москва, научно-практическая 
конференция «Национально-культурные автономии 
России: задачи, проблемы, перспективы»)

В концепции устойчивого развития, принятого ООН 
и ЮНЕСКО, важное место отводится развитию культуры как 
фактору и как результату прогресса человеческой цивилизации. 
Исходя из этого, и в Российской Федерации, и в Азербайджанской 
Республике в долгосрочных программах развития стран особое 
внимание уделяется вопросам развития культуры, освоению 
культурных достижений как фактору развития человеческого 
капитала и роста благосостояния населения. При этом обращается 
внимание какие вопросы развития культуры в собственной 
стране так и освоения культурных достижений соседних стран, 
всего мирового сообщества. Участие Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики в различных государственных 
союзах и объединениях, а также их двусторонние соглашения 
между собой и с другими странами позволяют реализовать 
всестороннее культурное гуманитарное сотрудничество для 
достижения поставленных целей.

Вся история развития культуры показывает, что влияние 
других культур всегда выступает важным фактором развития 
национальной культуры. Национальная культура, взаимодей-
ствуя с культурами разных народов, обогащается содержательно 
и получает стимул собственного саморазвития. Тесный взаимо-
обмен достижениями различных культур и их взаимное проник-
новение дает толчок к мощному продвижению взаимодействую-
щих культур и приводит к фантастическим результатам. Данный 
тезис блестяще проиллюстрирован известным американским 
востоковедом Стивеном Фридериком Старром в его последней 
книге «Утерянное просвещение» (М.2017 г.), посвященной ана-
лизу ренессанса культуры в Средней Азии и Кавказе в конце 
первого и в начале второго тысячелетия нашей эры. Уникаль-
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ное историческое условие, когда в течение 5–6 веков тесно вза-
имодействовали тюркская, индусская, персидская, греческая, 
арабская культуры, дало всплеск развитию науки, искусству, 
архитектуре, музыке, словом всем областям духовной культуры. 
Угасание этого культурного всплеска началось под давлением 
религиозных догматов ислама, когда идеологические составля-
ющие этой религии усилиями Аль-Газали и Назим Аль-Муль-
ка и начали подавлять всякое свободолюбие в творчестве, что 
привело к культурной деградации и отсталости этих восточных 
стран в последующие 500–600 лет. Аналогичные процессы про-
исходили как в Западной, так и в Восточной Европе.

При Царской России и в Советский период тоже сложились 
уникальные условия для тесного культурного обмена между 
народами, населяющими наш регион. Столетиями расширяя 
свои границы, Российская империя охватывала все новые на-
роды и культуры, имеющие большие этнические, языковые, 
конфессиональные различия, и создавала условия для их сво-
бодного взаимодействия и проникновения. В годы Советской 
власти, несмотря на давление коммунистической идеологии, 
федеративное устройство страны и относительная политиче-
ская самостоятельность больших народов позволяли развивать 
как национальную культуру, так и обогащаться достижениями 
культурного развития всех народов Советского Союза, в первую 
очередь русской культуры. Город Москва, столица Советского 
Союза, являлся научным и культурным центром для всех наро-
дов, населяющих Советский Союз, где концентрировались все 
существенные достижения, обобщались и далее распространя-
лись по всей территории Советского государства. В тот период 
освоение научных и культурных достижений осуществлялось 
в многообразных формах, соответствующих социально-поли-
тическим условиям того времени. Развал Советского Союза на-
градил народы бывших советских республик государственным 
суверенитетом, но в тоже время лишил их возможности более 
тесного культурного обмена. Созданные вместо бывшего Совет-
ского Союза СНГ и ЕВРАЗЭС, а также двусторонние соглаше-
ния между этими странами, предусматривая широкие програм-
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мы культурного и гуманитарного сотрудничества, позволяют 
заполнить этот пробел только частично, ибо государственные 
границы, разделившие бывшее единое информационно-куль-
турное поле, стали существенным фактором культурного взаи-
модействия, точнее затрудняющим это взаимодействие для на-
родов бывшего Советского Союза. Сегодня возникает большая 
техническая проблема отправить в Азербайджан тираж книги 
азербайджанского автора, изданного в Москве, из-за существу-
ющих таможенных процедур. Учебники азербайджанского язы-
ка для школ Дагестана стали запретными. Укрепляя свой су-
веренитет, молодые государства, как бывшая метрополия, так 
и молодые государства бывшего Советского Союза, как по по-
литическим, так и по техническим причинам стали ограничи-
вать и сужать каналы проникновения соседних культур в систе-
му образования и области культурного обмена. В совокупности 
этих факторов сложились такие условия, когда официальные 
формы культурного обмена между государствами, обеспечивая 
определенный обмен информацией и культурными достижени-
ями, все же не позволяют более тесные контакты и более интен-
сивный культурный обмен между этими странами. В результате 
из образовательных программ в каждой из стран фактически 
исчезла информация об истории, языке, культуре соседних на-
родов. Основной формой культурного обмена стали гастроли 
ведущих творческих коллективов или популярных эстрадных 
исполнителей. Даже спортивные соревнования в формате куб-
ка Содружества перестали проводиться. С переводом алфавита 
на латинскую графику и применением к русскому языку статуса 
иностранного резко сокращается доля владеющих русским язы-
ком в составе населения. А в самой России только в нескольких 
языковых вузах начали изучать языки народов бывшего Совет-
ского Союза в малых группах, несмотря на наличие больших 
национальных общин этих народов в России, изучение их язы-
ков и культуры в российской системе школьного образования 
не осуществляется. Созданный указом президента РФ Фонд 
родных языков народов России от декабря 2018 года только ста-
вит эти задачи, и в какой мере позволит решать эти существую-
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щие проблемы, прогнозировать трудно. В этих условиях приоб-
ретает особую значимость роль институтов гражданского обще-
ства для сохранения и развития национальных культур, а также 
их влияние на русский язык и русскую культуру.

Уже со второй половины 80-х годов прошлого столетия 
в России начали появляться и действовать общественные орга-
низации этнических азербайджанцев. Они изначально ставили 
цели удовлетворения культурных потребностей азербайджан-
ской общины России и пропаганды достижений азербайджан-
ской культуры и искусства. Одновременно этими организаци-
ями ставились задачи сохранения традиций, обычаев и языка 
азербайджанцев. В 90-е годы, с развалом единого государства 
и насильственным внедрением принципов дикого капитализ-
ма, особую значимость приобрела задача защиты гражданских 
прав, предотвращение притеснений на национальной и религи-
озной основе. Ситуация, сложившаяся в государстве, требовала 
уделить большее внимание общественно-политическим вопро-
сам повседневной жизни. Традиционная проармянская позиция 
властей России, сильные лоббистские и финансовые возможно-
сти армянской диаспоры России, наличие ее сильных органи-
зационных структур создавали дополнительные проблемы для 
азербайджанской общины и ее общественных организаций в ус-
ловиях ослабления механизмов центральной власти. В резуль-
тате отсутствия исторического опыта этнической организован-
ности, достаточной финансовой базы, эффективной моральной 
и материальной помощи со стороны молодой Азербайджанской 
Республики эти организации не имели возможности ставить 
фундаментальные вопросы культурного развития азербайджан-
ской общины России. Как правило, их деятельность сводилась 
к организации мероприятий культурного (праздники, кон-
церты, юбилеи) и общественно-политического (дни памяти, 
круглые столы, митинги, пикеты) характера.

Исторически первой, наиболее длительной (30 лет) по сро-
ку существования, по результативности своей деятельности как 
в культурной, так и в общественно-политической сфере наибо-
лее эффективной организацией была «Оджаг».
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Позже появилось множество общественных организаций 
в регионах Российской Федерации, в столице в 1997 году была 
создана НКА, в октябре 1999 года была учреждена ФНКА Азер-
Рос. В 2001 году был создан ВАК, в 2006 году общество Шахри-
яр, представительства ДАК по СНГ и России. Отличительной 
особенностью всех этих организаций (за исключением «Оджаг» 
и «Шахрияр») была их увлеченность общественно-политиче-
скими темами и полное пренебрежение вопросами сохранения 
и развития азербайджанского языка и азербайджанской куль-
туры. Общей чертой всех этих организаций было чисто потре-
бительское отношение к азербайджанской культуре. Это вы-
ражалось в использовании культурной продукции, созданной 
в Азербайджанской Республике для удовлетворения культур-
ных потребностей азербайджанской общины России, а в луч-
шем случае — в пропаганде этих культурных достижений для 
формирования положительного образа народа и позитивного 
имиджа общины. К сожалению, ни одна из этих организаций 
не ставила своей задачей сохранение азербайджанского языка 
как основы развития национальной культуры, а также создание 
образцов азербайджанской культуры и искусства. Но при этом 
нельзя не сказать, что отдельными представителями творческой 
интеллигенции азербайджанского происхождения, прожива-
ющих в Российской Федерации, создавались гениальные про-
изведения русскоязычной прозы и поэзии, изобразительного 
искусства, музыки и т. д. Эпизодически появлялись отдельные 
исполнители азербайджанский танцев, азербайджанской музы-
ки. Талантливейшим режиссером Марданом Фейзулаевым даже 
был создан театр «Дервиш», выступавший со своими блестящи-
ми постановками из произведений азербайджанских драма-
тургов на азербайджанском и русском языках. Однако ни один 
из этих авторов и творческих коллективов никогда не получал 
систематическую поддержку от общественных организаций 
азербайджанской общины России. Наоборот, эти авторы и кол-
лективы своими выступлениями обеспечивали культурную со-
ставляющую многочисленных мероприятий этих организаций. 
Среди всех этих общественных организаций азербайджанской 
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общины России, действующих в настоящее время и уже завер-
шивших свое существование, особое место занимает ФНКА 
АзерРос. В чем заключаются особенности этой организации?

1. ФНКА АзерРос является исторически первой, и в насто-
ящее время единственной легитимной федеральной организа-
цией азербайджанской общины России. Она создана на базе 
федерального закона № 74 и обладает всеми правами, позво-
ляющими создавать по всей территории Российской Федера-
ции многообразные образовательные и культурные единицы.

2. ФНКА АзерРос является уникальным институтом граж-
данского общества, практически выступает культурным мостом 
между азербайджанским народом и другими народами России, 
в первую очередь русским народом, ибо главным принципом 
культурной политики ФНКА АзерРос является принцип обе-
спечения культурного обмена и взаимообогащения культур 
азербайджанского и русского народов.

3. Анализ многочисленных культурных мероприятий, прово-
димых ФНКА АзерРос, полностью подтверждает выдвинутый 
тезис. Чтобы наглядно иллюстрировать справедливость этого 
тезиса, приведем несколько примеров: ФНКА АзерРос явля-
ется уже несколько лет подряд организатором традиционных 
вечеров поэзии азербайджанских и русских авторов; реализо-
ванный ФНКА АзерРос в прошлом году танцевальный проект 
«Связь времен и народов: стань частью танцевальной истории» 
соединил танцевальные коллективы разных национальных об-
щин, отображая исторический путь формирования танцеваль-
ной культуры народов мира во всем его многообразии; также 
в прошлом году был организован «День азербайджанской куль-
туры» в рамках фестиваля «Мой дом —  Москва» «Хранители 
Огня», соединив на сцене Дома пионеров г. Москвы музыкаль-
ное и танцевальное творчество разнообразных народов России.

4. ФНКА АзерРос в течение последнего года налаживала ме-
ханизмы эффективного сотрудничества с Научно-методическим 
и проектно-прикладным Центром азербайджанской культуры 
и языка, начала активно помогать в реализации проектов этого 
центра. Это позволяет ФНКА АзерРос, с одной стороны, воспол-
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нить пробел в ее работе в области сохранения и развития азер-
байджанского языка и культуры, с другой стороны — приобрести 
опыт организации подобных центров во всех регионах России.

На наш взгляд, 2018 год, когда был официально зарегистри-
рован наш центр и была достигнута официальная договорен-
ность с ФНКА АзерРос о совместной деятельности в основных 
направлениях культурно-языковой работы, в сущности может 
стать переломным моментом в истории АзерРос. Дело в том, 
что на предыдущих этапах существования и функционирова-
ния этой организации она имела большой недостаток прису-
щий всем азербайджанским в том числе и национальным орга-
низациям других этнических общин России. Этот недостаток 
заключается в том, что она была ориентирована на культурные 
и правовые потребности нынешнего поколения азербайджан-
ской общины и в недостаточной мере учитывала перспективы 
ее существования и развития. А эти перспективы непосред-
ственно определяются условиями обучения азербайджанско-
му языку подрастающего поколения российских азербайджан-
цев, освоения ими культурных достижений своего народа, его 
обычаев и традиций. Когда не создана сеть образовательных 
и культурных институтов, т. е. кружков, курсов, школ, библи-
отек, информационных и культурных центров, клубов, ансам-
блей, театров, университетов и т. д., община теряет возможность 
сохранения и передачи своего языка и культуры следующему 
поколению, следовательно, лишается перспективы простого 
самовоспроизводства и теряет всякую возможность развивать 
свой язык и свою культуру. Следовательно, создание, поддер-
жание, расширение, развитие, совокупность образовательных 
и культурных институтов является главной задачей АзерРос 
и других НКА России. Поэтому активная поддержка нашего 
Центра, создание однотипных организаций по всей России, 
расширение и развитие их деятельности открывает новые 
горизонты для ФНКА АзерРос. Интенсивная деятельность 
в этом направлении позволит поднять уровень и качество ра-
боты АзерРос, приблизить ее к передовым НКА России таким 
как Еврейская, Армянская, Немецкая, Татарская.



35

Часть 1

В нашей совместной деятельности правильное распределе-
ние функциональных обязанностей может обеспечить успех об-
щему делу. При этом главной задачей центра будет создание ос-
новных научно-методических материалов, а региональные орга-
низации ФНКА, открывая при себе наши филиалы и отделения 
либо новые аналогичные центры, используя наши разработки, 
смогут организовать у себя процесс обучения азербайджанско-
му языку и освоения базовых элементов азербайджанской куль-
туры. Привлечение к этому процессу не только этнических азер-
байджанцев, а также и представителей других народов России 
послужит культурному обмену и воспитанию взаимопонимания 
и гражданского единства в российском обществе. Активисты ре-
гиональных культурно-языковых центров одновременно могут 
участвовать в разработках головной организации, которая будет 
опираться на потенциал научной и творческой интеллигенции 
московского региона, а также на тесные контакты научно-куль-
турных центров азербайджанской республики и других стран 
компактного проживания азербайджанцев.

В целом, Центр определил для себя две фундаментальные задачи:
1. Внедрение в Российскую систему образования препода-

вания азербайджанского языка. При этом, учитывая важность 
школьного образования, в первоочередном порядке подгото-
вить все необходимые учебно-методические комплексы, а также 
получить все необходимые согласования и решения для реали-
зации этой задачи.

2. Подготовить малую энциклопедию азербайджанской куль-
туры и искусства в электронном виде на русском языке и пред-
ставить ее всем русскоязычным читателям и в первую очередь 
молодому поколению азербайджанцев России. Эта своеобраз-
ная энциклопедия будет состоять из подборки значимых про-
изведений деятелей азербайджанской культуры и искусства, 
а также из серии статей и книг об азербайджанском языке и ли-
тературе, музыке, танцах, изобразительном искусстве, обычаях 
и традициях. Эти материалы, по мере их формирования, будут 
размещаться на нашем сайте Atalar.ru, а далее — выпускаться 
в виде печатной продукции.
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Примерно за полтора года деятельности нашим центром уже 
создан весомый задел, и этот задел посредством нашего интер-
нет-сайта Atalar.ru предоставляется всем заинтересованным 
в подобных материалах.

НМ и ПП Центр азербайджанской культуры и языка уже 
приступил к практическим действиям по внедрению азербайд-
жанского языка в образовательную систему России в новом ка-
честве. Для этого были предприняты следующие шаги:

— консолидация ученых —  экспертов московских вузов 
и преподавателей азербайджанского языка бывших школ с эт-
нокультурным компонентом образования;

— консолидация общественных организаций азербайджан-
ской общины РФ для решения обозначенной проблемы;

— подготовка аналитических и информационных материа-
лов, выступление в СМИ;

— обращение к научному и педагогическому сообществу Рос-
сийской Федерации;

— обращение к государственным органам Российской Феде-
рации и Азербайджанской Республики (Министерство образо-
вания и науки РФ, Министерство просвещения РФ, Государ-
ственная Дума РФ, посольство АР в РФ, Министерство образо-
вания АР, Госкомитет по работе с диаспорой АР) для получения 
содействия;

— создание и поддержка интернет-сайта www.Atalar.ru для 
предоставления учебно-методических разработок по азербайд-
жанскому языку и подборок произведений азербайджанской 
культуры широкому кругу читателей;

— формирование авторского коллектива и начало работы 
над учебниками азербайджанского языка (азербайджанский как 
иностранный язык) для начальных школ России;

— разработка и апробация схемы изучения школьниками 
азербайджанского языка как иностранного через систему до-
полнительного образования;

— подготовка и публикация электронного учебника в по-
мощь изучающим азербайджанский язык самостоятельно;

— подготовка и издание разговорника азербайджанского языка;
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— подготовка к изданию учебных пособий по грамматике 
азербайджанского языка;

— подготовка к изданию программы азербайджанского языка 
как родного для средних школ.

 Параллельно с этим ведутся работы по формированию 
материалов других направлений нашего проекта. Уже накоплен 
определенный объем статей, книг, видеоматериалов по истории, 
литературе, музыке, танцам, кулинарии.

Мы считаем, для того чтобы эффективно сотрудничать с на-
ми в этом важнейшем направлении культурно-просветитель-
ской деятельности, ФНКА АзерРос должна быть усилена как 
в организационном, так и в финансовом плане. Планируемые 
мероприятия в области реализации стратегии государственной 
национальной политики, а также подготовка к очередному съез-
ду ФНКА АзерРос создают благоприятные возможности для 
укрепления организации и интенсификации ее деятельности.

Внесение поправок в ФЗ № 74 предусматривающих орга-
низационные укрепления, укрепления финансовой базы НКА, 
укрепление взаимодействия НКА с государственными органа-
ми помогло бы усовершенствовать работу всех НКА, в том числе 
ФНКА АзерРос. В устав самой же ФНКА АзерРос, несомненно, 
необходимо внести изменения, обновить кадровый состав как 
в региональных организациях, так и в центральном аппарате 
Федеральной организации. При этом общим принципом долж-
на быть ротация кадров, переизбрание старых лидеров, иногда 
пользующихся национальной организацией в личных интересах 
и неспособных поддержать национальную культуру, активное 
привлечение в Федеральный совет и исполнительный аппарат 
авторитетных представителей научной и творческой интелли-
генции, состоятельных меценатов, активной молодежи.
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О международном значении Российского опыта нацио-
нально-культурных автономий для стран СНГ 
 
(18 октября 2019г.,Москва, научно-практическая конфе-
ренция « Национально-культурные автономии России: 
задачи, проблемы, перспективы»)

Основной тезис доклада: Несущая в себе отпечатки прошло-
го национальная политика и формируемые ныне методом проб 
и ошибок диаспорская политика стран СНГ нуждаются в совер-
шенствовании, в некоторых случаях полной переработке путем 
унификации, стандартизации и тщательном согласовании. При 
этом может быть использован российский опыт националь-
но-культурных автономий и поддержки русского мира. Это 
поможет расширению и углублению интеграционных процес-
сов в рамках СНГ, повышению эффективности гуманитарного 
сотрудничества стран участниц СНГ, успешному разрешению 
межнациональных конфликтов.

Актуальность темы: Разгоревшийся в начале этого года кон-
фликт за Джамму и Кашмир между двумя ядерными держава-
ми — Индией и Пакистаном, усиление санкционного давления 
на РФ со стороны Западных стран после провокации на Кер-
ченском проливе и общее обострение ситуации на Донбассе 
в связи с выборами Президента Украины еще раз наглядно по-
казали значимость учета национального фактора во внутренней 
и внешней политике государств, тесную связь этих двух направ-
лений политики для отдельных стран. Невозможность решения 
межнациональных конфликтов в Карабахе, Приднестровье, Аб-
хазии, Южной Осетии и в других очагах, где они еще не перешли 
в открытую форму, постоянно подогреваются безответственны-
ми политиками и общественными деятелями, показывает не-
обходимость внимательного отношения к национальной про-
блематике, как со стороны государственных органов, так и ши-
рокой общественности. Наша позиция заключается в том, что 
развитие демократии с использованием института националь-
но-культурных автономий при одновременном усилении цен-
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трализованной власти и при соблюдении принципа неприкос-
новенности границ соседних стран является достаточной базой 
для разрешения существующих межнациональных конфликтов, 
предотвращения их возникновения в будущем, тесного и взаи-
мовыгодного сотрудничества. Существующий формат СНГ, его 
международное признание, наработанная правовая база и опыт, 
при условии использования этой организации на благо общих 
интересов, а не для реализации эгоистических и сиюминутных 
интересов отдельных государств и политических групп в этих 
государствах, а также при постоянном и заинтересованном со-
вершенствовании данной организации может способствовать 
достижению национального согласия и мира народов, населяю-
щих страны-члены СНГ.

Как известно, СНГ возникло вместо Советского Союза, исто-
рического преемника Российской империи. Несмотря на боль-
шой опыт и большие достижения в области гармонизации меж-
национальных отношений и в Царской России и в Советском 
Союзе, очаги межнациональной напряженности оставались 
(Прибалтика, Западная Украина, Западная Молдова, Арме-
ния и т. д.). Предательство государственных интересов СССР 
со стороны М. С. Горбачева и целенаправленное разжигание 
национальной розни в СССР (Алма-Ата, Фергана, Карабах 
и др.) в угоду мнимой политики гласности и перестройки при-
вели к развалу Советского государства и детонатором взрыва 
при этом явился Карабахский конфликт, навязанный огромной 
стране кучкой армянских национал-фашистов.

Во времена правления Б. Н. Ельцина разрушительные воз-
действие межнациональных конфликтов из СССР были перене-
сены внутрь России и начался процесс разрушение Российской 
Федерации. Его известный клич «возьмите столько суверени-
тета, сколько хотите» привел к напряженности во всех автоно-
миях, переросшей в открытую гражданскую войну в Чеченстане 
и Дагестане. Военная поддержка РФ при правлении Б. Н. Ель-
цина сепаратистам в соседних странах ухудшила международ-
ные отношения, нанесла непоправимый ущерб интеграционным 
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процессам в рамках СНГ. Единственное полезное, что он смог 
сделать в области национальной политики, — подписанный им 
в 1996 году федеральный закон о национально-культурных ав-
тономиях.

Только с приходом к власти В. В. Путина в РФ национальная 
политика нашла свою адекватную оценку, начался процесс фор-
мирования национальной политики государства, направленный 
на снижение национальной напряженности в стране, достиже-
ние национального согласия и национального единства всех на-
родов, населяющих Россию, началась поддержка государством 
русского мира в ближнем и дальнем зарубежье. Победы на граж-
данской войне против национального экстремизма в Чечне, ре-
лигиозного экстремизма в Дагестане, создание ФАДН и Россо-
трудничество, формирование Совета по национальной полити-
ке при Президенте РФ с участием руководителей федеральных 
общественных организаций национальных общин и многие дру-
гие важные начинания связаны с именем В. В. Путина. Своим 
указом от 06.12.2018 г. № 703 «О внесении изменений в стра-
тегию государственной национальной политики Российской 
Федерации в период до 2025 года, утвержденную Указом прези-
дента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666» 
Президент В. В. Путин еще раз подтвердил фундаментальные 
принципы этой политики и внес важные дополнения в этот до-
кумент с учетом новых реалий. Естественно, эти дополнения 
связаны как с достижениями страны в области социально- эко-
номического развития, так и с усилением внешнего давления, 
нацеленного спровоцировать напряженность на национальной 
и конфессиональной основе. В новой редакции стратегии дано 
следующее определение национальной политики: «государ-
ственная национальная политика Российской Федерации —  
система стратегических приоритетов и мер, реализуемых госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества и направленных на укре-
пление межнационального согласия, гражданского единства, 
обеспечение поддержки этнокультурного и языкового много-
образия Российской Федерации, недопущение дискриминации 
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по признаку социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, а также на профилактику 
экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной 
и религиозной почве». Таким образом документ адресован всем 
уровням государственной власти, ее федеральным, региональ-
ным, местным структурам, институтам гражданского общества. 
Вскоре после подписания Указа было подписано распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№ 2985-р, утвердившее перечень основных мероприятий для ре-
ализации Стратегии государственной национальной политики.

Во всех этих документах предусмотрено активное участие на-
ционально-культурных автономий России в реализации государ-
ственной национальной политики с учетом их широкой компетен-
ции, определенных федеральным законом № 74. Наличие самого 
этого закона и реальная включенность национально-культурных 
автономий в процесс реализации государственной национальной 
политики является важным достижением демократии в России, 
показателем для международных сравнений. Мы твердо уверены, 
что как новые страны, вступившие на путь строительства моло-
дых суверенных государств, так и страны, прошедшие длитель-
ный путь строительства демократических институтов, могут мно-
гое почерпнуть из российского опыта проведения национальной 
политики, а также российского опыта национально-культурных 
автономий. Но прежде чем остановиться на этом вопросе, счи-
таю нужным обратить внимание на два важных обстоятельства.

Во-первых, национально-культурные автономии являются 
не основными, а дополнительными, вспомогательными сред-
ствами реализации национальной политики. В Российской 
Федерации основными институтами, ответственными за реали-
зацию государственной национальной политики, являются ор-
ганы государственной власти всех уровней. НКА же являются 
институтами гражданского общества, призванными добиваться 
активности простых граждан, мобилизовать их на решение зна-
чимых проблем общества.

Во-вторых, при реализации государственной национальной 
политики на различных ее направлениях периодически возни-
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кают сбои и провалы, за что ответственны органы государствен-
ной власти, их недостаточно подготовленные руководители или 
их неправильная личная позиция по тем или иным вопросам, 
а также неумение работать в тесном контакте с институтами 
гражданского общества, в т. ч. с национально-культурными ав-
тономиями. К сожалению, недостатки и явные ошибки в этой 
работе мы замечаем повсеместно и на всех уровнях. Для поясне-
ния приведу несколько типичных примеров.

Недавно были приняты изменения в закон об образовании, 
предусматривающие коррективы в школьную программу пре-
подавания языков народов России. С одной стороны, создается 
специальный государственный Фонд для изучения этих язы-
ков и создается учебно-методическая база. Но с другой сторо-
ны, сильно сокращается количество учебных часов, отводимых 
на эти цели, а также эти предметы переходят в ранг по выбору 
родителей, даже на территориях автономных республик. Таким 
образом, изучение языков народов России этими законодатель-
ными и нормативными изменениями превращается в фикцию, 
школы теряют важное средство воспитания в подрастающем по-
колении взаимопонимания между детьми представителей раз-
ных народов.

Этими новациями ситуация с преподаванием азербайджан-
ского языка как родного в Республике Дагестан вообще была 
доведена до абсурда: сначала решением министерства образо-
вания республики было приостановлено использование учеб-
ников, привезенных из Баку, без подготовки какой-либо аль-
тернативы, а с появлением этих новых нормативных изменений 
был поставлен вопрос о необходимости перейти к кириллице 
и начать подготовку учебников в кириллической графике, тогда 
как в двух независимых государствах компактного проживания 
азербайджанцев официально используется не кириллица —  
в Азербайджанской республике латинская графика, а в Иран-
ской исламской республике арабская графика. Руководители 
системы образования в Дагестане азербайджанский язык, ви-
димо, приравнивают к языкам малых народов, еще не имеющих 
свою письменность и свою литературу.
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Другим характерным примером извращения здоровой идеи 
и начинания в области национальной политики и превращения 
ее в свою противоположность служит современная практика 
преподавания в школах основ светской этики и мировых рели-
гий. Данный курс, введенный для ознакомления подрастающего 
поколения с основными принципам мировых религий, логиче-
ским выведением из этих разных религиозных постулатов пра-
вил общечеловеческой культуры и морали, воспитания граж-
данского единства для детей разных народов единой страны, 
применение так называемого блочного принципа преподавания 
этого предмета привело к фактическому внедрению в большин-
стве школ светского государства преподавания основ правосла-
вия, а в некоторых регионах основ ислама.

К сожалению, подобные негативные примеры в реализации 
государственной национальной политики не редкость. К списку 
таких дурных примеров можно отнести ликвидацию в г. Москве 
около 60 школ с этнокультурным компонентом образования, от-
сутствие возможности получить помещение для организации на-
циональных культурных центров, трудности получения грантов 
на программы национально-культурной тематики и др. Сегодня 
ситуация такова, что национально-культурные автономии и дру-
гие общественные организации национальной направленности 
всецело и полностью зависят от возможности нахождения тех 
или иных спонсоров. Наверное, пришло время поднимать вопрос 
о выделении бюджетных средств для НКА, которые реализуют 
образовательные и культурные программы эффективно и на по-
стоянной основе. Таким образом, несмотря на наличие основа-
тельной законодательной базы, обоснованной государственной 
стратегии и компетентных органов государственной власти, 
все еще остается много неразрешенных проблем в это области.

Тем не менее, нам представляется, что российский опыт раз-
работки и реализации национальной политики, в том числе опыт 
формирования и использования национально-культурных авто-
номий, имеет немалую ценность и может представить интерес, 
прежде всего для стран бывшего Советского Союза. Дело в том, 
что все эти страны, имеющие достаточно длительную историю 
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совместного проживания, несмотря на прохождение через чере-
ду кризисов и переселенческих катаклизмов, остаются много-
национальными государствами (см. табл. 1) Единственное ис-
ключение составляет Армения, которая очистила свои границы 
от коренного азербайджанского населения, тем самым превра-
тившись в мононациональное государство.

Таблица 1
Национальный состав населения стран бывших республик 

Советского Союза (данные мирового банка)

Страна
Титульная нация 

(%)

Представители 

других народов

РФ (2010) 80,9 19,1

Беларусь (2009) 83,7 16,3

Казахстан (2009) 63,1 36,9

Армения (2011) 98,1 1,9

Кыргызстан (2016) 73,0 27,0

Таджикистан (2016) 84,3 15,7

Узбекистан (2013) 82,9 17,1

Туркменистан (2010) 78,6 21,4

Азербайджан (2009) 90,6 8,4

Грузия (2014) 86,8 13,2

Молдова (2014) 75,8 24,2

Украина (2011) 77,8 32,2

Латвия (2011) 62,1 31,9

Литва (2011) 84,2 15,8

Эстония (2016) 68,8 31,2
Источник: данные Мирового банка.

Как свидетельствуют данные таблицы, все страны бывшего 
Советского Союза являются многонациональными государ-
ствами и в этих странах существуют объективные условия для 
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возникновения проблем межнациональных отношений. В связи 
с этим они были вынуждены формировать свою национальную 
политику, государственные органы для проведения этой поли-
тики, а также другие средства и механизмы для ее реализации. 
Одновременно началось формирование диаспорской политики 
и ее институтов как естественное продолжение внутренней на-
циональной политики (см. табл. 2).

Таблица 2
Институты национальной и диаспорской политики стран 

бывших Советских республик.
Страна Институты 

национальной политики
Институты 

диаспорской политики

РФ Федеральное 
агентство по делам 
национальностей

Государственное 
агентство 
«Россотрудничество»

Беларусь - -
Казахстан Министерство 

общественного 
развития (Комитет 
по делам гражданского 
общества);

Министерство культуры 
и спорта (комитет 
по развитию языков 
и общественно-
политической работы)

-

Армения
- Министерство 

по работе с диаспорой
Кыргызстан Госагентство 

по делам местного 
самоуправления 
межэтнических 
отношений.

-

Таджикистан - -
Узбекистан - -
Туркменистан - -
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Азербайджан Госкомитет по работе 
с беженцами 
и вынужденными 
переселенцами;

Госкомитет по работе 
с диаспорой

Грузия Аппарат гос.
министра по вопросам 
примирения 
и гражданского 
равноправия

-

Молдова Бюро по реинтеграции 
и межэтнических 
отношений

-

Украина Министерство 
по вопросам временно 
оккупированных 
территорий

-

Латвия - -
Литва - -
Эстония - -

Источник: интернет-сайты правительств соответствующих стран.

Если обратить внимание даже на формулировку названий 
государственных органов, призванных урегулировать пробле-
мы межнациональных отношений, то станет ясно, что почти все 
они созданы после того, как эти проблемы приобрели характер 
неразрешимости, в результате допущенных ошибок на преды-
дущем этапе государственного строительства, на этапе развала 
Советского Союза и разгула парада суверенитетов. Известно, 
что Карабахский конфликт обострился при ослаблении цен-
тральной власти в Советском Союзе и появлении возможно-
сти реализовать давнишние планы армянских национал-фа-
шистов —  очистить Армению от коренного азербайджанского 
населения и присоединить Нагорно-Карабахскую автономную 
область Азербайджанской ССР к Армении, образованную не-
когда на землях Эриванского ханства. Пришедшее к власти 
на волне карабахских потерь националистическое движение 
во главе с президентом А. Элчибеем только увеличило мас-
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штабы этих потерь, начался отток русскоязычного населения 
из республики, что поспособствовало возникновению так на-
зываемой Талыш-муганской республики на юге Азербайджа-
на и Лезгинское движение сепаратизма на ее севере, серьезно 
осложнило отношение с Иранской исламской республикой. 
Националистическое правительство при президенте З. Гам-
сахурдии до предела обострило отношения с автономными 
республиками Грузии, начался массовый исход из восточных 
районов этой республики коренного азербайджанского населе-
ния. Приход к власти националистов в Молдове и их планы 
присоединиться к Румынии породили войну в Приднестровье, 
недовольство в Гагаузии. Опора прозападных лидеров Украи-
ны в своей политической деятельности на националистов За-
падной Украины привело к потере Крыма и фактического отде-
ления Донецкой и Луганской областей. Лишение гражданских 
прав русскоязычного населения в Прибалтийских республи-
ках создает взрывоопасную ситуацию в этих странах и грозит 
опасностью самого их существования, даже под защитой войск 
НАТО. Таким образом, перед этими институтами националь-
ной политики фактически ставятся неразрешимые проблемы: 
вернуть Крым в пределы Украины, заново объединить Прид-
нестровье с Молдовой, Абхазию и Южную Осетию с Грузией 
и т. д. При этом уделяется мало внимания вопросам профилак-
тики сепаратизма и экстремизма, вопросам демократических 
прав и реальных условий удовлетворения культурных потреб-
ностей нетитульного населения этих стран. Именно в разре-
шении подобных проблем может пригодиться российский 
опыт законодательного обеспечения прав национальных мень-
шинств, удовлетворения их культурных потребностей, а также 
использования при этом института национально-культурных 
автономий. В этом плане важным шагом вперед можно считать 
принятие модельного закона о национально-культурных ав-
тономиях странами-участницами СНГ. Этот закон полностью 
опирается на основные положения федерального закона Рос-
сийской Федерации № 74, создает хорошую законодательную 
базу для использования российского опыта национально-куль-
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турных автономий. Это, конечно, не означает полную совер-
шенность ФЗ № 74 и практику его применения в РФ. Вместе 
с тем ратификация национального закона на основе данного 
модельного закона создает достаточную законодательную базу 
и облегчает согласование основных принципов и направлений 
своей национальной политики. Такое согласование необходи-
мо потому, что перекосы и ошибки национальной политики 
в одних странах немедленно отражаются на состоянии меж-
национальных отношений в соседних странах, членах СНГ.

В настоящее время единственным фактором, смягчающим по-
следствия ошибок национальной политики, порождающих меж-
национальные конфликты являются условия трудодефицитности 
Российской Федерации, которая пока еще поглощает беженцев 
и переселенцев межнациональных конфликтов республик быв-
шего Советского Союза. Но по мере восстановления демографи-
ческой ситуации в РФ и повышения производительности труда 
в экономике России такая возможность уменьшится и послед-
ствия межнациональных конфликтов в отдельных странах пре-
вратятся в международный конфликт между этими странами.

В этом плане особую значимость приобретает согласова-
ние диаспорской политики между странами, членами СНГ. 
Дело в том, что количество граждан, выходцев из других быв-
ших советских республик, неуклонно растет как в России, так 
и других странах СНГ, где экономика развивается относитель-
но успешно. Национальные общины этих относительно бла-
гополучных стран становятся донором для населения своей 
исторической родины, одновременно головной болью для по-
литической элиты и часто для государственных органов этих 
стран. Вот почему возникла большая необходимость согласова-
ния диаспорской политики между странами, участниками СНГ, 
в особенности Российской Федерации с каждой из этих стран.

Для подтверждения данного тезиса достаточно сослаться 
на положение азербайджанской общины России, ее обществен-
ных организаций, на взаимоотношение государственных органов 
двух стран в этом вопросе. В одной из своих статей, посвященной 
этой проблеме, я характеризовал это состояние как положение 



49

Часть 1

«между молотом и наковальней» (см. А. Сафаров: «Азербайджан-
ская община России: между молотом и наковальней» —  Atalar.
ru). Противонаправленность действий государственных органов 
Российской Федерации и Азербайджанской республики с одной 
стороны и межклановая борьба во властных структурах Азер-
байджана и несогласованность деятельности государственных 
органов России между собой создали невыносимые условия для 
жизни и деятельности общественных организаций нашей общины. 
На определенном историческом моменте это выразилось в форме 
открытого конфликта и чуть было не выросло в серьезное между-
народное противостояние. Тогда, летом 2017 года МИД Азербайд-
жана выступило с открытым заявлением протеста в связи с ликви-
дацией самой крупной общественной организации азербайджан-
ской общины России ВАК, оценило это решение как нарушение 
прав этнических азербайджанцев, предупреждало о возможном 
негативном отражении данного решения на межгосударственные 
отношения России и Азербайджана. Наверное, при налаживании 
нормального взаимодействия государственных органов РФ и АР 
между собой, при здоровом взаимоотношении Госкомитета по ра-
боте с диаспорой и Посольства АР со всеми общественными ор-
ганизациями российских азербайджанцев, а также при эффектив-
ной защите государственными органами РФ своих граждан азер-
байджанской национальности и их общественных организаций 
дело не дошло бы до таких резких решений и заявлений, а также 
дальнейшего ухудшения ситуации. Ведь до сих пор продолжают-
ся попытки создания второй федеральной организации Россий-
ских азербайджанцев со стороны государственных структур АР, 
не ограничивающей себя какими-либо правилами межгосудар-
ственных отношений и дипломатического этикета, не гнушающей-
ся при выборе средств и способов организационно-политической 
работы, грубо вмешивающейся во внутренние дела Российской 
Федерации. В Азербайджане группа высокопоставленных чи-
новников за долгие годы пребывания на государственной служ-
бе монополизировала диаспорскую политику Азербайджанского 
государства, превратила ее в сферу реализации своих узкогруп-
повых политических, экономических и имиджевых интересов. 
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При этом проводимая ими практическая диаспорская политика 
полностью противоречит основополагающим принципам диас-
порской политики, сформулированным общенародным лидером 
азербайджанского народа Г. А. Алиевым, и неоднократно изложен-
ным тезисам нынешнего Президента И. Г. Алиева. Поскольку все 
члены этой группы остаются на своих местах и рядом с Прези-
дентом, то замена руководителя Госкомитета по работе с диаспо-
рой, а также поголовное обновление его состава ничего не могло 
изменить в работе этой структуры. Достаточно посмотреть на ин-
тернет-страницу этого учреждения, где приводится информация 
об обшественных организациях московского региона, чтобы убе-
диться на каком кривом зеркале они видят российскую действи-
тельность и что им приказано работат только по старым правилам.

Новый состав по причине сохранения старых кураторов 
вынужден работать по старым принципам, абсолютно непри-
годным для формирования более-менее дееспособной диас-
поры: это разделение людей и организаций на своих и чужих 
по признаку их послушности командам, поступающим от клана, 
а не приверженности интересам азербайджанской нации и азер-
байджанскому государству; это создание искусственных орга-
низаций с марионеточными руководителями, готовыми на лю-
бые махинации, вместо налаживания деловых взаимосвязей 
с эффективно действующими реальными организациями; это 
открытое давление на относительно самостоятельных руково-
дителей общественных организаций и на их родственников как 
в Азербайджане, так и в России, и др. Именно напрямую управ-
ляя деятельностью ВАК из Баку по этим принципам, а также 
используя ее для финансовых махинаций и политических спе-
куляций, они в свое время довели эту организацию до логиче-
ского и позорного для всех азербайджанцев конца. Но вместо 
того, чтобы извлекать уроки из собственных ошибок они всю 
вину приписали государственным органам РФ, обвинили их 
в предвзятом отношении к этой полностью дискредитировав-
шей себя организации.

В свою очередь, несогласованность центральных государ-
ственных структур РФ между собой и неналаженность их вза-
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имоотношений с ФНКА АзерРос создает проблемы для эффек-
тивной деятельности этой единственно легитимной федеральной 
организации российских азербайджанцев. В регионах РФ недо-
статочная компетентность отдельных чиновников, их неумение, 
иногда нежелание проводить в жизнь государственную нацио-
нальную политику, т.к. они обеспокоены потерей должности и за-
работка, сильно осложняют положение местных и региональных 
организаций ФНКА АзерРос. Поэтому налаживание тесных кон-
тактов между ФНКА АзерРос и государственными органами РФ 
в центре и на местах будет залогом успешности в реализации госу-
дарственной национальной политики, а также увеличении меж-
дународной значимости российского опыта НКА для стран СНГ.

В целом же дальнейшее совершенствование механизмов 
взаимодействия государств-участников СНГ и ЕАЭС может 
создать благоприятные условия и эффективные средства раз-
решения межнациональных и межгосударственных конфлик-
тов. Анализ документов этих организаций показывает, что ос-
новной упор делается на вопросы экономической интеграции. 
Несомненно, важным направлением взаимодействия является 
сотрудничество в области безопасности и гуманитарной сфере. 
Однако во всех этих областях превалирует знакомый и привыч-
ный для чиновников отраслевой подход. Здесь до сих пор отсут-
ствуют вопросы сотрудничества в области национальной и диа-
спорской политики, которые требуют применения комплексно-
го подхода для достижения значимых результатов. По нашему 
глубокому убеждению, использование странами СНГ россий-
ского опыта национальной и диаспорской политики позволит 
заметно повысить стройность и эффективность существующих 
систем управления в этих странах, а также согласование хотя бы 
основных принципов в этих областях может снизить межэтни-
ческую напряженность, а также поможет разрешению межнаци-
ональных конфликтов. Поэтому мы предлагаем ФАДН высту-
пить с инициативой проведения специальной международной 
конференции стран участниц СНГ, с приглашением крупных 
международных организаций по вопросам согласования нацио-
нальной и диаспорской политики этих стран, в том числе с уча-
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стием институтов гражданского общества этих стран. На этой 
конференции также можно было бы обсудить общие вопро-
сы совершенствования СНГ и УАЭС, чтобы они могли предо-
ставить эффективные механизмы разрешения существующих 
межнациональных конфликтов и предотвращения возникно-
вения новых конфликтов на межэтнической основе. Думает-
ся, что ФНКА АзерРос может выступить в качестве основного 
партнера при организации такой конференции и взять на себя 
организацию обсуждения соответствующих вопросов пред-
ставителями институтов гражданского общества стран СНГ.



53

Часть 1

Ответ господину Фазилю Курбанову (апрель 2019 г.)

26 марта на сайте haqqin.az было опубликовано интервью 
с Фазилем Курбановым, где он высказался относительно про-
блем азербайджанской общины России. С учетом актуальности 
темы и изложенных Фазилем Курбановым мыслей хочется от-
ветить на несколько его тезисов.

Прежде всего, хотел бы обратить внимание на позицию ре-
дакции, которая в преамбуле интервью формирует и изначаль-
но навязывает читателю эту ложную, по сути, точку зрения, ко-
торая сводится к следующему: в Российской Федерации была 
объединяющая и направляющая всех азербайджанцев России 
организация, которая называлась Всероссийский Азербайд-
жанский Конгресс (ВАК), но два года назад эту организацию 
необоснованно закрыли государственные органы РФ и с этого 
начались проблемы азербайджанской общины. Эту же точку 
зрения поддерживает в своем интервью Ф. Курбанов.

Собственно, это есть исходная идея всей диаспоральной поли-
тики, практически реализуемой ныне государственными органа-
ми Азербайджана в России. Эта практическая политика по своей 
сути является противоположностью основным идеям, сформу-
лированным еще общенациональным лидером Гейдаром Алие-
вым и неоднократно подтвержденным президентом Ильхамом 
Алиевым. Объективная правда заключается в том, что ныне про-
водимая практическая диаспоральная политика противоречит 
принципам политики, объявленной президентом Азербайджана.

При этом сознательно умалчивается факт о том, что россий-
ские госорганы вполне обоснованно ликвидировали Всерос-
сийский Азербайджанский Конгресс, который систематически 
нарушал российское законодательство и давно превратился 
в серую компанию, непосредственно управляемую из Баку. Эта 
организация на этапе ее проектирования и создания предус-
матривалась как центральная организация для консолидации 
всех азербайджанских организаций России. На первых этапах 
своего развития такие надежды она подавала благодаря де-
ятельности отдельных авторитетных лиц России, таких как 
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Айдын Курбанов, Фарман Салманов, Араз Агаларов, Вагит 
Алекперов, Афранд Дашдамиров, Тофик Меликов, Эльдар 
Кулиев и др. К сожалению, со временем исполнительный аппа-
рат ВАК при попустительстве президента Мамеда Джавада Али-
ева взял на себя всю инициативу, стал игнорировать решения 
Президиума организации, замечания вице-президентов и пол-
ностью начал вести самостоятельную деятельность, непод-
контрольную действующим выборным органам ВАК. В ре-
зультате исполнительный аппарат превратил организацию 
в серую компанию в руках коррумпированной группировки.

Для этого они устранили на своем пути всех людей, требую-
щих организации деятельности конгресса в рамках действующе-
го законодательства и по прямому назначению. Именно руково-
дители ВАК довели организацию до ее закрытия. Вина госорга-
нов России заключается в том, что они долго и терпеливо ждали, 
когда приведут эту организацию в порядок. Поэтому госорганам 
России ничего не оставалось, кроме как закрыть организацию.

К тезису о том, что мы не имеем права критиковать высоко-
поставленных чиновников Азербайджана.

Хочется довести до сведения уважаемого автора, приняв-
шего назначение на ответственную должность общественной 
организации, простую истину о том, что публичные высказыва-
ния точки зрения, тем более критические высказывания в адрес 
госдеятелей, являются законным правом гражданина в любом 
государстве, признающем принципы демократии, в т. ч. в РФ.

К моему большому сожалению, эти принципы нередко нару-
шаются на моей исторической родине в особенности в отноше-
нии некоторых высокопоставленных чиновников, которые пре-
вратились в касту неприкасаемых. Некоторые из них засиделись 
на своих должностях настолько долго, что превратились в поли-
тических монстров, способных игнорировать самого президен-
та, его поручения и указания, подчинить себе госучреждения, 
парализовать их деятельность, направить в русло своих клано-
вых интересов, коренным образом отличающихся от интересов 
азербайджанской общины России и принципов диаспоральной 
политики президента Азербайджана.
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Приведу ряд примеров для наглядности.
Президент Азербайджана выразил недовольство положением 

в азербайджанской общине России и работой госорганов Азер-
байджана с общественными организациями России и потребовал 
исправить положение. Вместо того, чтобы исправить ошибки и на-
казать действительных виновников ликвидации ВАК, виновни-
ками были объявлены госорганы России и началась кампания, 
ведущая к ухудшению российско-азербайджанских отношений.

Президент Азербайджана уволил председателя Госкомитета 
по работе с диаспорой, назначил нового в надежде на обновле-
ние в работе Комитета. Но всесильные кураторы диаспораль-
ной политики запретили главе Комитета, назначенному прези-
дентом, приехать в Москву, чтобы собрать представителей всех 
общественных организаций и разобраться в ситуации самостоя-
тельно и принять какие-либо решения.

Президент Азербайджана выразил желание стать националь-
ным лидером всех азербайджанцев, взял на себя обязательство 
по защите всех азербайджанцев, где бы они не находились. Ку-
раторы диаспоральной политики начали составлять черные спи-
ски азербайджанцев и азербайджанских организаций, которые 
позволили себе малейшую критику в их адрес, не согласились 
подчиняться прямым указаниям из Баку.

Президент Азербайджана считает Россию дружественной 
страной, президента России считает своим личным другом, вся-
чески старается добиться углубления российско-азербайджан-
ских отношений. Его же чиновники грубо вмешиваются во вну-
тренние дела этой страны, пытаются сколотить там организа-
ции, подчиненные и управляемые из Баку.

Они объявили единственно легитимную общественную ор-
ганизацию «Федеральная национально-культурная автономия 
азербайджанцев России» (ФНКА АзерРос) —  пророссийской 
и недружественной организацией, запретили всем государствен-
ным органам Азербайджана сотрудничать с этой организацией. 
Их посыльные периодически предъявляют требования прези-
денту автономии, члену президентского совета по межнацио-
нальным отношениям Мехрибан Садыговой уступить место их 
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ставленнику, либо ликвидировать эту организацию, чтобы мож-
но было создать новую.

Президент Азербайджана призвал азербайджанцев интегри-
роваться в российское общество, стать его достойными граж-
данами, стать живым мостом между двумя дружественными 
странами, а также не забывать о защите интересов своей истори-
ческой родины, быть эффективными помощниками в решении 
проблем молодой Азербайджанской Республики, в том числе 
в решении самой острой, самой актуальной проблемы — осво-
бождения Карабаха от армянской оккупации. Его же чиновники 
ведут войну против своих же соотечественников, тех, кто сумел 
подняться на государственной службе, в бизнес-сфере, обще-
ственной деятельности и культурной сфере России.

В таких людях они видят потенциальную угрозу своим ко-
рыстным клановым интересам. И им безразличны интересы 
азербайджанской общины России.

Эту общину они воспринимают исключительно как ста-
до овец, которых можно доить, стричь, даже резать в качестве 
жертвы ради успеха своих политических авантюр. Им не нуж-
ны крепкие позиции представителей азербайджанской общины 
России в этой стране. Их устраивает преобладание лиц армян-
ской национальности во всех сферах жизни России. Поэтому 
подобных государственных деятелей Азербайджана не только 
можно, а нужно критиковать, их нужно разоблачать, показывать 
их истинное лицо и президенту Азербайджана, и общественно-
сти. Планы отдельных групп этих чиновников внести раскол 
в азербайджанскую общину России, создать различные органи-
зации и противопоставить их друг другу, я оцениваю как враж-
дебные нашей общине, России и Азербайджану.

Вот почему я категорично выступаю против планов воссоз-
дания ВАКа в виде Лиги азербайджанцев России и обращаюсь 
непосредственно к господину Курбанову. Это не Ваш план, го-
сподин Курбанов. И не план представителей 70-ти регионов 
России, на которые вы ссылаетесь. Это план клана, монополи-
зировавшего политику азербайджанского государства и исполь-
зующего ее в своих внутриполитических играх с целью личного 
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обогащения. Ваша организация им нужна в качестве посредника 
для налаживания собственного бизнеса в России, для продажи 
орденов, медалей, званий, должностей Азербайджана. В Вашу 
организацию войдут либо откровенные мошенники, готовые 
торговать с Вашими покровителями, либо абсолютно неинфор-
мированные обманутые люди, которые не знают подлинную по-
доплеку событий.

Посмотрите на феномен Фуада Аббасова. Как этому прово-
катору, выполняющему прямые указания определенной груп-
пы чиновников, удалось использовать объективные трудности 
и недостатки в работе общественных организаций, очернить 
всех их, обесценить их многолетние труды. И как легко смог он 
собрать многочисленных сторонников, неинформированных 
о значимых фактах общественной жизни и истинных намерени-
ях его покровителей, которые вынашивают планы создания еще 
одной организации.

Согласившись на назначение на нелегитимную должность 
лидера азербайджанской общины в России, Вы превращаете 
себя в прототип Фуада Аббасова: только он обманывал неин-
формированную безграмотную толпу, а Вы будете орудием для 
обмана руководителей национальных организаций.

Уважаемый Фазиль муаллим затронул еще одну важную 
проблему, а именно неразбериху и несогласованность в рабо-
те некоторых государственных органов в России. Он сослался 
на то, что организаторы злополучного круглого стола в Доме на-
циональностей в Москве отказались допустить его представи-
телей для участия в данном мероприятии. Организатором этого 
мероприятия был Департамент Правительства Москвы по на-
циональной политике и межрегиональным отношениям. Ответ-
ственные за организацию этого мероприятия хотели продемон-
стрировать свою поддержку Агададашу Керимову и фактически 
обнаружили свое невладение ситуацией в азербайджанской об-
щине Москвы. Или еще хуже — сознательно поддержали чело-
века, которого не хочет видеть во главе организации абсолютное 
большинство азербайджанцев. Мое выступление на этом меро-
приятии было адресовано присутствующим руководителям это-
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го ведомства, в нем было выражено требование о немедленном 
уходе Агададаша Керимова в отставку, потому как он является 
провокатором, спровоцировавшим большое недовольство азер-
байджанской общины. К сожалению, эту основную часть моего 
выступления при монтаже видео отчета вырезали, поскольку это 
было невыгодно ни Агададашу Керимову, ни Фуаду Аббасову.

Агададаш Керимов хорошо знал мою позицию, потому что 
я в определенный период времени по просьбе Мехрибан Са-
дыговой вел с ним переговоры с целью добиться его мирного 
отстранения от руководства РОО национально-культурной ав-
тономии азербайджанцев Москвы. Но он решил остаться и по-
казать, что московское правительство его поддерживает, и пра-
вительство действительно показало свою поддержку и вырази-
ло неуважение к мнению азербайджанской общины Москвы.

Точно таким же образом поступили организаторы встречи 
в Госдуме двумя неделями ранее, посвященной культурному 
сотрудничеству России и Азербайджана. Вначале организа-
торы форума приняли заявку ФНКА АзерРос и Центра азер-
байджанской культуры и языка для участия в нем их пред-
ставителей, но потом через некоторое время позвонили и со-
общили, что участие заявленных людей отменяется. На этом 
мероприятии депутатов Азербайджана и посла Азербайджана 
сопровождали Вы, господин Курбанов, и Ваши сторонники, 
не имея никакого легального представительства от азербайд-
жанской общины России.

Таким образом, в российских госструктурах имеется несо-
гласованность, отсутствие общей линии по отношению к нашим 
организациям. Хочу заметить, что этим умело пользуются об-
щественные организации армянской общины. Как бы они не ла-
дили между собой в частных вопросах, общая поддержка и ре-
шение карабахской проблемы пока в пользу армян, так как они 
всегда солидарны и действуют вместе, в отличие от нас, которые, 
как в известной басне, тащат в разные стороны общую телегу.

Поэтому я обращаюсь к Вам и Вашим сторонникам и предлагаю 
отказаться от идеи, навязанной Вам из Баку, по созданию очеред-
ной новой организации и противопоставлению ее ФНКА АзерРос.
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Я предлагаю всем влиться в ряды ФНКА АзерРос, создать 
одну мощную общественную организацию, способную решать 
в первую очередь наши общие проблемы, существенные пробле-
мы нашей общины, а потом уже иметь возможность помогать 
своей исторической родине. Мы должны помогать России, ко-
торая приютила нас, предоставила возможность жить, работать, 
учиться, развиваться и дала нам закон о национально-культур-
ных автономиях, который не ограничивает нас в решении ос-
новных проблем, связанных с сохранением и развитием нашей 
культуры и нашего языка. Но для этого мы должны быть вместе, 
должны быть сплоченными, а не дробиться, должны работать 
над решением общих проблем.

Если мы будем вместе, то сможем помочь и укреплению Рос-
сии, и укреплению Азербайджана, и укреплению их дружбы.

Вот правильный путь, по которому следует идти нам всем, 
если мы ответственные люди, ответственные общественники, 
граждане России. Надеюсь, что мой призыв будет услышан.
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Тезисы выступления на круглом столе «Национализм 
и экстремизм как угроза государственной и националь-
ной безопасности Российской Федерации» (март 2019 г.)

1. Вопросы обеспечения межнационального согласия в рос-
сийском обществе и направленная на его достижение новая ре-
дакция «Стратегии государственной национальной политики» 
считаю архиважными для нашей многонациональной и мно-
гоконфессиональной страны. Эти вопросы касаются огромной 
совокупности взаимосвязанных общих и конкретных проблем, 
которые должны быть в центре внимания, как органов государ-
ственной власти, так и общественных организаций, всех слоев 
российского общества. Старое поколение наших граждан пом-
нит и теперь уже хорошо понимает, что развал нашего общего 
дома —  Советского Союза начался с Карабахского конфликта, 
навязанного нам армянскими националистами. Поэтому эти во-
просы требуют к себе большое внимание всех нас, граждан Рос-
сии, еще и потому, что на сверхчувствительности этих вопросов 
очень часто пытаются построить свою политическую карьеру 
всякого рода авантюристы на местном и общероссийском уров-
не. В преддверии очень важного события —  выборов Президен-
та РФ, — мы должны быть особенно внимательными, не подда-
ваться предвыборным провокациям политических авантюри-
стов, сохранить мир и покой в нашей России, которая является 
гарантом безопасности, как сопредельных государств, так и все-
го мира. Как участник выборной кампании кандидата в Прези-
денты России на очередной срок В. В. Путина призываю всех 
избирателей голосовать за него, как за кандидата с программой 
наиболее разумной национальной и международной политики.

2. Относительно попыток спровоцировать напряженность 
в азербайджанской и армянской общинах России, а также 
между этими двумя общинами, хочу сказать следующее: суще-
ствуют очень сильные объективные и субъективные факторы, 
создающие благоприятную почву для таких эксцессов —  это 
неразрешенность Карабахского конфликта и традиционная, 
не соответствующая в современных условиях интересам рос-
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сийского государства и народов России, проармянская пози-
ция российских властей в этом конфликте. Реальная картина 
такова: Армения продолжает оккупацию карабахского региона 
Азербайджана и усиленно проводит открытую фашистскую 
идеологию, отравляющую сознание всего армянского народа; 
азербайджанцы, уступившие Эривань, Зангезур, Нагорный 
Карабах и теперь уже весь этот регион, больше не согласны 
на территориальные уступки, вплоть до начала военной кам-
пании по освобождению своих территорий; все «посредники» 
по Минскому процессу, в том числе Россия, потакают экспан-
сионистским устремлениям Армении, не предпринимают дей-
ственных шагов для деэскалации конфликта, чтобы решить 
его справедливо и мирным путем. В этих условиях предста-
вители азербайджанской и армянской общин России испы-
тывают на себе колоссальное давление этой трагической для 
обоих народов ситуации. Быть всегда спокойным и рассуди-
тельным по отношению к тем или иным явлениям и фактам, 
связанным с этим конфликтом и ежедневно отравляющим на-
шу жизнь, действительно трудно. Очень часто на обществен-
ной арене выступают одиозные персоны, не имеющие рос-
сийского гражданства, по факту дезертировавшие с фронта 
в Карабахе и желающие показать себя патриотами Армении 
или Азербайджана, выступают с провокационными идеями, 
пытаются перенести этот конфликт в Россию. Я обращаюсь 
к этим горе-патриотам и предлагаю им вернуться на фронт 
в Карабахе и там выяснить свои отношения. Мы же, гражда-
не России, обязаны беречь мир и согласие в своем российском 
доме и дать отпор всем провокациям, кем бы они не иниции-
ровались. Мы —  азербайджанцы и армяне России своим мир-
ным сосуществованием должны доказать, что тезис о врожден-
ной враждебности армян и азербайджанцев не соответствует 
действительности и целенаправленно муссируется врагами 
обоих народов. В этом вопросе общественные организации 
азербайджанской и армянской общины России должны ра-
ботать в более тесном контакте друг с другом, нежели чем 
с националистическими организациями в разных странах.
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3. Важным субъективным фактором, способствующим воз-
никновению нежелательных явлений и процессов, являет-
ся неумение отдельных чиновников в наших странах думать 
по-государственному, исходить из государственных интересов, 
определять приоритетные задачи и эффективно их реализо-
вывать, не поддаваться сиюминутным мелким соблазнам, тем 
более не допускать злоупотреблений служебным положением 
в порученном направлении деятельности и т. д. Сегодня боль-
шой головной болью для всей азербайджанской общины Рос-
сии является монополизация группой высокопоставленных 
чиновников Азербайджана диаспоральной политики Азер-
байджанского государства в России и неправильное отноше-
ние части российских чиновников к национальной проблема-
тике и взаимоотношениям с руководителями общественных 
организаций наших общин: с одной стороны, отбросив в сто-
рону прямые указания Президента Азербайджана оказать все-
стороннюю поддержку азербайджанской общины России для 
того, чтобы она превратилась в крепкий мост дружбы между 
двумя дружественными странами, эта группа чиновников ис-
кусственным образом создает из России образ врага, вино-
вника всех бед азербайджанского народа, грубо вмешивается 
во внутренние дела России, пытается сколотить пятую колонну 
из граждан России азербайджанской национальности, создает 
организации, подчиненные ей и прямо управляемые из Баку, 
дает прямые указания по дискредитации всех организаций, ко-
торые не подчиняются ее приказам; с другой стороны, мы стал-
киваемся в Москве и регионах России с чиновниками, которые 
не отстаивают гражданскую позицию российских азербайд-
жанцев, подыгрывают азербайджанским чиновникам, пытаю-
щимся сколотить свои марионеточные организации с назна-
ченными из Баку руководителями, поддерживают самозван-
цев, не имеющих авторитета в общине и никакого морального 
права говорить от ее имени, представлять эту общину. Большая 
доля ответственности лежит на нас —  руководителях и активи-
стах наших общественных организаций, которые не проявля-
ют достаточной принципиальности по отношению к таким чи-



63

Часть 1

новникам и таким руководителям общественных организаций. 
Недавно состоявшаяся встреча в стенах Государственной Ду-
мы РФ и сегодняшнее собрание, организованное при поддерж-
ке Департамента межнациональных отношений правительства 
Москвы, являются наглядным примером, демонстрирующим 
пренебрежительное отношение чиновников Азербайджана 
и России к азербайджанской общине России, к ее единствен-
но легитимной федеральной организации, ко всем московским 
азербайджанцам.

4. Не могу не коснуться вкратце последнего события в Ека-
терининском саду Москвы во время «Праздника гранат» и дея-
тельности «героя нашего времени Ф. Аббасова». Должен сразу 
сказать, что не считаю его экстремистом. Я уверен, что он яв-
ляется провокатором, работающим по заказу и на платной ос-
нове. Но в Москве открыто действуют экстремисты, выступаю-
щие от имени всех армян, лезгин, талышей, которые регулярно 
курсируют между Ереваном и Москвой, ведут открытую про-
паганду против государственного строя Азербайджанской ре-
спублики, имеющей с Российской Федерацией союзнические 
отношения. А почему-то эту деятельность не пресекают ком-
петентные органы России. Типичный же пример деятельности 
Ф. Аббасова мы увидели в Екатерининском саду. Когда я при-
ехал туда, заметил, что он собирается вести прямой репортаж 
с места события, причем в негативном и критическом ключе. 
Я попросил его не делать этого. Я также попросил А. Кязымова 
не пытаться вручать А. Керимову свою петицию и не открывать 
здесь с ним публичной полемики. Я проинформировал обоих 
о том, что по просьбе Президента ФНКА АзерРос М. Садыго-
вой веду переговоры с А. Керимовым о ситуации в московской 
организации культурной автономии, и он обещал пригласить 
меня на заседание ближайшего совета. Когда же после посе-
щения концертной программы на основной сцене и на других 
точках праздничных мероприятий я подошел к летней веран-
де, то заметил, что Ф. Аббасов собрал людей вокруг себя, ведет 
прямой репортаж на своем интернет-канале, своими вопроса-
ми и комментариями создает негативную картину праздника 
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и ее организаторов. Увидев меня, он позвал и попросил, что-
бы я тоже выступил и изложил свое мнение о происходящем. 
Я обратился к собравшимся с замечанием о том, что данное 
место и время не совсем подходит для проведения открытых 
дискуссий по проблемам наших общественных организаций. 
Данный праздник организован при помощи Правительства 
Москвы, для обеспечения содержательного досуга москвичей 
и гостей столицы. Он имеет целью знакомить горожан с куль-
турой и искусством народов, проживающих в городе, добиться 
их лучшего взаимоотношения друг с другом, укреплять граж-
данское согласие в нашей столице. Нет смысла критиковать то, 
что уже сделано, а надо взять инициативу и организовать более 
содержательные, более веселые праздники. Нам же в первую 
очередь надо заняться не критикой чужой деятельности, а об-
учением азербайджанскому языку своих детей и внуков, при-
вивать вкус к азербайджанской культуре и искусству в семье, 
пропагандировать эту богатую культуру по всей России. Далее 
мы отошли с приятелем, с которым не встречались давно, в сто-
рону, переговорили некоторое время, пока не разошлись люди, 
и я мог заметить, что там не было никаких поломок ограждения 
веранды. Видимо, эти поломки совершены позже и намеренно.

5. В заключение я хочу обратиться к государственным 
служащим Азербайджана и России, имеющим отношение 
к национальным общественным организациям: нам не нуж-
ны ваши подковерные игры, в результате которых создается 
напряженная обстановка в азербайджанской общине России, 
ухудшаются условия сотрудничества двух стран в различ-
ных областях. Также я обращаюсь к инициатору сегодняш-
него Круглого стола А. Керимову: я настоятельно прошу Вас 
и требую —  немедленно подать в отставку от руководства Мо-
сковской организации культурной автономии. Да, Вы создали 
эту организацию, у Вас определенные заслуги в ее развитии, 
Вам удалось наладить конструктивное сотрудничество с пра-
вительством Москвы. Но Вы уже давно превратились в чер-
ное пятно для нашей организации, потеряли моральное право 
называться азербайджанцем, не то что руководить организа-
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цией азербайджанцев. Ваши манипуляции с документами ор-
ганизации, самовольное и незаконное отстранение от соста-
ва Совета наших достойных активистов, Ваше препятствие 
вхождению несколких местных организаций в региональную 
организацию показывают Ваши намерения дальше использо-
вать эту организацию в своих неблаговидных целях, против 
воли и желания московских азербайджанцев. Если Вы немед-
ленно не подадите в отставку, то это будет еще одним доказа-
тельством того, что Вы являетесь таким же провокатором, как 
Ваш оппонент, и между вами нет никакой разницы в нанесе-
нии вреда азербайджанской общине России, гражданскому ми-
ру и национальному согласию в городе Москве, во всей России.
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Аналитическая записка 
«О современном статусе азербайджанского 
языка в Российской Федерации и необходимости 
его повышения» (январь 2019 г., предоставлена 
в Министерство Просвещения РФ)

Историческая справка
Взаимоотношения народов, населяющих современную Россий-

скую Федерацию и Азербайджанскую Республику, существовали 
веками. Их интенсивность менялась в соответствии с исторически-
ми условиями. В результате примерно 200-летнего историческо-
го процесса более чем два миллиона этнических азербайджанцев 
(кавказские татары) стали гражданами и постоянными жителями 
России. Основными вехами этого исторического процесса были:

— превращение бывшего Дербентского ханства в админи-
стративный район Республики Дагестан;

— освоение нефти и газоносных районов Поволжья и Запад-
ной Сибири нефтяниками из Азербайджана;

— массовый исход азербайджанцев из Армении и Карабах-
ского региона Азербайджана вследствие этнических чисток 
со стороны Армении и Карабахской войны;

— массовая трудовая миграция в Россию в 90-е годы XX-го 
столетия в результате развала Советского Союза.

В результате этих процессов образовалась община азербайд-
жанцев России и новые районы их компактного проживания, 
такие как: г. Москва, Московская обл., Астраханская обл., неко-
торые районы Поволжья и Западной Сибири. В некоторых ад-
министративных единицах этих регионов плотность расселения 
этнических азербайджанцев достаточно высока.

Оценка современного положения азербайджанского языка 
в Российской Федерации

Краткое описание современного состояния азербайджанско-
го языка в РФ можно представить следующим образом:

— В советское время и позже aзербайджанский язык препо-
давался как родной в Дербентском районе Дагестана по учебни-
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кам, изданным в Азербайджане. В октябре 2017 года по указанию 
министра образования Республики Дагестан использование этих 
учебников было приостановлено, книги изъяты из школьных 
библиотек. В результате вот уже второй учебный год учителя 
азербайджанского языка в Дагестане вынуждены заниматься са-
модеятельностью. Созданная группа по подготовке учебно-мето-
дических материалов по азербайджанскому языку в настоящее 
время занимается корректировкой старых учебных программ 
и, в принципе, не имеет потенциала для написания учебников.

— С 1997 года в школе № 157 г. Москвы с азербайджанским эт-
нокультурным компонентом образования и с 2003 года в школе 
№ 1331 г. Москвы с грузинским этнокультурным компонентом обра-
зования азербайджанский язык преподавался факультативно. Одна-
ко в ходе реформы управления образования эти школы вошли в от-
носительно крупные образовательные комплексы, этнокультурный 
компонент был ликвидирован, оставив небольшой след в виде ин-
тернационального клуба в школе № 1583 имени К. Керимова, груп-
пы по изучению азербайджанского языка существенно сокращены.

— В некоторых российских городах (Астрахань, Ульяновск, 
Екатеринбург и др.), силами общественных организаций азер-
байджанской общины России, были организованы воскресные 
школы для изучения азербайджанского языка, которые никак 
не могут заменить полноценного школьного образования. Та-
ким образом, большая часть детей этнических азербайджан-
цев —  граждан РФ, в настоящее время лишены возможности 
реализовывать свои конституционные права по изучению сво-
его родного языка. Разумеется, такое положение вещей связано 
как с объективными, так и с субъективными обстоятельства-
ми. Одной из главных объективных причин является большая 
разбросанность азербайджанской общины по всей территории 
Российской Федерации. Основная субъективная причина —  
это безответственность чиновников системы образования, их 
нежелание решать существенные проблемы нашей общины.

Следует обратить внимание на то, что данная картина пол-
ностью контрастирует с тем, что мы наблюдаем в Азербайджан-
ской Республике по отношению к русскому языку. На сегод-
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няшний день в Азербайджанской Республике созданы наиболее 
благоприятные условия для сохранения и развития русского 
языка и русской культуры по сравнению с большинством быв-
ших республик Советского Союза. Здесь функционируют более 
300 школ с преподаванием русского языка, 20 из которых пол-
ностью с обучением на русском языке. Все вузы имеют русское 
отделение. Действуют Бакинский филиал МГУ и Бакинский 
филиал Медицинского университета имени Сеченова, выхо-
дят десятки средств массовой информации на русском языке, 
в том числе один телеканал, функционирует Русский драмати-
ческий театр. Ведет работу Ассоциация русскоязычных писате-
лей «Луч» при Союзе писателей Азербайджана, функционирует 
Бакинская епархия Русской православной церкви. Руководи-
тель Русской общины Азербайджана г-н М. Забелин является 
депутатом Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана и т. д.

Что же происходит в России? В России не выполняются 
условия действующего договора от 1 февраля 1995 года меж-
ду соответствующими ведомствами образования, который 
не отменен, пролонгируется автоматически и предусматривает 
обеспечение преподавания азербайджанского языка в школах 
России соответствующим федеральным министерством (ныне 
Министерство Просвещения) Российской Федерации. Так, мо-
жет, имеет смысл обновить этот договор с учетом изменившихся 
условий и предстоящих задач в обеих странах.

Основные условия и принципы необходимых перемен
Встречи и консультации, проводимые для нас Министер-

ством образования и науки РФ в ноябре 2017 года, выявили, 
что в настоящее время главной проблемой является отсутствие 
учебно-методического комплекса азербайджанского языка, от-
вечающего ФГОС РФ. В настоящее время существует необхо-
димость создания двух таких комплексов. Один —  для изуче-
ния азербайджанского как иностранного языка, второй —  для 
изучения азербайджанского как родного языка в соответствии 
с ФГОС РФ. Это связано с тем, что преподавание азербайд-
жанского языка как родного до 2017 года осуществлялось 
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по учебникам, изданным в Азербайджане, и только в Дербент-
ском районе Дагестана. Следует отметить, что эти учебники 
ни по содержанию, ни по уровню методического обеспечения 
не соответствуют ФГОС РФ. Создание полноценного учебно-
го комплекса (учебники, рабочие тетради, книги для чтения с 1 
по 11 класс) является трудоемкой работой большого коллекти-
ва специалистов и требует соответствующего финансирования. 
Наличие автоматически пролонгируемого договора от 1995 года 
между соответствующими ведомствами Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики позволит привлечь экспертов 
из Азербайджана для выполнения этих работ.

Необходимо заметить, что кроме Дербентского района, в ре-
зультате миграционных процессов, в России образовались но-
вые регионы компактного проживания этнических азербайд-
жанцев. Поэтому возникает необходимость введения препода-
вания азербайджанского языка как родного и для этих районов. 
Однако наибольшее число этнических азербайджанцев расселе-
ны на большой территории России. Именно для них необходи-
мы учебные материалы для изучения азербайджанского языка 
как иностранного. С учетом интенсификации торгово-экономи-
ческих и гуманитарных связей между Российской Федерацией 
и Азербайджанской Республикой, а также Исламской Респу-
бликой Иран, чье население составляет 40% этнических азер-
байджанцев, преподавание азербайджанского языка как ино-
странного в российских школах становится актуальной задачей. 
К этому списку стран с высоким процентом азербайджанского 
населения, с которыми у России также развиваются двусторон-
ние отношения, можно добавить Турцию, Ирак, Сирию, Грузию.

Следует также обратить внимание на изменения, происходящие 
в мирохозяйственной системе и глобальной политике. Историче-
ский опыт показывает, что в конце XIX века, когда в Баку нача-
лась добыча нефти промышленным способом, и этот регион вышел 
на первое место по добыче и экспорту нефти в мире, многие люди 
из центральной России и соседних стран устремились туда с целью 
трудоустройства. В настоящее время превращение Баку в центр 
транспортных и логистических коммуникаций на маршрутах «Се-
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вер-Юг» и «Восток-Запад» создает условия, схожие с концом XIX 
и началом XX века. Вдоль обоих маршрутов проживают народы, 
относящиеся к тюркской группе языков, куда входит и азербайд-
жанский язык. Следовательно, знание азербайджанского языка 
делает каждого россиянина более конкурентоспособным на рынке 
труда всего Евразийского континента, в том числе и в структурах 
успешно развивающегося Евразийского Союза.

По нашему глубокому убеждению, наступило время измене-
ния общей парадигмы всего российского гуманитарного образо-
вания, а не только отношения к языку и культуре народов быв-
шей Российской империи и Советского Союза. Многие столетия 
назад, на заре создания Российской государственности, когда 
шло освоение земель южнее и восточнее Москвы, обретение не-
зависимости от Золотой Орды и ее преемников —  Казанского, 
Астраханского, Крымского ханств, в борьбе за Кавказ с Ираном, 
за Черное море и Балканы с Османской империей, за Восточный 
Туркестан и Сибирь, опора на славянское единство и православ-
ную религию, а также на военную силу была полностью оправда-
на. В настоящее время, когда стоит задача консолидации народов 
Российской Федерации и создания дружеских союзов с соседни-
ми государствами, на первый план выходит идея мультикультура-
лизма, знание и уважение к языку, культуре, истории этих наро-
дов, все это превращается в фактор общероссийской гражданской 
солидарности, условие безопасности и мирного развития России. 
Учет этого обстоятельства требует существенной переработки 
всех программ школьного образования, в целом всей идеологи-
ческой работы, пропаганды и просветительской деятельности.

Первые шаги Научно-методического и проектно-прикладного 
Центра азербайджанской культуры и языка в направлении изме-
нения положения азербайджанского языка в Российской Федерации

НМ и ПП Центр азербайджанской культуры и языка, не от-
кладывая в долгий ящик данную проблему, приступил к прак-
тическим действиям по внедрению азербайджанского языка 
в образовательную систему России в новом качестве. Для этого 
были предприняты следующие шаги:
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— консолидация ученых —  экспертов московских вузов 
и преподавателей азербайджанского языка бывших школ с эт-
нокультурным компонентом образования;

— консолидация общественных организаций азербайджан-
ской общины РФ для решения обозначенной проблемы;

— подготовка аналитических и информационных материа-
лов, выступление в СМИ;

— обращение к научному и педагогическому сообществу Рос-
сийской Федерации;

— обращение к государственным органам Российской Федера-
ции и Азербайджанской Республики (Министерство образования 
и науки РФ, Министерство просвещения РФ, Государственная 
Дума РФ, посольство АР в РФ, Министерство образования АР, 
Госкомитет по работе с диаспорой АР) для получения содействия;

— создание и поддержка интернет-сайта www.Atalar.ru для 
предоставления учебно-методических разработок по азербайд-
жанскому языку и подборок произведений азербайджанской 
культуры широкому кругу читателей;

— формирование авторского коллектива и начало работы 
над учебниками азербайджанского языка (азербайджанский как 
иностранный язык) для начальных школ России;

— разработка и апробация схемы изучения школьниками 
азербайджанского языка как иностранного через систему до-
полнительного образования;

— подготовка и публикация электронного учебника в по-
мощь изучающим азербайджанский язык самостоятельно;

— подготовка и издание разговорника азербайджанского языка;
— подготовка к изданию учебных пособий по грамматике 

азербайджанского языка;
— подготовка к изданию программы азербайджанского языка 

как родного для средних школ.

Примерный перспективный план основных мероприятий по по-
вышению статуса азербайджанского языка в Российской Федерации

Научно-методический и проектно-прикладной Центр азер-
байджанской культуры и языка исходит из того, что задача 
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по повышению статуса азербайджанского языка в системе рос-
сийского школьного образования не может быть выполнена 
только лишь в качестве общественной инициативы. Это зада-
ча государственного масштаба, требующая государственного 
подхода и участия всех ответственных госорганов. Поэтому 
мы подготовили предварительный перспективный план основ-
ных мероприятий с надеждой, что соответствующие госорганы 
Российской Федерации и Азербайджанской Республики под-
держат нас.

Перспективный план мероприятий для повышения статуса азер-
байджанского языка в российской системе школьного образования

5.1. Азербайджанский язык как иностранный
№ Наименование 

мероприятия
Организатор 
мероприятия

Дата 
проведения

Источник 
финансирования

Примеч.

1 Подготовка и 
принятие решения 
о повышении 
статуса азербайд-
жанского языка в 
системе школьно-
го образования

Министерство 
просвещения 
РФ

На согласо-
вании

2 Формирование 
авторских коллек-
тивов

Мин. просв. РФ, 
Мин. обр. АР, 
Центр аз. культу-
ры и языка

На согласо-
вании

3 Создание учеб-
ного комплекса 
азербайджанского 
языка (1–11 кл.) 
в соответствии  с 
ФГОС РФ:
• учебные 

программы
• учебники
• рабочие 

тетради
• книги для 

чтения
• аудио- и 

видео-мате-
риалы

Мин. прсв. РФ, 
Центр аз. куль-
туры и языка, 
Ассоциация 
«Слово»

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка
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4 Экспертиза 
подготовленных 
учебно-методиче-
ских материалов

Экспертные 
советы, Центр аз. 
культуры и язы-
ка, Ассоциация 
«Слово»

По мере 
подготовки

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка

5 Издание учеб-
но-методических 
материалов

Издательства, 
рекомендован. 
Министерством 
просвещения

По мере 
подготовки

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка

6 Распространение 
учебно-методиче-
ских материалов 
среди школ РФ

Регионы РФ, 
Центр аз. культу-
ры и языка

По мере 
подготовки

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка

5.2. Азербайджанский язык как родной
№ Наименование 

мероприятия
Организатор 
мероприятия

Дата 
проведения

Источник 
финансирования

Примеч.

1 Подготовка и 
принятие решения 
о повышении 
статуса азербайд-
жанского языка в 
системе школьно-
го образования

Министерство 
просвещения 
РФ

На согласо-
вании

2 Формирование 
авторских коллек-
тивов

Мин. просв. РФ, 
Мин. обр. АР, 
Центр аз. культу-
ры и языка

На согласо-
вании

3 Создание учеб-
ного комплекса 
азербайджанского 
языка (1–11 кл.) 
в соответствии  с 
ФГОС РФ:
• учебные 

программы
• учебники
• рабочие 

тетради
• книги для 

чтения
• аудио- и 

видео-мате-
риалы

Мин. прсв. РФ, 
Центр аз. куль-
туры и языка, 
Ассоциация 
«Слово»

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка

4 Экспертиза 
подготовленных 
учебно-методиче-
ских материалов

Экспертные 
советы, Центр аз. 
культуры и язы-
ка, Ассоциация 
«Слово»

По мере 
подготовки

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка
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5 Издание учеб-
но-методических 
материалов

Издательства, 
рекомендован. 
Министерством 
просвещения

По мере 
подготовки

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка

6 Распространение 
учебно-методиче-
ских материалов 
среди школ РФ

Регионы РФ, 
Центр аз. культу-
ры и языка

По мере 
подготовки

Бюджет Фонда 
родных языков, 
Центр аз. культуры 
и языка

Мы верим в то, что изложенные здесь материалы послужат 
поводом для рассмотрения и принятия решений по повышению 
статуса азербайджанского языка в Российской Федерации. Мы 
твердо уверены, что это будет способствовать консолидации 
и укреплению гражданского единства в российском обществе, 
повышению культурного уровня населения России, повышению 
конкурентоспособности граждан России на глобальном рын-
ке труда, укреплению связей Российской Федерации с Азер-
байджанской Республикой и другими соседними странами.
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Голосуя за Путина, мы голосуем за дружеские отношения 
между Азербайджаном и Россией (март 2018 г.)

Председатель Правления Научно-методического и проектно-
прикладного центра азербайджанской культуры и языка, член 
Штаба сторонников В. Путина при ФНКА АзерРос Азер Сафаров 
о своем отношении к кандидату в президенты Владимиру 
Путину в преддверии выборов главы государства —  18 марта:

— Я всегда голосовал за Владимира Путина и поддерживал 
его политику в целом. Одно время критически высказывался 
по определенным направлениям его деятельности, как эксперт 
в тех областях, где являюсь специалистом —  в социально-эконо-
мической сфере и политике на Кавказе.

Жизнь показала, что эти проблемы до сих пор не устранены 
и по-прежнему требуют своего разрешения. Критиковать всегда 
легко, но надо помогать устранению имеющихся проблем, оши-
бок и реализации основной линии политики нашего президента.

К сожалению, жизнь каждый раз подтверждает мою мысль, что 
немало среди нас людей, не воспринимающих критику, не понима-
ющих политического плюрализма, и для них неприемлемо много-
образие мнений. И даже в некоторых случаях недружественные 
силы могут исказить суть критики, здоровую и доброжелатель-
ную критику выдать за недружественную по отношению к себе.

Поэтому, став членом Штаба сторонников Владимира Пу-
тина при ФНКА АзерРос, прежде всего, хотел быть полезным 
для организации и Мехрибан Садыговой, доверенного лица дей-
ствующего главы государства, и участвовать в агитации в пери-
од предвыборной кампании, которая проходит в непростых для 
нас условиях.

Россия испытывает давление в международном масштабе. 
Мы видим попытки влиять через различные каналы на россий-
ских избирателей, усиливать напряжение, создавать проблемы 
нашей стране.

Все эти попытки связаны с успешностью курса развития 
страны под руководством Путина, с тем, что он эффективно за-
щищает интересы большинства народа и страны.
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Поэтому сейчас поддержка политики Путина на выборах оз-
начает, что таким образом мы защитим страну, чтобы отразить 
внешнее давление, не дать деструктивным силам создавать про-
блемы и анархию в России.

Главная заслуга нынешнего президента, считаю, в том, что он 
укрепил государственность, централизовал власть и обеспечил 
безопасность страны, ближайших соседей и даже всего мира.

На чем основываются мои выводы?
Необходимо вспомнить нашу недавнюю историю. Ошибки 

и предательство первого президента СССР Михаила Горбачева 
привели к развалу и разрушению страны, и одной из предпосы-
лок этому послужила карабахская авантюра армянских нацио-
налистов, стоящих за ним, и его фатальной ошибкой стало то, 
что он поддержал эти деструктивные силы.

Ошибки первого президента России Бориса Ельцина и его 
хрестоматийный лозунг: «Берите столько суверенитета, сколько 
сможете проглотить» привели к войне в Чечне, к усилению экс-
тремистских сил, которые дошли до Москвы. При нем в столице 
начались шествия фашиствующих националистов. Страна была 
доведена до абсурдного состояния во многих сферах.

С приходом Владимира Путина все эти негативные тенден-
ции были остановлены. Победа в Чечне —  его заслуга. Победив 
в Чечне, он остановил национальный экстремизм, победив в Да-
гестане террористов, он остановил религиозный экстремизм, за-
претив в Москве и других городах нацистские организации, он 
остановил «украинизацию» в стране.

Путин фактически остановил войну в Абхазии, Приднестро-
вье, новую эскалацию войны в Нагорном Карабахе, тем самым 
оказал миротворческую услугу ближайшим соседям России.

Путин укрепил обороноспособность страны, восстановил 
военно-промышленный комплекс, российскую армию, побе-
дил международный терроризм в Сирии и других близлежа-
щих регионах. Показал силу российского вооружения и пре-
дотвратил возможные военные нападения на нашу страну. 
Таким образом, он предупредил эскалацию большой войны 
и наше в ней участие.
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Это все получилось у него, потому что он всемерно работал 
на укрепление централизованной государственной власти, ап-
парата, его обновление и особое внимание уделял националь-
ной политике страны. И наша задача —  поддерживать его наци-
ональную политику.

Если посмотреть на программу других кандидатов в прези-
денты, то можно увидеть откровенные антинародные лозунги, 
направленные на разжигание розни между народами России, 
на противостояние между разными слоями общества.

К счастью, все вышеперечисленные недостатки нельзя от-
нести к политике и программе Путина как кандидата в прези-
денты. Он признает Россию как многонациональную страну, 
ратует за сохранение и развитие культуры, языка народов, 
выступает за интеграцию, дружбу и единство всех народов 
страны и готов создать условия для нашей безопасности 
от внешних посягательств и процветания в рамках единого 
государства.

Особенно обращаю внимание наших соотечественников, 
недовольных тем, как решается нагорно-карабахский вопрос, 
уверенных в том, что эта проблема создана и поддерживается 
Россией, и армянская сторона до сих пор оккупирует Нагорный 
Карабах благодаря этой поддержке. Они ожидают от россий-
ского президента справедливого решения нагорно-карабахской 
проблемы. Но надо понимать, что это сложный вопрос и что 
один человек его не в силах решить. Надо учитывать мнение 
и интересы всех сторон. И Путин в этом направлении старается, 
чтобы данная проблема решалась мирным путем. Он за мирное 
разрешение конфликта, чтобы не разгорелся очаг напряженно-
сти в этом регионе.

Для нас еще один момент является очень важным.
Необходимо помнить, что, когда в первый раз Владимир 

Путин был избран президентом, его первый визит состоял-
ся в столицу Азербайджана —  Баку, где он встречался с об-
щепризнанным лидером Гейдаром Алиевым, выразив этим 
уважение и огромную оценку отношениям между Россией 
и Азербайджаном.
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И сейчас отношения между двумя странами на очень высо-
ком уровне, то же самое мы видим и на личном уровне между 
президентами. Мы знаем, что Путин поддерживает Ильхама 
Алиева на международном уровне.

Голосуя за Владимира Путина, мы голосуем за дружеские от-
ношения между Азербайджаном и Россией. А если еще наши со-
отечественники в Азербайджане проголосуют за Ильхама Алие-
ва, то мы будем уверены, что дружественные отношения между 
нашими странами будут сохранены и дальше будут развиваться 
поступательно.
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Что показал «съезд» ВАКа? (январь 2017 г.)

В дни траура, когда азербайджанский народ отмечает уже 
27-ую годовщину январской трагедии 1990 года, с великой 
скорбью вспоминает своих шахидов, ищет утешения в дости-
жении государственной независимости Азербайджана, мы 
вновь и вновь возвращаемся к поискам ответов на вопросы 
о причинах и последствиях этой трагедии, ищем гарантии для 
предотвращения подобных событий в будущем.

Следует констатировать, что эти поиски неминуемо приводят 
нас к выводу о решающей роли исторических процессов, проис-
ходящих в России, об отношении этого государства к Азербайд-
жану и своим гражданам азербайджанской национальности. 
В этой связи становится очевидной и значимость эффективно-
сти внешней политики молодого азербайджанского государства 
по отношению к Российской Федерации вообще и в области 
диаспоральной политики, в частности. Поэтому ответ на во-
прос, сформулированный в качестве заголовка данной статьи, 
может прояснить многое из того, что происходит в этой области.

Итак, что показал «съезд» Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса (ВАК)?

Наш ответ на данный вопрос звучит следующим образом:
1. 26 декабря 2016 года наконец-то произошла смена прези-

дента ВАК, номинальной фигуры, с ограниченными представи-
тельскими функциями, что дает небольшие надежды на оживле-
ние деятельности этой организации;

2. Но вместе с тем еще остаются на своих постах основные 
руководители ВАК и главные виновники паралича этой орга-
низации в последние годы —  высокопоставленные чиновники 
Азербайджанской Республики, которые и организовали эту сме-
ну декораций и в очередной раз продемонстрировали свое не-
уважение к азербайджанской общине России, а также законам 
этой страны.

Прежде чем обосновать эти два главных тезиса данной ста-
тьи, хотелось бы поздравить нового президента ВАК, пожелать 
ему крепкого здоровья и большого терпения для успешной де-
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ятельности на благо азербайджанцев России. Очень хочется, 
чтобы избрание нового президента послужило толчком для про-
буждения и активной деятельности этой самой крупной и ранее 
авторитетной организации азербайджанской общины России.

Личность нового президента ВАК, его репутация порядочно-
го человека и большого профессионала в своей сфере, его кри-
тический подход к сложившимся негативным явлениям дают 
нам определенные надежды на позитивные изменения. Отчасти 
эти надежды связаны с тем, что он является братом незабвенно-
го Айдына Курбанова —  настоящего гейдарчи, патриота, меце-
ната, просто человека с большой буквы, который был не только 
спонсором ВАК, но и активно помогал практической работе ор-
ганизации. К сожалению, безвременный уход из жизни Айдына 
Курбанова и неустанного защитника ВАК Фармана Салманова, 
переезд в Баку опытных организаторов, руководителей испол-
нительного аппарата Зейнала Нагдалиева и Гюндуза Мухтаро-
ва, отстранение от работы опытного дипломата Эльдара Кулиева 
и, наконец, самоотстранение Араза Агаларова и Тофика Мелик-
ли в знак протеста безобразиям, творящимся в данной органи-
зации, не могло не оказать пагубного действия и еще большего 
ухудшения дел в ВАКе.

Поэтому, учитывая врожденную пассивность и терпимость 
наших людей ко всякого рода негативным явлениям, хотелось бы 
предупредить нового президента и его коллег в исполнительном 
аппарате о том, что успехи их деятельности напрямую будут за-
висеть от их относительной самостоятельности от чиновников 
Азербайджанской Республики. Если они останутся такими же 
марионетками, как прежние руководители ВАК, то надеяться 
на какой-нибудь успех не имеет никакого смысла, ибо, как пока-
зывают многолетние наблюдения и анализ реализации диаспо-
ральной политики Азербайджанского государства в России, чи-
новники, занятые данной работой, понимать и учитывать усло-
вия жизни нашей общины не могут и не хотят. Они уже многие 
годы умудряются оставаться на своих постах, несмотря на фак-
тический саботаж решений и указаний президента И. Алиева 
в данной области. Некоторые из этих чиновников рассматрива-
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ют нас, граждан суверенного и демократического Российского 
государства, как жирных овец с густой шерстью, которые просто 
обязаны по их пастушескому свисту следовать в места стрижки, 
дойки и даже на бойню.

Кто они —  настоящие виновники провала диаспоральной 
политики Азербайджанского государства вообще, и в России, 
в частности?

В условный список подобных горе- «деятелей» следовало бы 
отнести в первую очередь господина Али Гасанова, ныне помощ-
ника Президента Азербайджана, возглавлявшего долгие годы 
социально-экономический отдел в Администрации Президен-
та, в структуру которого входил и сектор по работе с диаспорой. 
Заняв активную жизненную позицию еще в годы учебы в Мо-
скве участвуя в митингах и шествиях против ввода войск в Ба-
ку по приказу М. Горбачева, господин А. Гасанов, далее занимая 
ответственную должность в Аппарате Президента АР, приобрел 
большой опыт, и, наверное, мог бы быть полезным в различных 
областях управленческой деятельности. Однако, являясь кура-
тором диаспоральной политики, он неоднократно совершал яв-
ные ошибки и просчеты, которые привели не только к сниже-
нию эффективности, даже извращению этой политики. Список 
этих ошибок слишком велик, чтобы все их перечислить в не-
большой статье, и поэтому мы приведем несколько характерных 
примеров для наглядности и доказательности наших суждений.

Господин А. Гасанов в своих публичных выступлениях позво-
лил себе обратиться к лидерам и активу азербайджанской об-
щины России языком шантажа и угроз, пугая их расправой над 
их близкими в республике. Не говоря о неприемлемости подоб-
ных действий в демократических обществах, стоит задуматься, 
какую тень бросает такое поведение на органы власти в Азер-
байджане. Считаем, что такое обращение вдвойне неприемлемо 
в отношении актива диаспоры, ибо эти люди заслуживают почет 
и уважение, самоутвердившись в чужой стране и помогая своей 
исторической родине.

Господин А. Гасанов причастен к кампании травли в СМИ 
и государственных органах Азербайджана участников встречи 
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представителей азербайджанской и армянской общин России. 
В этом случае сознательно искажалась информация о целях 
и причинах этой встречи. В вину участникам встречи ставилось 
то, что они якобы покушались на компетенции государственных 
органов Азербайджана и обсуждали пути решения карабахской 
проблемы. На самом деле встреча была инициирована государ-
ственными органами РФ, озабоченными обострением отноше-
ний между молодыми людьми азербайджанской и армянской 
национальности, на тот момент приведшим к открытому кон-
фликту в различных городах России, в том числе в Москве. Це-
лью этой встречи было предотвращение дальнейшей эскалации 
напряжения и обеспечение безопасности как представителей 
двух общин, так населения страны, в целом. Участники встречи, 
естественно, не могли не указывать на Карабахскую войну, как 
первопричину периодических вспышек насилия на территории 
России, и выразили пожелание скорейшего разрешения кон-
фликта путем мирных переговоров.

Господин А. Гасанов причастен к ожесточенной травле, орга-
низованной в Азербайджане против Аббаса Аббасова и его род-
ственников. Ему в вину ставили то, что власти и бизнес-элита 
России, в том числе богатые азербайджанцы России, относятся 
к Аббасу Аббасову с уважением. Обвинения в его адрес доходи-
ли до настоящего абсурда. В частности, А. А. Аббасова обвинили 
в подготовке к государственному перевороту в Азербайджане, 
как будто его причастность уже доказана следствием и судом.

В действительности же подобным образом выражалась лич-
ная неприязнь к А. Аббасову одного-двух влиятельных людей, 
а также нежелание отвечать на критику основных спонсоров 
на неэффективную деятельность ВАКа, растратившего немалые 
финансовые средства. Теоретически, наверное, можно предпо-
ложить, что А. Аббасов, возможно в глубине души имел какие-то 
далеко идущие планы по своему возвращению в республику. 
Однако во всех своих публичных выступлениях он признавал 
приверженность политике, проводимой Президентом И. Алие-
вым, и позиционировал себя как его личного друга. Да, госпо-
дин А. Аббасов в своей общественной деятельности допустил 
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немало ошибок, которые еще долго будут оказывать негативное 
воздействие на положение азербайджанской общины в России. 
Но еще больший вред нанесла нам кампания, организован-
ная в Азербайджане против А. Аббасова, в результате которой 
от проблем общины отвернулись все богатые азербайджанцы 
России из списка журнала «Форбс», и в новый состав Президи-
ума ВАК вошли только бизнесмены средней руки.

Особое недоумение вызывают некоторые кадровые реше-
ния господина А. Гасанова, в особенности, перевод в отдел, воз-
главляемый им в Аппарате Президента, бывшего заведующего 
отделом России и СНГ в Государственном комитете по работе 
с диаспорой некоего Шакира Селимова. Как известно, самые 
крупные провалы по диаспоральной работе происходили в Рос-
сии и были связаны с вопросами управления ВАКом. Вышена-
званный господин был человеком, непосредственно ответствен-
ным за данный участок работы, точнее за бездарность этой ра-
боты. Господин Шакир Селимов известен в России тем, что его 
сотрудники вели себя как попрошайки и создавали головную 
боль региональным общинам, навязывая им в качестве руково-
дителей недостойных людей, иногда с явными криминальными 
связями, а он сам продавал за деньги приглашения на съезды 
и форумы, проводимые в Баку, для актива диаспоральных ор-
ганизаций; причем цены он назначал в зависимости от номе-
ра рядов и мест в зале, где присутствовал Президент и другие 
должностные лица государства. Прискорбно, что такие факты 
игнорировал не только господин А. Гасанов, а также и органы 
государственной безопасности республики. Впрочем, после сня-
тия с должности бывшего министра национальной безопасно-
сти выяснилось, что в этом ведомстве некоторые руководители 
больше интересовались не вопросами безопасности государства 
и его руководителей, а изобретали противоправные способы 
собственного обогащения. Видимо, по этой причине представи-
тели этой структуры в России не выполняли свои прямые обя-
занности —  не изучали каналы подпитки армянских агрессоров 
военными и экономическими ресурсами России, а больше инте-
ресовались финансовыми возможностями соотечественников. 
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Подобный подход не мог не привести к реальным и имиджевым 
потерям для республики.

Например, миллиардные потери крупнейшего государствен-
ного банка —  Международного Банка Азербайджана, без со-
мнения, связаны также с тем, что представитель Министерства 
национальной безопасности в банке господин Губад Гусейнов, 
не имеющий представления об основах финансово-банковской 
науки, в последние годы последовательно расширял зоны свое-
го влияния путем выталкивания из банка высококвалифициро-
ванных специалистов банковской сферы, используя при этом из-
вестные методы НКВД СССР в тридцатые годы прошлого века.

Самая непростительная ошибка господина А. Гасанова в об-
ласти реализации диаспоральной политики —  это разделение 
азербайджанской общины России на «своих» и «чужих» и про-
тивопоставление их друг другу. При этом он как слепой не видит 
результативную работу «чужих» и огромный вред, который на-
носят «свои». Именно этот подход привел к краху некогда мно-
гообещающей диаспоральной организации, которую изнутри 
съедали свои черви и которую теперь приходится спасать экс-
тренными мерами, пренебрегая принципами межгосударствен-
ных отношений и дипломатического этикета. Господин А. Га-
санов, принимая непосредственное участие в агитации, орга-
низации и проведении съезда ВАК, действовал точно в стиле 
небезызвестного Гудси Османова, которого он в свое время за-
щищал. Примечателен тот факт, что на нынешний съезд ВАК 
не были приглашены представители другой федеральной ор-
ганизации —  ФНКА АзерРос, которая была создана раньше 
ВАК в соответствии с законодательством РФ и признается 
властями этой страны. Да, в прошлом руководители этой 
организации допускали определенные ошибки и просчеты, 
за что организация потеряла часть своего актива, не соглас-
ного с деятельностью ее руководителей. Но теперь нет в этой 
организации провокатора С. Садыкова, нет А. Аббасова, вну-
шающих страх и неприязнь некоторым чиновникам в Азер-
байджане. В то же время в организации есть большое коли-
чество патриотов и России, и Азербайджана одновременно. 
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Эти люди одинаково бескорыстно любят и свою историче-
скую родину, и дорожат правами, предоставленными им Рос-
сийским государством. Они не согласны становиться «пятой 
колонной» или считаться экстремистской ячейкой в стра-
не, которая предоставила им все возможности для благопо-
лучной жизни и все права гражданина. Считать этих людей 
«неправильными азербайджанцами», вешать на них ярлыки 
неугодных — в корне противоречит наставлениям общена-
ционального лидера азербайджанцев Г. А. Алиева интегриро-
ваться в общество в странах пребывания и не забывать при 
этом свою историческую родину, а также пожеланиям Пре-
зидента И. Алиева помогать каждому азербайджанцу, в ка-
кой бы стране он ни проживал.

Опасность деятельности господина А. Гасанова в роли кура-
тора диаспоральной политики для России и других стран СНГ 
заключается в том, что он навязывает гражданам этих стран 
правила и стандарты псевдодемократии —  демократии по на-
значению и приглашению для своих. Ведь в России и других 
демократических странах съезд понимается как собрание упол-
номоченных донести мнение группы людей, которым делегиро-
ваны определенные права. Только в Азербайджанской Респу-
блике своих послушных гостей, собравшихся по приглашению 
организаторов, умудрились назвать съездом. Так и нынешний 
съезд ВАК не может считаться съездом в общепринятом поли-
тико-правовом смысле этого слова, поскольку это было не со-
брание избранных по определенным квотам делегатов, а было 
собранием людей, лояльных чиновникам, приехавшим из Баку 
для проведения данного мероприятия. По крайней мере, участие 
представителей Московского региона на данном съезде не было 
обсуждено и утверждено голосованием, поскольку не было про-
ведено соответствующее собрание актива ВАК данного региона. 
Следовательно, этот съезд и его решения не могут считаться ле-
гитимными по части участия в нем представителей Московско-
го региона. Это произошло потому, что команда организаторов 
во главе с господином А. Гасановым по привычке пренебрегла 
общепринятыми правилами выборной демократии и руко-



86

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

водствовалась своими принципами деления людей на «своих» 
и «чужих» уже по отношению к членам ВАК: «свои» —  это 
те, кто готов согласиться на любые предложения чиновников 
из Баку, «чужие» —  это те, которые имеют собственное мнение 
о проблемах общины и могут смело и открыто критиковать ру-
ководителей ВАК и ее кураторов. Иначе как можно объяснить 
то обстоятельство, что на этот съезд не получил официального 
приглашения один из основных учредителей ВАК, первая обще-
ственная организация азербайджанцев России —  Московское 
общество азербайджанской культуры «Очаг»/«Оджаг», кото-
рую возглавляет вице-президент ВАК профессор Тофик Мели-
кли? Будучи членом Информационно-аналитической комиссии 
ВАК и членом Правления общества «Оджаг», а самое главное, 
принципиальным и последовательным гейдарчи, отстаивавшим 
эту позицию на партийных мероприятиях союзного масштаба 
в период горбачевской власти, в открытых дебатах с руководи-
телями Народного фронта Азербайджана в период их пребыва-
ния у власти, многочисленных российских и международных 
форумах и конференциях, я тоже был лишен возможности при-
нимать участие в данном съезде, хотя присутствовал на совеща-
нии представителей регионов, где обсуждали вопросы по созы-
ву очередного съезда и его подготовки. По окончании совеща-
ния я подошел к господину А. Гасанову и представил ему свою 
книгу, указав в ней статью, посвященную анализу проблем диа-
споральной политики Азербайджанского государства в России, 
наивно полагая, что материалы этой статьи могут быть исполь-
зованы при подготовке съезда, поскольку в ней были обобще-
ны основные ошибки в реализации этой политики и предложе-
ны конкретные меры по их исправлению. Я наделся, что в сло-
жившихся критических условиях, когда организация доведена 
до опасной черты, когда ей грозит ликвидация, будет организова-
но широкое обсуждение всех заинтересованных в ее возрождении 
сил для поиска выхода из ситуации и предотвращения в будущем 
подобной ситуации. Однако, видимо, я не учел принципиальную 
позицию этих, по меткому выражению одного уважаемого мною 
человека, «необольшевиков», которые считают, что кроме их соб-
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ственных заблуждений, возведенных в ранг абсолютной истины, 
других мнений быть не может. Они ради отстаивания своих прин-
ципов готовы жертвовать чем угодно, даже судьбой организации, 
у истоков которой стоял Общенациональный лидер и создатель 
Азербайджанского государства Г. А. Алиев.

Теперь несколько слов о другом герое моей статьи —  Нази-
ме Ибрагимове, который уже многие годы возглавляет Государ-
ственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой. Этот 
господин начал свою активную деятельность в качестве ком-
мерсанта средней руки и, несмотря на долгие годы пребывания 
на высоком государственном посту, ничуть не изменился, остал-
ся в душе все таким же коммерсантом. У него только выросли 
аппетиты и потребности к большим затратам за казенный счет 
в дорогих гостиницах зарубежных стран, куда он приезжает для 
проведения помпезных, но не имеющих никакого результата ме-
роприятий. Нередко его сотрудники в России занимаются по-
прошайничеством, не гнушаются вымогать откаты, если случай-
но их организация каким-то образом участвует в финансирова-
нии какого-то мероприятия в Азербайджане. Случая о том, что 
Госкомитет существенно и системно поддержал какую-нибудь 
диаспоральную организацию, действительно нуждающуюся 
в помощи, никто в России не припомнит. Ни в одной стране ми-
ра, где Госкомитет насаждал свои конгрессы, ему не удалось до-
говориться с авторитетными и уважаемыми лидерами азербайд-
жанской общины, за исключением тех случаев, когда уже со-
стоявшиеся региональные организации и их лидеры по тем или 
другим соображениям сами приняли решение войти в состав 
этих конгрессов; как правило, находя и договариваясь на ком-
мерческих принципах каких-то марионеток, он представляет их 
обществу как великих лидеров диаспоры. Он даже не смог постро-
ить эффективное взаимодействие с уже функционирующими ор-
ганизациями, вовремя и адекватно реагировать на их проблемы. 
Ведь как можно было допустить, что самая крупная и имеющая 
большие возможности организация, как ВАК, деградировала 
до положения сомнительной компании. Ведь серьезные пробле-
мы в деятельности ВАК появились еще давно и открылись даже 
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для незрячих, после известной конференции, когда прежний ру-
ководитель исполнительного аппарата Натиг Агамиров не пред-
ставил финансовый отчет, в связи с чем уважающий себя и ува-
жаемый всеми азербайджанцами Рамиз Абуталыбов отказался 
взять на себя ответственность в новой для себя должности. С то-
го момента дела организации стали идти все хуже и хуже на про-
тяжении многих лет. Но господину Н. Ибрагимову проблемы 
ВАК были нипочем. Он был глух на все обращения актива ВАК 
и аксакалов общины.

Нельзя не сказать несколько слов и об ответственности ува-
жаемого Посла Азербайджанской Республики в Российской Фе-
дерации, господина Полада Бюльбюль оглы. Он, конечно, пред-
ставляет АР в РФ достойным образом, пользуется заслуженным 
авторитетом во властных структурах России, а также вызывает 
симпатию широких слоев общественности в этой стране. Ему 
отчасти помогает признание публики, знающей его как певца 
и композитора еще с советских времен, и он щедро использует 
этот свой личный капитал на пользу своей молодой республике. 
Однако его позиция как Посла АР в РФ изначально была про-
тиворечива и по отношению к ВАК. Эта позиция характеризует-
ся своей непоследовательностью. Вступая в свою должность, он 
первоначально без утайки выразил намерение разогнать мошен-
ников, засевших в этой организации. Не добившись этой цели, он 
на долгое время отстранился от этой организации, точнее игно-
рировал ее и ее проблемы. Видимо, гром грянул для Посла в тот 
момент, когда Президент АР выразил открытое недовольство 
положением дел в диаспоральных организациях России и госу-
дарственные органы этой страны вынуждены были предупредить 
о возможных последствиях деятельности ВАК и чудачествах 
Гудси Османова, который именовал себя заместителем Посла 
АР в РФ. Тогда уважаемому Послу ничего не оставалось, кроме 
как вникать и вмешиваться в проблемы диаспоральных органи-
заций и в первую очередь ВАК. До этого момента Посол близко 
не интересовался этими организациями и удовлетворялся в этом 
вопросе работой своих не всегда компетентных сотрудников, 
которых навязывали ему вышестоящие государственные струк-
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туры АР. Наверное, при более принципиальной позиции Посла 
для согласования кандидатур будущих сотрудников посольства 
ему не приходилось бы смущаться перед государственными ор-
ганами, коллегами и общественностью за деятельность своих со-
трудников. Ведь уважаемый Посол прекрасно знал Гудси Осма-
нова в качестве консула на общественных началах, имел полную 
информацию о том, как он разругался со всеми руководителями 
азербайджанской общины Санкт-Петербурга, что он не только 
не имеет представления о дипломатической работе и диплома-
тической этике, а даже не обладает минимальной культурой для 
общения с людьми на бытовом уровне. Господину Послу хорошо 
были известны результаты работы своего собственного сотрудни-
ка, господина Агалара Атамогланова, в качестве ответственного 
по работе с диаспорой, который не мог выдвинуться дальше узкой 
компании мелких торговцев и бизнесменов средней руки за не-
сколько лет работы в посольстве. Без согласия господина Посла 
этот горе-дипломат, конечно, не мог бы подняться на более высо-
кую и требующую высокого интеллекта должность —  советника 
по политическим вопросам. Чем Азербайджанскому государству 
может помочь такой сотрудник при решении сложнейших вопро-
сов международной политики, если он годом раньше не мог на-
ладить отношения с диаспоральными организациями азербайд-
жанской общины и фактически провалил несколько меропри-
ятий, имеющих важное общественно-политическое значение?

Приведу только один пример, который врезался в мою память 
навсегда и характеризует уровень компетенции и организаторские 
способности этого господина. В то время, когда он был ответствен-
ным по работе с диаспорой, велась подготовка Вечера Азербайд-
жанской культуры в Кремлевском дворце съездов с ожидаемым 
присутствием двух первых леди —  госпожи М. Алиевой и Л. Мед-
ведевой. Из трех тысяч пригласительных, предназначенных для 
представителей диаспоральных организаций и общественности 
г. Москвы, распределяемых господином А. Атамоглановым, для 
сотрудников банка МБА-МОСКВА и банковской общественно-
сти города были выделены всего десять билетов на втором ярусе; 
после вмешательства советника  посольства по культуре удалось 
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получить еще пять пригласительных на 27 и 28 рядах партера, 
за счет чего смогли посадить руководителей крупных банков Рос-
сии, и в частности, бывшего Председателя Государственной Думы, 
на тот момент являвшегося Президентом крупного «Мособлбан-
ка», Геннадия Селезнева. В то же время на восьмом ряду восседали 
личные гости господина А. Атамогланова —  группа дам, которые 
не должны были быть допущены на это мероприятие. В целом, 
вследствие такого распределения в партере образовалась большая 
пустота, из-за чего начало мероприятия значительно было сдви-
нуто и в конце концов пришлось первые ряды заполнить моло-
дежью с верхних ярусов, которые конечно были одеты не по про-
токолу, т. е. в джинсы и футболки, а не костюмы и галстуки.

С большим сожалением приходится отметить, что, в целом 
всегда относясь с вниманием к проблемам представителей азер-
байджанской общины России, господин Посол не всегда посту-
пает логично и справедливо: он иногда больше внимания уделя-
ет отдельным людям, которые явно не заслуживают этого, тогда 
как порою игнорирует проблемы людей, полезных общине и ре-
спублике. Ведь господин Посол в России представляет Прези-
дента АР, руководителя государства, отличающегося проведени-
ем самой гуманной и эффективной социально-экономической 
политики во всей Восточной Европе и СНГ. Господина Полада 
Бюльбюль оглы люди также знают как сына гордых и несги-
баемых Карабахских гор и поэтому ожидают от него справед-
ливости и уважения достоинства каждого соотечественника.

Подводя итоги, с горечью приходится констатировать провал 
единственного направления —  диаспоральной политики в целом 
успешной внутренней и внешней политики Президента И. Алие-
ва, в неудачах которой без сомнения ответственны вышеназванные 
люди и их горе-специалисты. Ибо все основные принципы этой по-
литики четко и ясно сформулированы Президентом И. Алиевым 
и достаточно ясно разъяснены в работах руководителя его аппара-
та, академика Р. Мехтиева. Будем надеяться, что наконец-то научно 
обоснованный и уже утвержденный, а также принятый с большим 
воодушевлением азербайджанской общиной России курс нако-
нец-то найдет своих достойных исполнителей.
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Диаспоральная политика Азербайджанского 
государства в России (на азербайджанском языке)

Azərbaycan dövlətinin Rusiyada diaspor siyasəti haqqında 
(dekabr 2012)

Bu siyasətin vacibliyi onun Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi və 
mütərəqqi inkişafı üçün böyük əhəmiyyət daşıması, Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin mühüm amili kimi çıxış etməsi şübhə doğurmur. Buna 
görə də bu siyasətin əsasları Azərbaycanın ümummilli lideri, Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu H. Əliyev tərəfi ndən işlənib hazırlanması və həyata 
keçirilməyə başlanmasıdır. Bu siyasətin müvəffəqiyyətləri H. Əliyevin 
layiqli davamcısı, indiki prezident İ. Əliyevin həmin siyasətə sadiq olması 
ilə şərtlənir.Bu böyük dövlət adamlarının onların məruzə və çıxışlarında 
böyük həcmli kitab və toplularında ifadə olunmuş fi kirlərini çox qısa 
formada ümumiyyətləşdirsək çox sadə həqiqətlərin aydın ifadəsini görərik:

1) Azərbaycanın Rusiya Federasiyası ilə münasibətlərinin 
möhkəmləndirilmsli ölkənin təhlükəsizliyinin və mütərəqqi 
inkişafının cox mühüm şərtidir. 2) Rusiyadakı azərbaycan icması və 
Azərbaycandakı rus icmaları iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəm 
körpüsü rolunu oynamalıdır. Bu iki icmaya Azərbaycan dövləti yetərincə 
dəstək verməlidir. 3) Rusiyadakı Azərbaycan icması təşkilatlanmalı və 
Rusiya cəmiyyətində əhəmmiyətli yer tutmalıdır. Bu cür ideya, prinsip 
və göstərişlərlə ümummilli liderin, indiki prezidentin və prezident 
apparatı başcısının əsərləri çox zəngindir. Bu müdrik və praktiki 
siyasət əhəmmiyətli müddəaların hərtərəfl i öyrənilməsi və geniş təbliğ 
olunması azərbaycan ictimai elminin və idealoji orqanlarının vacib 
vəzifəsidir. Böyük öndər bu siyasətn nəinki nəzərli-idealoji əsaslarını 
işləyibhazşrlamış, habelə bu siyasəti gerçəkləşdirmək yönündə ilk ən 
lazımlı praktiki tədbirləri də həyata keçirmişdir. Prezident apparatında 
müvafiq bölmənin, diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsinin və nəhayət 
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin (ÜAK) yaradılması 
bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. Fikrimizcə bu qurumların bugünkü işi 
ulu öndərin əziz xatirəsinə, onun ideyalarına cox böyük etinasızlığın 
acıq nümaişidir. Əvvəlcədən qeyd etməliyəm ki, bu qənaət və aşağıda 
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yazcaqlarım ÜAK-inin mərkəzi aparatına aid edilməlidir və regional 
bölmələrn böyük əksəriyyətinə aid edilə bilməz. ÜAK-dan xeyli əvvəl 
yaranmış, sonradan onun sıralarına qoşulmuş regional təşkilatların 
əksəriyyəti bu gün də cox muvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir, yerli 
icmalara böyük kömək edir, mərkəzi aparata müsbət təsir göstərməyə 
calışırlar. Astraxan, İvanova, Yekaterinburq, Ulyanovsk, Celyabinsk və 
bir cox digər regional təşkilatların işi əsil fədakarlıq və müvəffəqiyyət 
nümunəsidir. Bunlara nisbətdə mərkəzi aparatın fəaliyyəti uğursuzluq 
və gözdən pərdə asmaq nümunəsidir. Vaxtilə Rusiyada yaranan və 
fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının maliyyə, təşkilati və idealoji 
problemlərini yaxşı başa düşən H. Ə. Əliyev ÜAK-ın yaradılmasına 
qərar verdi. O regionlarda fəaliyyət göstərən sağlam təşkilatların konqres 
ətrafında birləşməsinə və Rusiyadakı azərbaycanlıların böyük biznesinin 
bu təşkilatın malliyyələşməsini təmin etməsinə nail oldu. ÜAK-nin 
I təsis qurultayında H. Ə. Əliyev bilavasitə iştirak etdi və öz müdrik 
çıxışında bu təşkilatın uzunmüddətli fəaliyyəti üçun yetərli olan proqram 
tapşırıqlarını verdi. ÜAK-ın II qurultayında prezident İ. Əliyev Rusiya 
prezidenti V. V. Putinlə birlikdə iştirak etdi, təşkilatın müvəffəqiyyətli 
işi üçün ən vacib təminatı əldə etdi. Uzunmüddətli dərin böhrandan 
sonra tələm-tələsik çağrılmış III qurultayda prezident apparatının 
başçısı R. Mehdiyev iştirak etdi və öz nitqində həm ümumiyyətlə 
diaspor siyasətinin cari vəzifələrini, həm də ÜAK-ın qarşısında qoyulan 
vəzifələrin ətrafl ı səciyyəsini verdi. Əfsuslar ki, qurultaydan sonra bu 
vəzifələrin icrası mümkünsüz oldu, ÜAK bir federal təşkilat olaraq tam 
ifl asa uğradı və bundan sonra çox neqativ proseslərin şişib əndazədən 
çixması ilə nəticələndi. Səbəb qurultayda qəbul olunan təşkilati qərarların 
səhv olmasından, Rusiyadakı mövcud ictimai-siyasi və hüquqi durumun 
nəzərə almamasından, azərbaycanlıların milli və icma mənafelərinin bir-
necə adamın qrup mənafi nə qurban verilməsindən ibarət idi. Nəticədə 
Rusiyanın dövlət orqanlarının qurultaydan çox əvvəl ÜAK-nə qarşı irəli 
sürdüyü iradlar öz təsdiqini tapdı və daha qabarıq, daha kobud şəkildə 
üzə çıxdı. Bu iradların əsasları aşağıdakılardan ibarət idi:  Təşkilatın işinə 
Azərbaycanın dövlət orqanlarının birbaşa müdaxilə etməsi; —  Təşkilatın 
maliyyələşməsində Azərbaycan dövlət orqanlarının iştirakı; —  
Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qeyri-şəfvaf olması; —  
Təşkilatın mərkəzi aparatında azərbaycan vətəndaşlarının coxluq təşkil 
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etməsi; —  Təşkilatın Rusiyanın uyğun dövlət orqanları ilə münasibətlərə 
biganəliyi. Azərbaycandan gəlmiş prezident apparatının və diaspora ilə 
iş üzrə dövlət komitəsinin işçilərindən ibarət desantnı çox operativ bir 
surətdə qurultayı hazırlayıb keçirməsi, təşkilatın nizamnaməsinə Rusiya 
qanunlarına uyğun olmayan dəyişikliklərin qəbul edilməsi, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı Mikail Hüseynovun təşkilata real başçı 
təyin edilməsi, Rusiya dövlət orqanlarinin səbrini son həddə çatdırdı. 
Bu cür dəyişikliklərin Rusiyada xaricdən maliyyə dəstəyi alan ictimai 
təşkilatların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlmiş qanunun geniş 
müzakirə və qəbul olunduğu bir zamanda həyata keçirilməsinin nə qədər 
böyük saymamazlıq, hörmətsizlik və sərişdəsizlik olmasını təsəvvür 
etmək çətindir. Ancaq bu cür diaspor siyasəti yürütməyin nəticəsi bu 
gün özünün çox əyani təsdiqini tapdı —  qurultaydan keçən bir il ərzində 
təşkilat qeydiyatdan keçə bilmir və faktiki olaraq qeyri-leqal fəaliyyət 
göstərir.

Təəssüf doğuran budur ki, nə təşkilatın başında duranlar, nə də 
Bakıdan onu idarə edənlər yaranmış vəziyyətdən heç bir nəticə çixarmır, 
təşkilatın aktivinin tənqid və təklifl ərinə məhəl qoymur, onun işini 
mövcud qaydalara uyğunlaşdırmaq üçun heç bir cəhd göstərmirlər. 
Bodrumdakı yığıncaqda regional təşkilatlardan çox kəskin tənqid 
eşidən təşkilat rəhbərlərinin Moskvada 31 prezidium üzvündən 4-ün 
iştirak etdiyi bir yığıncaq keçirməsi və bu yığıncağı kvorum toplamış 
leqal prezidium iclası adlandırması hansı məntiqə, hansı ölçüyə, hansı 
qaydalara sığır?! Belə bir şəraitdə Diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsinin 
sədri N. İbrahimov bəyanat verir ki, ÜAK cox yaxşı işləyir və rusiyada 
digər qurumların mövcudluğuna hec bir ehtiyac yoxdur.

Bir il ərzində dövlət qeydiyyatından keçə bilməyən, bir dəfə də olsun 
prezidium iclasını toplayıb iş planı təsdiq edə bilməyən təşkilatın hansı 
işi görəsən Diaspora İlə İş Üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Nazim 
İbrahimovu razı salır? Hörmətli Nazim müəllim və digər dövlət adamları 
bilməlidirlər ki, bu cür iş Rusiyadakı azərbaycan icmasını qətiyyən razı 
sala bilməz. Tam qətiyyətlə demək olar ki, dünya azərbaycanlılarının III 
qurultayında diaspor təşkilatların qarşısında konkret vəzifələr qoyan, 
Rusiyada diaspor təşkilatlarının işindən narazılıq bildirən Prezident 
İ. Əliyevi bu cür iş qətiyyən razı sala bilməz. Acınacaqlı bir halldır ki, çox 
böyük maliyyə imkanlarına malik, bir neçə iri təşkilatı olan Rusiyadakı 
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Azərbaycan icması ölkənin paytaxtı Moskvada milli mədəniyyəti və 
dəyərlərimizi qoruyub saxlamağa xidmət edə bilən hər hansı bir sosial 
obyekt qurub-yarada bilməmişdir. Vaxtilə professor Tofi q Məlikovun 
Moskva hökümətindəki nüfuzu hesabına yaradılmış və Aidə Quliyevanın 
fədakarlığı hesabına 15 il fəaliyyət göstərmiş 157 saylı azərbaycan 
etno-kultur komponentli orta məktəb Moskva təhsil deportamenti yeni 
rəhbərliyinin qərarı ilə bu ildən ləğv edilib qonşu məktəbə birləşdirilmək 
qorxusu altındadır. Azərbaycanın Rusiyada cox böyük hörmətə malik 
səfi ri Polad Bülbüloğlunun işə qarışması hələlik bu qərarın icrasına 
mane oldu. Sonrakı perspektiv isə sual altındadır. Beləliklə “Ocaq” 
Moskva Azərbaycan mədəniyyəti cəmiyyətinin yaranması ilə 24 il 
öncə təşkilatlamağa başlamış, Azərbaycanlıların Rusiyada federal milli 
mədəni muxtariyyəti AZERROSUN yaradılması il ə 14 il öncə federal 
masştaba cıxmış Rusiya azərbaycanlıları icmasının bu gün nə uşaq 
bağçası, nə məktəbi, nə mədəniyyət mərkəzi, nə universiteti, habelə 
qəbrəstanlığı belə yoxdur. İrili-xırdalı iş adamlarının, regional bölmələrin 
12 il ərzində ÜAK-ın mərkəzi apparatı üçün topladıqları böyük pullar, 
Azərbaycandan az-çox daxil olan yardımlar isə bu problemlərin həllinə 
yönəldilməmiş, adları icma aktivinə məlum olan bir-neçə adamın şəxsi 
bizneslərinin yaradılması və genişləndirilməsinə, vəzifə pillələrində 
yüksəlməsinə, siyasi ambisiyalarınin reallaşdırılmasına xərclənmişdir. 
Rusiyada ən böyük icma təşkilatı ÜAK-ının işinin pozulmasında günahlı 
olan adamlar bu gün Azərbaycan mətbuatında Rusiyada Azərbaycan və 
Erməni icmalarının dinc birgəyaşayışını təmin etmək məqsədi ilə bu iki 
icma nümayəndələrinin görşünü təşkil etmiş Söyun Sadıqovun və Ara 
Abramyanın əleyhinə böyük bir qaralama kompaniyası başlamışlar. Bu 
kompaniyanı onunla əsaslandırmağa calışırdılar ki, guya həmin görüş 
Azərbaycanın xarici siyasətinə ziyan vura bilər. Hec şübhəsiz belə bir 
tədbirin Azərbaycanın Rusiyadakı səfi rliyi ilə məsləhətləşmədən, görüşə 
dəvət olunmuş iştirakcılarla müzakirə etmədən, qarşı tərəfdən müəyyən 
qarantiyaları almadan kecirilməsi onu nəticəsizliyə dücar etdi və coxlu 
tənqidlərə əsas verdi. Əslində isə bu görüş bəhanə idi, hay-küyə səbəb 
tam başqa idi: bu “qocaqlardan” fərqli olaraq S. Sadıqov və A. Abramyan 
Ñòàòüè Rusiyada tikinti biznesində çox çətinliklə qazandıqları halal 
pullarını öz icmalarının, millətlərinin, tarixi vətənlərinin xeyrinə 
xərcləyirlər. Deməli Sadıqovla Abramyanın əsas günahı onların cəmiyyətə 
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öz icmalarının kasıb büdcəsinə göz dikənlərlə müqayisədə tamamilə əks 
bir nümunə göstərmələrindən ibarətdir. Beləliklə Rusiyadakı azərbaycan 
icmasında və onun ətrafında cərəyan edən hadisələrin ən qısa şəkildə, 
ancaq obyektivliklə nəzədən keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan 
dövlətinin bu istiqamətdəki siyasətinə uğur qazanması ücün bu sahəyə 
münasibət köklü şəkildə dəyişdirilməlidir. Buna nail olmaq ücün ən 
azı: a) Rusiyada Azərbaycan icmasının ən böyük və ən imkanlı təşkilatı 
ÜAK mərkəzi aparatının ifl ic vəziyyətə düşməsinin səbəbləri obyektiv 
şəkildə araşdırılmalı və bu zaman icma aktivinin tənqidi qeydləri xüsusi 
diqqətlə öyrənilməlidir; b) Bu araşdırma əsasında vəziyyətin bu həddə 
catdırılmasının səbəbləri və səbəbkarları müəyyənləşdirilməlidir; c) 
ilk növbədə əlaqəli dövlət qurumlarında uyğun bölmələrin və ÜAK 
rəhbərliyində kadr heyətinin yeniləşməsinə ehtiyac var; d) ən başlıcası, 
icma təşkilatlarına münasibətdə ayrı-seckiliyə son qoyulmalıdır. Digər 
icma təşkilatlarının ÜAK-nə birləşdirmək cəhdlərindən əl çəkmək, 
onların işinin Rusiya miqyasında koordinasiya olunmasına, onların 
hamısının Azərbaycan dövlətinin qayğısını və dəstəyini almasına nail 
olmaq lazımdır. Bu cür işin xeyrinə yaraya biləcək təklifl ərin siyahısına 
Rusiyadkı Azərbaycan icmasının hər bir aktivi çoxlu sayda əlavələr 
edə bilər. Əsas cətinlik qabaqğa durub ağsaqqallıq yükün boynuna 
götürənlərin öz məsuliyyətlərini necə dərk etmələrindən, uyğun dövlət 
qurumlarındakı çinovniklərin dövlət və millət qarşısındakı məsuliyyəti 
necə dərk etmələrindən ibarətdir.
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Обращения, письма

Президенту ФНКА АзерРос Мехрибан Садыковой

Уважаемая Мехрибан ханум!
Позвольте еще раз привлечь Ваше внимание к проблеме 

изучения азербайджанского языка в Российской Федерации. 
К большому сожалению, все наши обращения в адрес Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
просвещения Дагестанской республики, Министерства просве-
щения республики Азербайджан остались без ответа. Руководи-
тели этих государственных структур категорически не желают 
вникать и оказывать содействие в решении самой существен-
ной проблемы азербайджанской общины России —  пробле-
мы обучения азербайджанскому языку детей граждан России, 
которые являются этническими азербайджанцами и членами 
смешанных семей. Существенной причиной подобного положе-
ния является недопонимание и недооценка значения изучения 
азербайджанского языка руководителями и активистами наших 
общественных организаций. Поэтому прошу Вас обратиться 
с письмом к президенту РФ В. В. Путину, председателю ГД РФ 
Володину, Министру просвещения РФ Васильевой с просьбой 
оказать содействие в изменении статуса азербайджанского язы-
ка в системе Российского школьного образования, а также орга-
низовать широкое обсуждение этой проблемы среди обществен-
ности. Проекты соответствующих обращений прилагаются.

С уважением,
Председатель правления НМ и ПП Центра Азербайджанской 

культуры и языка  
Азер Сафаров.

Сентябрь 2019 г.
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ВРИО Председателю Совета ФНКА АзерРос  
В. В. Адыгезалову

Уважаемый Вагиф Вейсалович!
В связи со сложившейся кризисной ситуацией 

в азербайджанском обществе России и участившимися 
нападками на ФНКА АзерРос прошу включить в повестку 
очередного заседания ФНКА АзерРос обсуждения следующего 
текста проекта обращения:

Проект обращения Федерального совета ФНКА АзерРос 
к соотечественникам и руководителям инициативных групп 
по созданию новых организаций азербайджанцев России.

Уважаемые соотечественники! Уважаемые руководители 
инициативных групп!

В последние месяцы резко усилились дезинтеграционные 
процессы в азербайджанской общине России, появилось не-
сколько инициативных групп по созданию новых организаций, 
претендующих на федеральный статус, определились номи-
нальные лидеры этих групп, обещающие быстрое решения всех 
проблем нашей общины. Общим фоном и логическим обосно-
ванием всех этих инициатив выступают необоснованная кри-
тика в адрес госорганов РФ, якобы за их негативное отноше-
ние к инициативам представителей азербайджанской общины, 
а также к слабой работе ФНКА АзерРос, которая, по их мне-
нию, не может решать проблемы общины должным образом.

В связи с этим считаем необходимым обратить внимание 
на следующие обстоятельства:

Первое. Российская Федерация является одним из самых 
демократических государств Европы и мира, где на законода-
тельном уровне закреплены все гражданские права и права на-
циональных меньшинств, проводится сбалансированная нацио-
нальная политика, направленная на создание условий для рав-
ноправия и процветания всех народов Российской Федерации. 
Закон об общественных объединениях позволяет объединяться 
гражданам страны для решения любых общественно значимых 



99

Часть 2

проблем, закон о национально-культурной автономии создает 
условия для образования национально-культурных автономий 
на местном, региональном и федеральном уровнях для поддерж-
ки государственной национальной политики по сохранению 
и развитию языков и культур народов России.

Руководители федеральных национально-культурных авто-
номий входят в Совет по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ. Государственные органы РФ выстраивают 
свои отношения с национально-культурными образованиями, 
в том числе с общественными организациями азербайджанской 
общины, на основе существующих законов и нормативных ак-
тов, всегда проявляют лояльность и оказывают всестороннюю 
поддержку организациям на местах и в центре. В то же время 
они обязаны быть непримиримыми к нарушителям закона и об-
щественного порядка, подстрекателям межнациональной розни 
в многонациональной и многоконфессиональной стране, тем бо-
лее к агентам иностранных государств.

Мы уверены, что недовольство к госорганам могут выражать 
только лишь те люди, которые не способны знать и уважать зако-
ны РФ и общепринятые правила поведения в нашей стране. Бо-
лее того, мы можем констатировать, что чрезмерная лояльность 
госорганов РФ к гражданам и должностным лицам Азербайд-
жанской Республики уже превратилась в некоторую традицию, 
которая приводит к негативным последствиям, в частности, 
беспардонному вмешательству этих чиновников и отдельных 
органов Азербайджанской Республики во внутренние дела РФ 
и азербайджанской общины России.

Второе. В настоящее время были образованы инициатив-
ные группы по созданию новых общественных организаций 
под руководством Фазиля Курбанова, Вагифа Байрамова, 
Физули Мамедова, которые соревнуются между собой в при-
влечении большего числа наших соотечественников на свою 
сторону, пользуясь одним и тем же методом —  обливанием 
грязью друг друга и, в первую очередь, единственной леги-
тимной общественной организации, имеющей за спиной уже 
20 лет активной деятельности, встроенной в правовую систе-
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му РФ и признанной органами и общественными института-
ми Российской Федерации.

Мы хорошо знаем, что ни одна из этих инициативных групп 
не является самостоятельной. За каждой из них определенно 
стоит группа высокопоставленных азербайджанских чиновни-
ков, ведущих между собой непримиримую клановую борьбу 
за спиной действующего президента. Лицемерно заверяя его 
в своей преданности, они бесстыдно обманывают главу государ-
ства вопреки его требованиям —  превратить азербайджанскую 
общину России в прочный мост дружбы и сотрудничества меж-
ду двумя дружественными странами. Своими действиями они 
разделяют эту общину на различные группы, которые проти-
востоят друг другу, вместо того чтобы консолидироваться и со-
обща решать свои насущные проблемы, а также поддерживать 
свою историческую родину.

Третье. ФНКА АзерРос не снимает с себя ответственно-
сти за происходящие в последние месяцы негативные процес-
сы в нашей общине. Слабая работа структур ФНКА АзерРос, 
неумение изучать опыт успешно работающих региональных 
организаций, неумение оказывать действенную помощь рабо-
тающим организациям, неумение эффективно решать насущ-
ные общественные проблемы явились причиной недовольства 
деятельностью нашей организации, и поводом для нападок 
на нее нечистоплотных чиновников, ангажированных журнали-
стов, неинформированных или просто обманутых обывателей.

Между тем, за 20 лет своего существования ФНКА АзерРос 
смогла укрепиться организационно, реализовать большое ко-
личество полезных проектов, поддерживать соотечественников 
в тяжелых для них ситуациях, и все это делалось вопреки посто-
янному игнорированию или при открытом давлении и очерне-
нии ее со стороны государственных органов и СМИ Азербайд-
жанской Республики.

Это происходило только потому, что ФНКА АзерРос по-
зиционировала себя как самостоятельная организация рос-
сийских граждан азербайджанской национальности, работала 
более эффективно, чем ВАК, всесторонне поддерживаемый 
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государственными органами Азербайджана, не подчинялась 
прямым приказам бакинских чиновников, привыкших злоу-
потреблять своим служебным положением и не понимающих, 
что любовь к Родине не освобождает человека от обязанности 
подчиняться законам страны проживания и служения этой 
стране.

Исходя из вышеизложенного, мы заключаем, что в создав-
шейся кризисной ситуации для азербайджанской общины РФ 
единственным разумным решением является консолидация на-
шей общины вокруг уже существующей общественной органи-
зации ФНКА АзерРос, имеющей федеральный статус.

ФНКА АзерРос является демократической и открытой орга-
низацией с 20-летним опытом работы без какой-либо посторон-
ней помощи. При доброй воле людей, действительно заинтере-
сованных в создании единой и мощной общественной организа-
ции азербайджанцев в России, нет другой альтернативы, кроме 
того, как использование уже имеющегося фундамента ФНКА 
АзерРос. Этот фундамент полностью соответствует политико- 
правовому строю Российской Федерации, имеет достаточный 
потенциал для успешного развития, открывает перспективы для 
решения всех проблем нашей общины, чтобы стать фактором 
укрепления Российской Федерации и дружбы между Россией 
и Азербайджаном.

Мы считаем, что прошло время изобретать новый велосипед, 
пришло время учиться у наших соседей, создавших в России 
сильную, эффективную общественную организацию —  Союз 
армян России, построивших самый крупный армянский храм 
в центре Москвы, добившихся представления своих соотече-
ственников почти во всех структурах государственной власти 
и общественных институтах российского общества.

В настоящее время ФНКА АзерРос приступает к подготовке 
проведения своего очередного съезда в 2020 году. На съезде бу-
дут обновлены учредительные документы организации, переиз-
браны все ее руководящие органы, приняты и утверждены пер-
спективные планы и программа деятельности на последующий 
пятилетний срок.
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Это открывает больше возможностей для привлечения 
в организацию новых людей, обсуждения новых идей и пред-
ложений, внесения необходимых корректив в основополагаю-
щие документы организации для существенного расширения 
представленности различных слоев азербайджанской общины 
России в нашей организации. Поэтому призываем всех со-
отечественников присоединиться к этой работе по укрепле-
нию ФНКА АзерРос, превращению ее в единую, сильную 
организацию всех азербайджанцев России.

Июнь 2019 г.

Обращение к руководителям и активистам обществен-
ных организаций азербайджанской общины России

Уважаемые соотечественники!
В связи с отсутствием учебного комплекса азербайджанского язы-

ка, отвечающего федеральным государственным стандартам РФ, нет 
возможности изучения азербайджанского языка в школах России.

Вместе с тем существует возможность организации обучения 
азербайджанскому языку через систему дополнительного обра-
зования в центрах изучения иностранных языков по учебникам, 
изданным в Азербайджанской Республике для русского сектора. 
Поэтому предлагаем использовать эту возможность и опыт на-
шего Центра в организации обучения азербайджанскому языку.

Следующие шаги помогут в решении данной проблемы:
1. Заключить соглашение о сотрудничестве с одним из цен-

тров изучения иностранных языков вашего региона, который 
хорошо зарекомендовал себя, о включении азербайджанского 
языка в список языков обучения.

2. Найти учителей азербайджанского языка и рекомендо-
вать их в качестве педагогов Центра.

3. Организовать для педагогов обучающие тренинги по со-
временным методикам преподавания.

4. Организовать набор учащихся.
5. Организовать покупку и доставку учебников азербайджан-

ского языка для русского сектора из г. Баку для Центра и его учащихся.
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Пока это наиболее реальный путь к обучению наших де-
тей азербайджанскому языку. Дальше необходимо добиваться 
включения азербайджанского языка в программу общеобразо-
вательных школ РФ.

Продвигаясь в этом направлении, научно-методический 
и проектно-прикладной Центр азербайджанской культуры 
и языка сформировал творческую группу и ведет работу по со-
ставлению учебников азербайджанского языка для школ РФ.

Сообщаю, что уже готова рукопись учебника для 2-го класса. 
После составления учебников для 3 и 4-го классов они будут пред-
ставлены для прохождения экспертизы в соответствующие органы 
для включения их в федеральный список школьных учебников.

Председатель Правления Научно- методического и проек-
тно-прикладного Центра азербайджанской культуры и языка 

Азер Сафаров
Май 2019 г.

Чрезвычайному и полномочному Послу  
Азербайджанской Республики в Российской Федерации 
Поладу Бюльбюль оглы

Уважаемый Полад муаллим,
Обращаюсь к Вам в связи с критическим положением азер-

байджанского языка и его преподаванием как учебного предме-
та в Республике Дагестан.

16 апреля 2019 г. я посетил Представительство Республи-
ки Дагестан при Президенте Российской Федерации, где бесе-
довал с Первым заместителем представителя Гамзатовым Г. Г. 
и экспертом по образованию и культуре Хановой З. Г. Во время 
беседы с сотрудниками представительства был поднят вопрос 
о ситуации, сложившейся в октябре 2017 года, в результате ко-
торой до сих пор 76 школ республики остались без учебников, 
и о последствиях данной ситуации, которые изложены в пись-
ме, опубликованном на сайте Atalar.ru (апрель 2019 г.) Согласно 
этой информации, по очередному распоряжению Министерства 
образования Республики Дагестан в Педагогическом инсти-
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туте им. Тоха Годи было проведено совещание, где вызванных 
из Дербента учителей азербайджанского языка, несмотря на их 
обоснованные возражения, обязали распределить учебные клас-
сы между собой и для этих классов в течение короткого времени 
подготовить учебные программы и учебники азербайджанского 
языка на основе кириллической графики.

Представительству Республики Дагестан было сказано о не-
верной и необоснованной позиции Министерства образования 
республики, которое многие годы не занималось решением про-
блемы, а последние два года игнорировало наши предложения 
о помощи. Так по просьбе нашего Центра, Президент ФНКА 
АзерРос, член президентского совета по национальной полити-
ке М. Садыгова, в ноябре 2017 года обратилась в Министерство 
образования республики Дагестан через Департамент образо-
вания города Дербент и предложила помощь ученых-экспер-
тов азербайджанского языка — сотрудников московских вузов 
и учителей московской школы с этнокультурным азербайджан-
ским компонентом образования; в марте 2018 года было обраще-
ние непосредственно в Министерство образования республики 
Дагестан принять М. Садыгову с группой экспертов для оказа-
ния методической помощи; в октябре 2018 года было обращение 
на имя главы республики Дагестан с просьбой принять М. Са-
дыгову с целью обратить его внимание на эту проблему. Все эти 
обращения остались без ответа.

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас обратиться к ряду 
лиц, которые могут повлиять и помочь в разрешении данной 
проблемы: Представителю Республики Дагестан при Президен-
те Российской Федерации Гасанову А., Президенту Республи-
ки Дагестан Васильеву, Министру образования Айвазовой У., 
Председателю Фонда сохранения и изучения родных языков 
Российской Федерации Солодкову, Министру просвещения 
Российской Федерации Васильевой О., сопредседателям рос-
сийско-азербайджанской межправительственной комиссии 
по сотрудничеству, Министру образования Азербайджанской 
Республики и др. государственным органам России и Азербайд-
жана со следующими предложениями:
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1. Отказаться от идеи внедрения в школах Республики Да-
гестан кириллической графики для преподавания азербайджан-
ского языка, продолжить процесс обучения по уже сложившей-
ся традиции на основе латинской графики с переходом Азер-
байджана на эту графику;

2. Разрешить использовать учебники азербайджанского язы-
ка, издаваемые в Азербайджанской республике для преподава-
ния азербайджанского языка в школах русского сектора, до за-
вершения подготовки учебного комплекса азербайджанского 
языка, соответствующего ФГОС РФ;

3. Использовать задел Научно-методического и проек-
тно-прикладного Центра азербайджанской культуры и языка 
в области создания учебного комплекса азербайджанского язы-
ка в соответствии с ФГОС РФ для школ Российской Федера-
ции, оказать этому Центру всестороннюю помощь для ускоре-
ния этих работ.

С уважением,
Председатель АНО НМиПП Центра

азербайджанской культуры и языка Азер Сафаров.
Май 2019 г.

Президенту ФНКА АзерРос М. Э. Садыговой

Уважаемая Мехрибан ханум!
Предлагаю Вашему вниманию проект серии региональных 

конференций (и круглых столов) в качестве подготовитель-
ных этапов планируемой научно-практической конференции 
с ФАДН, посвященной 20-летию ФНКА АзерРос и ее очеред-
ному съезду.

Общая тема: Участие институтов гражданского общества 
в реализации «Стратегии государственной национальной поли-
тики РФ».

Основные вопросы к обсуждению:
— новая редакция «Стратегии государственной национальной 

политики РФ» о роли и задачах институтов гражданского обще-
ства в реализации государственной национальной политики;
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— структура институтов гражданского общества РФ и пути 
ее совершенствования;

— НКА как ведущее звено институтов гражданского общества 
для реализации государственной национальной политики РФ;

— взаимодействие органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества для реализации государственной 
национальной политики;

— подготовка к очередному съезду ФНКА АзерРос как сред-
ство консолидации общественных организаций России.

По этому вопросу целесообразно просить региональные ор-
ганизации азербайджанской общины дать свои предложения 
в письменном виде по следующим основным пунктам: формы 
взаимодействия своей организации с ФНКА АзерРос, предло-
жение кандидатур для участие в Совете и при выборе Президен-
та ФНКА АзерРос.

Регионы проведения конференций: Предлагается провести эти 
конференции во всех Федеральных округах РФ (Центры округа 
или другой город), а также некоторых регионах, имеющих важное 
значение для ФНКА АзерРос, такие как Ярославль, Тверь, Астра-
хань, Дербент и др. В качестве местного партнера  организатора 
конференции желательно согласовать структуру государствен-
ной власти, ответственного за взаимодействия с национальными 
и др. общественными организациями, а также местную или реги-
ональную национально-культурную автономию.
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Примерный график проведения конференций:
№ Регион Город Дата Партнеры

1 ЦФО Москва

2 СВФО Санкт-
Петербург

3 ЮФО Ростов-на-Дону 
(Таганрог)

4 СКФО Пятигорск 
(Владикавказ)

5 ПФО Нижний 
Новгород

6 УФО Екатеринбург

7 СФО Новосибирск

8 ДФО Владивосток

9 Ярославль

10 Тверь

11 Дербент

12 Астрахань

По последнему вопросу из предложенного перечня вопро-
сов предлагаю выдвинуть на обсуждения два тезиса —  один 
от ФНКА АзерРос, другой от Центра:

1. Тезис ФНКА АзерРос —  мы готовим изменения Устава 
и перевыборы всех руководящих органов организации, для кон-
солидации всех здоровых сил азербайджанской общины России;

2.  Тезис Центра —  совершенствование Устава и создание 
предпосылок для участия большинства общественных органи-
заций азербайджанцев России в формировании руководящих 
органов ФНКА АзерРос необходимо, однако для сохранения 
преемственности в деятельности организации и предотвра-
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щения нездоровой борьбы за президентское кресло переизби-
рать на безальтернативной основе М. Садыгову на новый срок.

Обмен мнениями по этим тезисам позволит выявить пози-
ции общественных организаций и их руководителей, позволит 
более эффективно построить взаимодействия ФНКА АзерРос 
с этими организациями в своей дальнейшей работе.

Председатель Правления НМиПП Центра
азербайджанской культуры и языка Азер Сафаров

Апрель 2019 г.

«О современном статусе азербайджанского языка 
в Российской Федерации и необходимости его повышения»

Центр азербайджанской культуры и языка 21 ноября обра-
тился к руководителям Министерства просвещения России, 
Министерства образования Азербайджана, Госкомитета по ра-
боте с диаспорой Азербайджана, Чрезвычайному и полномочно-
му послу Азербайджана в России с Обращением, посвященным 
положению азербайджанского языка в Российской Федерации.

И в качестве обоснования суждений, изложенных в нашем 
Обращении, а также возможного подхода к решению проблем, 
поднятых нами, подготовили Аналитическую записку «О совре-
менном статусе азербайджанского языка в РФ и необходимости 
его повышения», которая включает перспективный план основ-
ных мероприятий в этом направлении.

Надеемся, что данное Обращение и Аналитическая записка, 
опубликованная на сайте www.Atalar.ru, привлекут внимание 
как ведомств и министерств двух стран, так и общественности, 
а также послужат решению поднятой проблемы.

Мы будем искренне признательны всем, кто примет участие 
в обсуждении наших предложений, даст нам свои предложения 
и рекомендации, которые мы обязательно учтем в своей работе.

Председатель Правления Научно-методического и проектно-
прикладного Центра азербайджанской культуры и языка 

Азер САФАРОВ
Январь 2019 г.
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Открытое письмо руководителям министерств и ве-
домств России и Азербайджана о ситуации с азербайд-
жанским языком

Открытое письмо Председателя Правления Научно-прак-
тического и проектно-прикладного Центра азербайджанской 
культуры и языка Азера Сафарова руководителям министерств 
и ведомств России и Азербайджана

Министру просвещения Российской Федерации Васильевой 
Ольге Юрьевне

Министру образования Азербайджанской Республики Байра-
мову Джейхун Азиз оглы

Председателю Госкомитета по работе с диаспорой Азербайд-
жанской Республики Мурадову Фуаду Рауф оглы

Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджанской Ре-
спублики в Российской Федерации Поладу Бюльбюль оглы

Уважаемые господа!
В конце сентября текущего года в городе Баку состоялся межре-

гиональный российско-азербайджанский форум с участием прези-
дентов двух стран —  Владимира Путина и Ильхама Алиева. Главы 
государств выразили удовлетворение уровнем отношений России 
и Азербайджана, характером развития их как стратегического 
партнерства, подчеркнули твердую позицию, направленную на раз-
витие и укрепление взаимоотношений между нашими странами.

Оба президента особо подчеркнули высокий уровень обще-
ственного спроса и всестороннюю государственную поддержку 
широкому использованию русского языка во всех сферах жизни 
Азербайджана, в особенности высокую долю русскоязычного 
образования в системе образования Азербайджана.

В специальной сессии форума, посвященной сотрудничеству 
двух стран в гуманитарной области, главной темой был вопрос 
об особом отношении к русскому языку в Азербайджане. Об этом 
говорили российские участники форума, замминистра образо-
вания Азербайджана. После форума в Азербайджане были про-
ведены еще два значимых мероприятия, посвященных вопро-
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сам дальнейшего развития преподавания русского языка, а так-
же распространению этого доброго примера в других странах.

Мы искренне рады, что на нашей исторической родине ин-
терес к русскому языку и российскому образованию не ослабе-
вает, что русский язык пользуется поддержкой у широкой об-
щественности и всех без исключения государственных органов, 
что, конечно же, является залогом того, что Азербайджан сохра-
няет связи с русской культурой и российской наукой.

Однако нас беспокоит отношение к азербайджанскому языку 
и проблемы, связанные с его изучением в России.

Научно-методический и проектно-прикладной Центр азер-
байджанской культуры и языка, начиная с осени прошлого года, 
пытается привлечь внимание государственных органов России 
и Азербайджана, широкой общественности двух стран к бед-
ственному положению азербайджанского языка в Российской 
Федерации, особенно проявившемуся в последние два-три года.

Во встречах с представителями Минобрнауки РФ, Государ-
ственной думы РФ, Министерства образования АР, Госкомитета 
по работе с диаспорой АР мы выразили обеспокоенность азербайд-
жанской общины России  сложившейся ситуацией вокруг препода-
вания азербайджанского языка в России и предоставили материа-
лы, отражающие анализ и оценку ситуации в этой области наших 
экспертов —  ученых московских вузов и преподавателей азербайд-
жанского языка бывших московских школ с этнокультурным азер-
байджанским компонентом образования, а также руководителей 
общественных организаций азербайджанской общины России.

Однако мы не видим никакой реакции на наше обращение 
как со стороны российских, так и азербайджанских чиновников 
от образования. Министерство просвещения РФ не предприни-
мает действенных шагов по обеспечению школ Республики Да-
гестан учебниками азербайджанского языка, организации пре-
подавания азербайджанского языка в других регионах России, 
где компактно проживают российские граждане азербайджан-
ской национальности. Нас особо возмущает отношение к данной 
проблеме со стороны Министерства образования Азербайджана 
и Госкомитета по работе с диаспорой АР. Они ведут себя так, как 
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будто не информированы о проблемах азербайджанского языка 
в Российской Федерации.

Мы считаем, что Министерство образования Азербайджана 
должно поднять вопрос о неисполнении Соглашения от 1995 го-
да между соответствующими ведомствами двух стран, оказать 
действенную помощь российским коллегам в создании учебного 
комплекса азербайджанского языка, соответствующего совре-
менным российским стандартам образования. Мы считаем, что 
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой должен ока-
зать действенную помощь в деле сохранения азербайджанского 
языка и культуры для более чем двухмиллионной азербайджан-
ской общины России.

Сегодня одной из самых существенных проблем азербайд-
жанской общины России является обеспечение преподавания 
азербайджанского языка в системе образования России. Мы 
обращаемся к Вам, как заинтересованным сторонам, с просьбой 
помочь нам в разрешении этой проблемы.

Ноябрь 2018 г.

Депутату Государственной Думы РФ, Руководителю 
межпарламентской группы дружбы Россия — Азербайд-
жан г-ну Савельеву Дмитрию Ивановичу

Уважаемый Дмитрий Иванович!
Обращаемся к Вам как к руководителю межпарламентской 

группы дружбы Россия —  Азербайджан и просим обратить Ваше 
внимание на бедственное положение азербайджанского языка 
в системе российского образования. Почему бедственное? Исходя 
из фактов, мы видим, что до недавнего времени (октябрь 2017 г.) 
азербайджанский язык изучался как родной язык в Республике 
Дагестан, в частности, в городе Дербент и Дербентском районе 
(70 школ). Как в советское время, так и после, дети обучались 
по учебникам, привезенным из Баку. Однако в октябре 2017 года 
решением министра образования Дагестана использование этих 
учебников было приостановлено. Президент ФНКА АзерРос, 
член президентского Совета по межнациональным отношениям 
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Мехрибан Садыгова в ноябре 2017 года обратилась в Министерство 
образования республики Дагестан с предложением задействовать 
специалистов азербайджанского языка московских вузов, 
сотрудничающих с Центром азербайджанской культуры и языка 
для подготовки необходимых учебных материалов. К сожалению, 
данное обращение осталось без ответа.

В Москве до сентября 2017 года в результате реформы систе-
мы управления образования города в двух московских школах 
(№ 157 и № 1331) фактически был упразднен этнокультурный 
азербайджанский компонент, который включал факультативное 
преподавание азербайджанского языка по программе дополни-
тельного образования.

Практика преподавания азербайджанского языка как второ-
го иностранного в нескольких университетах России носит эпи-
зодический характер и не может повлиять на решение основной 
проблемы, связанной с преподаванием азербайджанского языка 
в учебных заведениях России.

Основная проблема заключается в том, что дети российских 
азербайджанцев лишены возможности изучать азербайджан-
ский язык в системе российского образования, тем самым реа-
лизовывать свои права, гарантированные Конституцией России. 
Такое положение означает также невыполнение действующего 
соглашения между министерствами образования Российской 
Федерации и Азербайджанской Республики, в частности пун-
кта 3, подписанного еще 01.02.1995 года.

Несомненно, есть объективные причины такой ситуации, 
выражающиеся в низком уровне концентрации контингента 
учащихся азербайджанцев, отсутствии учебно-методическо-
го комплекса азербайджанского языка, соответствующего со-
временным образовательным стандартам России, недостатка 
подготовленных кадров. Однако такое положение не беспоко-
ит ни чиновников образования, ни руководителей азербайд-
жанской общины России. Поэтому на совещании от 27 апреля 
2018 года, проведенном Научно-методическим и проектно-при-
кладным центром азербайджанской культуры и языка, с участи-
ем ученых-лингвистов, преподавателей азербайджанского языка 
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московских вузов и школ, а также руководителей общественных 
организаций азербайджанской общины, было принято решение 
начать разработку учебно-методического комплекса азербайд-
жанского языка для российской системы образования и начать 
активную кампанию для привлечения к данной проблеме госу-
дарственных структур РФ и АР, а также широкой обществен-
ности. Нам предстоит большой объем работы по написанию, 
изданию, экспертизе учебных программ, учебников, учебных 
пособий, книг для чтения, рабочих тетрадей, отвечающих совре-
менным требованиям ФГОС РФ. Выполнение этих работ сила-
ми нашего центра, с учетом ограниченности его возможностей, 
может растянуться на долгие годы. Поэтому мы обращаемся 
к Вам с просьбой помочь нам в привлечении к этой работе ком-
петентных государственных органов РФ и АР. На наш взгляд, 
выше упомянутое соглашение между Минобрнауки РФ и Ми-
нистерством образования АР, в частности пункты 4, 5, 6 создают 
достаточную юридическую базу для решения этой проблемы. 
Со своей стороны НМ и ПП Центр азербайджанской культуры 
и языка готов вести всю необходимую подготовительную работу 
и выполнять функцию координатора участников и исполните-
лей этого важного для нашей общины проекта. Надеемся на Ва-
ше содействие.

С уважением,
Председатель Правления НМиПП

Центра азербайджанской культуры и языка,
бывший Председатель Управляющего

Совета школы № 157 с азербайджанским
этнокультурным компонентом образования А. М. Сафаров,

Бывший директор школы № 157
с азербайджанским этнокультурным компонентом 

образования А. Ш. Кулиева,
Май 2018 г.
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Пресс-релизы

Азер Сафаров: «Изучение азербайджанского языка от-
крывает большие перспективы перед молодыми гражда-
нами России»

В Корпусе гуманитарных факультетов МПГУ прошел «День 
родного языка», приуроченный к Международному дню родно-
го языка.

Праздник в МПГУ проводится при поддержке Совета по де-
лам национальностей при Правительстве Москвы, Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 
партнерских организаций по программе межуниверситетского 
сотрудничества УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО.

В мероприятии принимали участие студенты и преподава-
тели МПГУ, в том числе учащиеся факультета русского языка 
и межкультурной коммуникации для иностранных граждан, пе-
дагоги и учащиеся старших классов образовательных комплек-
сов города Москвы, представители интерклубов и землячеств 
московских вузов, депутаты Государственной Думы РФ.

День родного языка открыл свои двери перед гостями в со-
провождении ярких народных костюмов, песен, танцев и хоро-
водов в исполнении студентов МПГУ разных национальностей. 
Красиво, душевно, живо погружал вуз в обилие красок каж-
дого этноса во всем многообразии. Кто-то вышел и спел свою 
народную песню на родном языке, давая возможность гостям 
всецело проникнуться и до глубины погрузиться в ту природу 
и неповторимую атмосферу родного края каждого исполнителя. 
Кто-то приготовил зажигательный народный танец в соот-
ветствующих костюмах, заставляя каждого двигаться в такт 
древним мотивам и подпевать песням предков.

В этот день невозможно было не представить себя единым, 
в каждом находилось что-то свое, что-то родное, дружеское. 
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Единая семья всего мира собралась в полном ее составе. Нельзя 
было молчать и о важности сохранения этих крепких семейных 
мировых уз, существующих на сегодняшний день между наро-
дами. Давая при этом каждому возможность оставаться собой, 
но в то же время вбирать в себя лучшее, что есть у других этносов.

Ректор МПГУ также подчеркнул эту важность в своем привет-
ственном слове: «Поздравляю вас с праздником, который только 
становится традицией. Для нас честь отмечать его сегодня в сте-
нах нашего университета, который всегда отличался своим мно-
гоязычием. Это место, где учились, учатся и будут учиться пред-
ставители всех регионов РФ и представители многих стран мира. 
Мы дружим, делимся друг с другом всеми нашими национальны-
ми традициями, будь то кухня или вещи из танцев и культуры. 
Но самое главное —  это наша приверженность родному языку. 
Как бы не было широко представлено пространство глобализа-
ции, но все же наша принадлежность к своему языку и к своей 
культуре остается неизменной. Мы не должны забывать об этом».

Также гостям мероприятия было предложено пройти специ-
альные тематические площадки, посвященные Международно-
му дню родного языка. Суть их заключалась в более близком 
и детальном ознакомлении с различными этническими осо-
бенностями, интересными фактами из жизни разных народов.

Тем, кто особенно глубоко заинтересован в тематике меж-
культурных коммуникаций, подготовили специальные круглые 
столы, языковые карты, культурологические квесты, конкурсы, 
лингвистические викторины.

В одном из таких круглых столов принял участие и высту-
пил Председатель Правления «Научно-методического и проек-
тно-прикладного центра азербайджанской культуры и языка» 
А. М. Сафаров. На круглом столе на тему «Правовое простран-
ство языка» модераторами выступили декан факультета реги-
оноведения и этнокультурного образования Е. А. Омельченко 
и заведующая кафедрой лингвистики М. Ц. Церенова. Участни-
ками круглого стола были преподаватели и студенты Института 
иностранных языков, Института истории и политики, Институ-
та социально-гуманитарного образования. Здесь особую актив-
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ность проявили студенты, которые отвечали на вопросы декана, 
дополняли повествование интересными фактами и историями 
и проявляли нескрываемый энтузиазм в раскрытии темы дис-
куссии, дополняя ее своими мыслями.

В качестве приглашенного гостя данного круглого стола вы-
ступил Азер Сафаров. Он, в частности, сказал: «Россия —  мно-
гонациональная страна и в этом состоит ее величие и огром-
ный потенциал культурного развития. Сохранение и развитие 
языкового и культурного многообразия России, обеспечение 
процветания всех ее народов является краеугольным камнем 
национальной политики нашего государства и его Президен-
та В. В. Путина. Этот тезис закреплен в обновленном варианте 
Стратегии государственной национальной политики России. 
Однако эта политика не может реализовываться сама по себе, 
а требует ежедневных усилий органов государственной власти, 
представителей гражданского общества и каждого гражданина 
России. В этом нам нужны квалифицированные кадры, знаю-
щие языки и культуру народов необъятной России. Поэтому 
я приветствую создание специального факультета для подготов-
ки таких кадров и уже сложившуюся традицию широко отме-
чать день родного языка в стенах Московского педагогического 
государственного университета.

Говоря о моем родном азербайджанском языке, должен отме-
тить, что несмотря на наличие конституционной и всесторонней 
правовой базы в преподавании и изучении этого языка, в по-
следние годы сложились серьезные проблемы — это ликвидация 
в Москве единственной школы с азербайджанским этнокуль-
турным компонентом образования, приостановка использова-
ния учебников азербайджанского языка в школах Дагестана, от-
сутствие реальной возможности изучать азербайджанский язык 
в школах других регионов России и др. Это при том, что азер-
байджанцы относятся к числу коренных народов России, ибо 
жили и живут в самом древнем городе России —  Дербенте и его 
окрестностях тысячелетиями. Поэтому наш Центр в настоящее 
время интенсивно работает над подготовкой учебно-методиче-
ских материалов в помощь изучающим азербайджанский язык. 
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Мы также приступили к подготовке учебников азербайджанско-
го языка для начальных школ России. Со всеми этими материала-
ми вы можете ознакомиться на страницах нашего сайта Atalar.ru.

Я особо хотел подчеркнуть перспективы изучения азербайд-
жанского языка для каждого молодого россиянина, который хо-
чет получить возможность найти высокооплачиваемую работу. 
Дело в том, что, реализуя экономическую политику Президента 
И. Алиева, Азербайджан в последние годы превратился в транс-
портный узел мирового значения на пересечениях маршру-
тов «Север-Юг» и «Восток-Запад». Вдоль же этих маршрутов 
во многих соседних странах живут десятки миллионов азер-
байджанцев и народы с очень близкими языками, которые пре-
красно понимают друг друга без переводчиков».

Участники круглого стола с большим интересом выслушали 
вступление Азера Сафарова.

Татьяна АНТОНОВА
февраль 2019 г.

Сергей Марков: «Сотрудничество России 
с Азербайджаном и Турцией имеет большие перспективы»

31 января 2019 г. в Москве, в «Научном центре евразийской 
интеграции», прошел круглый стол «Геополитическая ось Мо-
сква —  Баку —  Анкара. Перспективы торгово-экономического 
сотрудничества».

Для участия в круглом столе были приглашены представи-
тели посольств Азербайджана и Турции, политических партий 
и общественных организаций, предпринимателей и экспертного 
сообщества. Инициатором мероприятия и ее модератором вы-
ступил известный политолог, директор Института политиче-
ских исследований Сергей Александрович Марков.

Открывая мероприятие, в своем кратком вступительном сло-
ве С. А. Марков подчеркнул, что геополитический треугольник 
Москва-Баку-Анкара уже сложился и в результате преодоле-
ния российско-турецкого кризиса, в том числе при активном 
участии Президента Азербайджана И. Г. Алиева, заметно укре-
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пился. Свидетельством и наглядным примером доверия между 
нашими государствами являются крупные инфраструктурные 
проекты, реализуемые Россией с Азербайджаном и Турцией, 
рассчитанные на долгосрочные перспективы, интенсивные по-
литические взаимодействия по разрешению конфликтов, опас-
ных для региона и всего мира. Поэтому очень актуально сегодня 
анализировать сложившуюся практику трехсторонних отноше-
ний, разрабатывать рекомендации по углублению и развитию 
этих отношений на долгосрочную перспективу.

Представитель Посольства Азербайджанской Республики 
в Российской Федерации господин Шовги Мехтизаде подчер-
кнул, что отношения трех стран со стороны их президентов вы-
страиваются как стратегическое партнерство. Он отметил, что 
именно подобный характер отношений Азербайджана с Рос-
сией и Турцией позволяет реализовывать инфраструктурные 
проекты, призванные служить развитию экономики не только 
этих трех дружественных стран, но и становиться эффектив-
ным транспортным и логистическим центром мировой торгов-
ли в таких направлениях, как Север-Юг и Восток-Запад. Он 
подчеркнул, что в Азербайджане возлагают большие надежды 
на посредническую миссию России по мирному разрешению 
Карабахского конфликта, которое позволит существенно улуч-
шить ситуацию на Кавказе и создаст мощные стимулы экономи-
ческого развития для всех стран региона.

Советник посольства Турции Зейнеп Саваш Суджа подчер-
кнула, что «отношения России и Турции в последнее время 
вышли на новый уровень, который, безусловно, способствует 
ускорению экономического развития каждой из наших стран. 
Улучшение отношений сказывается на многих сферах жизни 
наших стран, что не может не радовать. На сегодняшний день 
у нас большое количество совместных стратегических проектов, 
есть хороший потенциал для дальнейшего развития. Наши стра-
ны уже плотно объединены тесным сотрудничеством: мы, Тур-
ция, являемся основным потребителем электроэнергии и газа  
России и Азербайджана. Уже по железнодорожной магистрали 
Баку-Тбилиси-Карс, совместно построенной с Азербайджаном, 
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российские товары поступают в Турцию. Мы все прямо заинте-
ресованы в этом сотрудничестве», —  сказала советник.

Председатель Правления «Научно-методического и про-
ектно-прикладного центра азербайджанской культуры и язы-
ка» Азер Сафаров представил вниманию участников круглого 
стола презентацию развернутого доклада на тему «О форматах 
сотрудничества Российской Федерации и Турецкой Республи-
ки». Он предварил свой доклад замечанием о том, что в своих 
отношениях к Азербайджану Россия и Турция всегда исхо-
дили из собственных государственных и иных интересов, как 
две соперничающие державы региона. Так было, когда, покорив 
Эриванское ханство, Россия объявила о создании на ее землях 
Армянской области и начала заселять ее представителями ар-
мянской национальности из Турции и Ирана; так было, когда 
Албанская церковь высочайшим указом была подчинена Ар-
мянской церкви; так же было тогда, когда на Батумской конфе-
ренции Россия и Турция совместно склонили руководителей 
Азербайджанской демократической республики передать город 
Эриван для размещения там столицы Армянской республики.

По мнению А. М. Сафарова, в настоящее время сложились 
уникальные условия для коренного изменения характера вза-
имоотношений между Россией и Турцией, перейти от посто-
янного военного соперничества к мирному взаимовыгодному 
сотрудничеству, разрешению всех конфликтов и обеспечению 
прочного мира в регионе, противостоянию внешнему давлению 
и на Россию, и на Турцию. Этого требуют национальные инте-
ресы народов России, Турции и всех народов Кавказа и изме-
нившиеся условия в мире. Для этого нужно, чтобы Россия отка-
залась от своей староимперской, проармянской кавказской по-
литики, а Турция вошла в СНГ. В этих условиях можно создать 
Кавказский общий дом, где всем странам, связанным с этим 
регионом, будут обеспечены мощные стимулы экономического 
развития и высокий уровень благосостояния. На пути к этой це-
ли может быть использован как универсальный двусторонний 
формат, так и позволяющий концентрироваться на стратеги-
чески важных задачах трехсторонний формат сотрудничества 
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стран. Но наиболее перспективным является многосторонний 
формат сотрудничества между Россией, Азербайджаном и Тур-
цией в рамках СНГ, который даст мощный импульс евразийской 
интеграции. Схема же ЕАЭС в данном случае не совсем пригод-
на, считает Азер Сафаров.

Руководитель проектов Центра политических исследований 
Григорий Трофимчук отметил, что при оценке геополитических 
явлений современного быстро изменяющегося мира нельзя 
пользоваться старыми подходами и шаблонами, а нужно оцени-
вать эти явления с точки зрения перспективы. Так, даже в дни 
пикового ухудшения отношений между Россией и Турцией, наш 
центр показывал необходимость улучшения этих отношений, 
указывал на большие перспективы этого улучшения. По его 
мнению, нужно подключить возможности азербайджанской 
и турецкой диаспоры России в интенсификации их взаимосвя-
зей и это позволит добиться прозрачности и большей эффек-
тивности этих связей, в особенности в экономической сфере.

Председатель Гагаузского национального конгресса России 
Сергей Гайнарджи в своем выступлении отметил, что сложив-
шийся стратегический треугольник Москва-Баку-Анкара уже по-
зитивно отражается на процессах, складывающихся на Балканах 
и в Восточной Европе. Недавно проведенный референдум в Га-
гаузии показал, что в случае объединения Молдовы и Румынии 
Гагаузия будет инициировать объединение с Россией. При этом 
в столице этой автономной республики самые почитаемые места 
носят имена Кемала Ататюрка и Гейдара Алиева, а наиболее высо-
кая доля иностранного капитала имеет турецкое происхождения.

Политический обозреватель телекомпании «Царьград» 
Камран Гасанов отметил, что реализуемые ныне Россией, Азер-
байджаном и Турцией инфраструктурные проекты создают 
прочную экономическую базу для более тесного политического 
взаимодействия этих стран в будущем. Отрицательным факто-
ром взаимовыгодного сотрудничества этих трех стран является 
существующая Карабахская проблема. Усугубляет ситуацию 
также военная помощь Армении со стороны России как участ-
нику ОДКБ.
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Председатель «Общероссийского движения Поддержка 
Флота» Михаил Ненашев поделился своими воспоминания-
ми 70-х годов прошлого столетия о прохождении на советском 
военном корабле через проливы Босфор и Дарданеллы и под-
черкнул важность всемерного укрепления складывающихся 
сегодня дружественных отношений между Россией и Турцией. 
Он отметил, что Турция имеет мощный военный и гражданский 
флот, и тесное российско-турецкое сотрудничество на море мо-
жет обеспечить большие выгоды обеим странам.

Сотрудник института востоковедения Гаджиев Амур отме-
тил, что Черноморско-Каспийский регион как в экономическом, 
так и военно-политическом плане имеет исключительное значе-
ние для России. Опыт построения взаимовыгодных отношений 
с Турцией в этом регионе может быть использован и в отноше-
ниях с другими странами-членами блока НАТО.

Представитель партии «Родина» Федор Бирюков рассказал 
о практике совместных мероприятий с турецкой партией «Ва-
тан» и подчеркнул, что стратегический союз Москва-Баку-Анка-
ра имеет большую перспективу, поскольку она поддерживается 
подрастающим поколением. Азербайджан и Турция сегодня яв-
ляются теми странами, где молодежь проявляет большой интерес 
к русскому языку, и этот интерес увеличивается из года в год.

На конференции ее участники призвали общественные орга-
низации обратить особое внимание на решение вопросов меж-
дународного сотрудничества, что в целом поспособствовало бы 
ускорению темпов развития стран. «Для полного приведения 
всех механизмов задуманного проекта в действие важно задей-
ствовать общественные институты и организации. К сожале-
нию, в России этому не придается особого значения. Хотя ядро 
каких-либо дружественных и партнерских отношений между 
странами формируется именно на основе общественного вос-
приятия. А образование этого восприятия лежит на плечах об-
щественных организаций. При их общем взаимодействии меж-
ду собой можно добиться огромных успехов во многих сферах 
деятельности, что позволит быстро решить все текущие пробле-
мы как на мировой арене, так и внутри стран.
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Ведь нам известно, что не все политические элиты принима-
ют сотрудничество России, Азербайджана и Турции, а лидеры 
даже своим примером не так много решают. Поэтому необхо-
димо активизировать народ, активизировать общественные ор-
ганизации и уделить особое внимание развитию их взаимодей-
ствия», —  заметил Юрий Мавашев, руководитель политическо-
го направления Центра изучения современной Турции.

Политический обозреватель Телерадиокомпании «Россия се-
годня» Дмитрий Бабич обратил внимание участников круглого 
стола на разрушительную роль ныне культивируемой на западе 
идеологии агрессивного либерализма. Он подчеркнул необхо-
димость формирования альтернативной идеологии, как основы 
нового глобального центра, так и эффективных региональных 
объединений.

Другие участники дискуссий отметили негативное воздей-
ствие карабахской проблемы, которая имеет опасность по-
дорвать отношения между Россией, Турцией и Азербайджаном. 
Также было подчеркнуто наличие противоречий в сирийском 
вопросе, который имеет острые углы в связи с проблемами ре-
гионов Сирии.

Отвечая на прозвучавшие вопросы и обобщив прошедшую 
дискуссию, С. Марков заметил, что именно взаимодействие меж-
ду этими тремя странами может обеспечить более плавное и мир-
ное продвижение на пути нейтрализации этих конфликтных си-
туаций. Он отметил, что еще одним важным направлением, тре-
бующим их тесного сотрудничества, являются взаимоотношения 
с Евросоюзом. «Все три страны выражают заинтересованность 
в снижении напряженности отношений с Евросоюзом. Для нас 
приоритетным является создание стабильных отношений, гаран-
тирующих более стабильные экономические, политические взаи-
моотношения с Евросоюзом. При этом все три страны заинтере-
сованы и в сохранении суверенитета в отношениях с Евросоюзом, 
поскольку политика восточного партнерства, по сути дела, пред-
лагается и его соседям. И те страны, которые на нее согласились, 
оказались в весьма невыгодной ситуации, как мы можем это на-
блюдать на примере Украины и Грузии», —  заключил С. Марков.
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«Наша площадка всегда для вас открыта, мы всегда готовы 
к сотрудничеству. Этот процесс крайне необходим нашим стра-
нам, он невероятно важен и неизбежен», —  сказал в заключение, 
обратившись к участникам круглого стола, Кирилл Орлов, испол-
нительный директор Научного Центра Евразийской интеграции.

Пресс-центр НМиПП Центра 
азербайджанской культуры и языка 

январь 2019 г.

В Москве прошел очередной, второй по счету,  
мастер-класс по азербайджанскому народному танцу

В танцевальном комплексе GOLD&DANCE г. Москвы 
25 ноября прошел бесплатный мастер-класс по азербайджан-
скому народному танцу, организованный Научно-методическим 
и проектно-прикладным Центром азербайджанской культуры 
и языка.

Необходимо отметить, что приглашенная из Азербайджа-
на педагог-хореограф по народному сценическому танцу Ба-
кинской Академии хореографии Камила Алиева во второй раз 
в этом году проводит мастер-класс по народным танцам, ини-
циатором которого является член Правления Центра азербайд-
жанской культуры и языка, руководитель Московского образ-
цового ансамбля азербайджанского танца «Одлар Юрду» и пе-
дагог-хореограф школы гимназии № 1583 им. К. А. Керимова 
Елена Афанасьева.

Председатель Правления Центра азербайджанской культу-
ры и языка Азер Сафаров перед началом занятий поблагодарил 
гостью из Баку, преподавателей-хореографов, юных танцоров 
за проявленный интерес к данному мастер-классу. Он отметил, 
что руководимый им Центр одной из своих задач считает по-
пуляризацию и развитие народных танцев, а также вовлечение 
в танцевальные студии и кружки детей и молодежи, и, по его сло-
вам, организация будет и дальше работать в этом же направле-
нии. В частности, Центр подготовил электронную версию книги 
кандидата искусствоведения Камиля Гасанова «Азербайджан-
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ский народный танец», которая была издана в 1978 году в Мо-
скве в издательстве «Искусство». Ввиду особой ценности рабо-
ты с точки зрения методики обучения народным и сценическим 
танцам, книга с дополнениями и комментариями специалистов 
и современных мастеров танца будет переиздана с учетом дого-
воренностей с ее правообладателями. Необходимо, чтобы эта 
и другие книги, обучающие народным танцам, были доступны 
для тех, кто увлекается и занимается этим видом искусства, — 
сообщил Азер Сафаров.

Камила Алиева подготовила четырехчасовую хореографи-
ческую программу для ее участников —  девушек и юношей —  
воспитанников танцевальных студий «Карабах», «Одлар Юр-
ду» и «Горцы», желающих совершенствовать свои навыки. Как 
и в прошлый раз, шла кропотливая работа по изучению и отра-
ботке сложных элементов техники нескольких народных тан-
цев, разных по темпераменту и манере исполнения.

Своими впечатлениями от занятий поделились его участни-
ки —  Захир Гоюшев и Валерия Карагодина:

«С огромным желанием принимаю участие в мастер-классе, 
так как узнаю и получаю много интересного и полезного для се-
бя. Танец каждого народа имеет свою изюминку и основу, от ко-
торой не следует отступать. В азербайджанском, например, осо-
бое внимание уделяется спине, направлению взгляда и позиции 
рук. Однако в большей степени характер и манера танца зависит 
от педагога, его подхода к ученикам и индивидуальной подачи 
материала», —  комментирует Захир Гоюшев.

«Нам очень нравятся такие мастер-классы, где также есть 
возможность отработать танцы, в основном, традиционно ли-
рические, о которых мы уже имеем представление. В программе 
занятий выступления делятся на женскую, мужскую и общую 
часть, и мы отрабатываем те движения, которые нам даются осо-
бенно тяжело», —  поделилась Валерия Карагодина.

«Будучи уроженкой Азербайджана и воспитывая ребен-
ка в Москве, я отлично понимаю, как важно сохранять связь 
со своей родной культурой, —  признается мама одной из участ-
ниц мастер-класса, —  тем более, когда речь идет о такой важной 
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ее части, как танец. И я очень рада, что нашим детям нравится 
познавать азы танцевального искусства и развиваться».

«Сегодняшний мастер-класс проводится специально для от-
работки основных элементов азербайджанского танца, имеющих 
повышенную сложность, так как его программа изначально пред-
назначалась для продвинутых юных танцоров, у которых уже 
есть танцевальные навыки, —  отметила педагог-хореограф Еле-
на Афанасьева. —  На это занятие пришли воспитанники из трех 
танцевальных коллективов, в том числе и из моего —  «Одлар 
Юрду». И мы рады, что интерес к мастер-классам растет, и же-
лающих участвовать в них становится все больше. Им очень нра-
вится посещать занятия педагога-хореографа —  уважаемой Ка-
милы Алиевой, она, на мой взгляд, очень хороший педагог, хотя 
и довольно строгий. Мы и в дальнейшем планируем с помощью 
Азера Сафарова и Центра азербайджанской культуры и язы-
ка продолжать работать в этом направлении. Будем стремиться 
к тому, чтобы все желающие имели возможность не только знако-
миться с азербайджанской культурой, но и учиться, в частности, 
азербайджанским танцами. Для меня лично это очень важно».

Пока юные танцоры, измученные, но довольные, получили 
десятиминутный перерыв, удалось пообщаться с Камилой Али-
евой и задать ей вопросы:

— Как долго Вы занимаетесь преподаванием азербайджан-
ского танца?

— Сразу по окончании хореографического училища я начала 
работать в Азербайджанском Государственном ансамбле танца, 
где на протяжении 20-ти лет была солисткой и одновременно 
преподавала, и только три года назад покинула его, продолжив, 
при этом преподавать в Бакинской Академии хореографии. По-
лучается, уже целых 23 года.

— С Вами, как ни с кем другим, можно поговорить об осо-
бенностях структуры народного танца. Что бы Вы лично могли 
выделить в нем?

— В первую очередь это, конечно, внутреннее чувство музы-
ки и ее ритма. Танцор должен нутром ощущать ее, она должна 
направлять его, и с этого я обычно и начинаю обучение нович-
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ков. Не обойтись и без знания основных особенностей конкретно 
взятого танца, поскольку манера исполнения в ансамбле будет 
разительно отличаться от, например, парного танца. И, безус-
ловно, очень важен символизм. Каждое движение в азербайд-
жанском танце что-то означает. Позиции рук, поведение на сце-
не —  все это хорошо зашифрованное послание зрителю, которое 
нужно правильно преподнести.

— Планируете ли Вы продолжить свое участие в подобных 
мастер-классах в Москве?

— Безусловно, как только получу очередное приглашение, 
с огромным удовольствием приеду и буду делиться своими зна-
ниями и мастерством. Это большое подвижничество со сторо-
ны Азера Сафарова, что он организовывает такие мастер-клас-
сы. И очень надеюсь, что такие мероприятия будут проводиться 
не только в Москве, но и в других городах России, где также много 
желающих научиться танцевать народные азербайджанские танцы.

Виктор Леонидов
ноябрь 2018 г.

Азер Сафаров: «Преподавание азербайджанского языка 
в России в критическом состоянии»

Председатель Правления Научно-методического и проек-
тно-прикладного Центра азербайджанской культуры и языка, 
член Федерального совета ФНКА АзерРос Азер Сафаров 13 ав-
густа в Баку посетил Министерство образования Азербайджан-
ской Республики и имел продолжительную беседу с директором 
департамента международных связей Ниджатом Мамедли и его 
заместителем Туралом Ахмедовым.

В рамках данной рабочей встречи Азер Сафаров изложил 
текущую ситуацию с преподаванием азербайджанского язы-
ка в России. Все организационные изменения, произошедшие 
в системе образования Российской Федерации в последние го-
ды, негативно отразились на положении азербайджанского язы-
ка, который находится в критическом состоянии, считает глава 
Центра азербайджанской культуры и языка.
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Он сообщил, что в результате реформы управления в системе 
образования в Москве единственную школу № 157 с этнокуль-
турным азербайджанским компонентом образования, где фа-
культативно преподавался азербайджанский язык, упразднили, 
были уволены преподаватели этнокультурного блока, прекра-
щена работа библиотеки азербайджанской литературы, кружков 
по азербайджанскому искусству и так далее. Гимназия № 1331 
имени Керима Керимова унаследовала от школы № 157 имя 
великого соотечественника и сохранила две небольшие группы 
детей, изучающих азербайджанский язык. Такая же участь по-
стигла школу с грузинским этнокультурным компонентом, где 
имелось несколько классов азербайджанского языка.

Также Азер Сафаров рассказал о положении дел на местах. 
Вопиющая ситуация в самом начале учебного года в 2017-м 
сложилась в Дагестане, где азербайджанский язык, в основном, 
преподавался в Дербентском районе. Под запрет попали учеб-
ники азербайджанского языка, которые были изданы в Баку 
и составляли основу учебно-методической базы. И до сих пор 
этим учебникам не подготовлена альтернатива. Руководи-
тель ФНКА АзерРос, член президентского совета по межнацио-
нальным отношениям Мехрибан Садыгова обращалась в мини-
стерство образования Дагестана с предложением о привлечении 
к созданию новых учебников азербайджанского языка ученых, 
экспертов и преподавателей азербайджанского языка в москов-
ских вузах. Но предложение не было принято, так как к этой ра-
боте были привлечены специалисты из Дагестана и сформиро-
вана рабочая Комиссия.

«На обращение Центра азербайджанской культуры и язы-
ка в Министерство образования и науки Российской Федера-
ции о ситуации с преподаванием азербайджанского языка мы 
получили вежливые разъяснения ныне действующих правил, 
согласно которым требуется создание принципиально нового 
учебно-методического комплекса азербайджанского языка, от-
вечающего современным требованиям и стандартам системы 
российской образовательной системы. Мы также обратились 
к депутату Государственной Думы Дмитрию Савельеву, руко-
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водителю межпарламентской группы дружбы Россия- Азер-
байджан с просьбой оказать содействие в решении этой пробле-
мы. Но все эти усилия ни к чему положительному не привели.

Между тем, принятое весной этого года изменение в закон об об-
разовании РФ относительно изучения языков народов России в си-
стеме образования и очередная реорганизация в управлении образо-
вания создают новые условия и определенные возможности для из-
менения ситуации с преподаванием азербайджанского языка. Но для 
этого необходимо осуществить научно-методическую, экспертно-о-
ценочную, организационную и иную работу. И выполнить такой 
огромный объем работы лишь силами Центра либо невозможно, либо 
это займет слишком много времени,» — подчеркнул Азер Сафаров.

«Центр азербайджанской культуры и языка взял на себя ини-
циативу по привлечению внимания общественности, государ-
ственных органов России к данной проблеме. Центр добился кон-
солидации экспертов азербайджанского языка и готов выполнить 
функцию координатора всех необходимых организационных 
действий для достижения заметных успехов в этом направле-
нии. Центр нуждается в помощи и содействии также Министер-
ства образования Азербайджана,» — резюмировал Азер Сафаров.

Ответственные сотрудники Министерства образования Азер-
байджана с большим вниманием отнеслись к обращению руко-
водителя Центра, заверили его в том, что доведут полученную 
информацию до руководства ведомства, обсудят эту проблему 
с коллегами из России, а также попросили представить как можно 
больше детальной информации по данной проблематике для его 
полного представления и принятия эффективных решений по нему.

Пресс-служба Центра азербайджанской культуры и языка
август 2018 г.

Азер Сафаров: «Мирное сосуществование азербайджанцев 
с армянами в России —  наглядный пример возможности их 
мирного общежития в Нагорном Карабахе»

Председатель Правления Научно-методического и проек-
тно-прикладного Центра азербайджанской культуры и языка, 
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член Совета Федеральной национально-культурной автономии 
азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) Азер Сафаров в рам-
ках своей поездки в Баку встретился с руководителем Органи-
зации Освобождения Карабаха (ООК) Акифом Наги.

На встрече обсуждались критические высказывания руково-
дителя и актива ООК в адрес России, общественных организа-
ций российских азербайджанцев, а также возможности сотруд-
ничества с этими организациями.

Акиф Наги поблагодарил Азера Сафарова за готовность об-
судить непростые вопросы и проблемы освобождения Нагор-
ного Карабаха, роль общественных организаций в этом. Глава 
ООК постарался обосновать свои критические высказывания 
в адрес общественных организаций российских азербайджан-
цев, которые, по его мнению, не помогают Организации Осво-
бождения Карабаха, а наоборот, призывают к мирному сосуще-
ствованию с агрессором.

Внимательно выслушав доводы Акифа Наги, А. Сафаров за-
верил его, что в вопросе освобождения азербайджанской терри-
тории от армянской оккупации все российские азербайджанцы 
поддерживают позицию азербайджанского государства и обще-
ственных организаций Азербайджана. Они понимают, что Ор-
ганизация Освобождения Карабаха является представителем 
карабахских беженцев, непосредственно пострадавших от ар-
мянской агрессии, и не оспаривают их права на защиту своих 
интересов любыми доступными им средствами. Однако Азер 
Сафаров подчеркнул, что деятельность ООК подчас носит эмо-
циональный характер и не всегда является эффективной, а в не-
которых случаях даже приводит к отрицательным результатам.

«В частности, мы считаем ошибкой бойкотирование Плат-
формы мира, контактов и дискуссий по нагорно-карабахской 
проблематике с представителями различных слоев армянского 
общества. Мы верим, что большинство армян —  это нормальные 
люди, желающие спокойно и благополучно жить, растить детей 
и мирно сосуществовать со своими соседями. Да, есть среди ар-
мян немало зомбированных, жаждущих крови, мифической ме-
сти и готовых неоднократно совершать Ходжалинский геноцид. 
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Армянская церковь, вместо того, чтобы воспитывать своих соот-
ечественников в духе христианской добродетели, стала мощным 
центром агрессивной человеконенавистнической идеологии. Су-
ществующие не одно десятилетие многие армянские террористи-
ческие организации тесно сотрудничают с реакционными режима-
ми по всему миру, и они же больше всего убивают прогрессивных 
людей армянской национальности», —  отметил Азер Сафаров.

«Армянский народ подвергался идеологической обработке 
со стороны империалистических держав, в частности, Велико-
британии и России, использующих этот народ против Осман-
ской Турции в их борьбе за господство на Ближнем Востоке 
и Кавказе. Это они придумывали и навязывали мифы об их 
древней истории, национальной исключительности, они же 
спровоцировали известный конфликт, а затем подхватили идею 
и стали раскручивать миф о геноциде армян и так далее. Они 
использовали армян как катализатор разрушительных процес-
сов, как пушечное мясо, и это не могло не отложиться в истори-
ческой памяти этого народа,» — заявил в беседе Азер Сафаров.

Он подчеркнул, что все государства члены Минской группы 
ОБСЕ 100 лет назад были членами военного блока Антанты, 
обещали создать армянское государство на территории Ос-
манской империи и, в итоге, создали его, но на землях Эри-
ванского ханства Азербайджана. Поэтому вот уже 25 лет они 
разыгрывают дипломатическую комедию под названием «мир 
Карабаху», на словах поддерживают территориальную целост-
ность Азербайджана, а на деле помогают закреплению режима 
оккупации Карабаха со стороны Армении. Следовательно, все 
переговоры, проводимые до сих пор азербайджанским госу-
дарством по Карабаху, необходимо считать как вынужденные, 
под давлением извне, ибо Роберт Кочарян и Серж Саргсян, 
представлявшие армянскую сторону в этих переговорах, явля-
ются государственными и военными преступниками по факту, 
и когда-нибудь армянское правосудие и Гаагский суд подтвер-
дят это де-юре.

«Поэтому необходимы постоянные контакты с представите-
лями широких слоев армянского народа для совместной выра-
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ботки формулы мира. На этих встречах нужно обсуждать насущ-
ные вопросы и проблемы, которые волнуют их, подсказывать им 
рациональное решение проблем карабахских армян, показывать 
пример доброжелательного к ним отношения и примирения», —  
сказал Азер Сафаров.

Также на встрече была подчеркнута опасность тенденции, 
когда армяне, компактно проживая на территории другого го-
сударства, чтобы доминировать в данном регионе, стремятся 
к получению государственных и административных рычагов 
и автономии, и все это приводит к расколу, агрессии, террито-
риальным притязаниям и, в конечном итоге, сводится к потере 
территориальной целостности и развалу государственности. 
Поэтому в будущем при освобождении Карабаха нельзя обе-
щать армянам какой-либо автономии, кроме как культурной.

Азер Сафаров подчеркнул, что общественные организации 
российских азербайджанцев тоже стараются помочь решению 
нагорно-карабахской проблемы цивилизованным способом. 
Они пытаются довести правду о Карабахе до российской об-
щественности и руководителей российского государства, ста-
раются привлечь внимание к исторической несправедливости, 
допущенной по отношению к Азербайджану, и роли России при 
этом. «Лично я многие годы пишу о необходимости изменения 
кавказской политики России, о несоответствии этой политики 
современным условиям, ее ошибочности с точки зрения реа-
лизации глобальных интересов России, —  говорит Азер Сафа-
ров. —  Наша главная задача —  добиваться успехов в этом во-
просе. И это будет в интересах самой России, всех кавказских 
государств и может привести к миру и гармонии на Кавказе».

«Правда, деятельность общественных организаций азербайд-
жанцев не так эффективна и результативна, ибо мы плохо ор-
ганизованы и не представлены в государственных структурах 
России, не имеем доступа к СМИ и периодически подвергаемся 
нападкам со стороны отдельных групп чиновников Азербайджа-
на», —  отметил Азер Сафаров.

«Мы живем в России и являемся гражданами этой страны. Не-
сем ответственность за покой и благополучие в общественной жиз-



132

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

ни здесь. В России люди уже понимают, что произошедшее с Ка-
рабахом, война в Чечне, вооруженные выступления в Дагестане, 
непростые политические процессы в Татарстане и других регионах 
России, а также непрекращающиеся попытки извне спровоцировать 
межнациональную рознь в стране и довести ее до политической анар-
хии, — все это звенья одной цепи. Поэтому любые националисти-
ческие поползновения отвергаются самим российским обществом, 
а также жестко пресекаются российской властью. С одной стороны, 
любая попытка открыть здесь «второй карабахский фронт» была бы 
большим преступлением. С другой стороны, наше мирное сосуще-
ствование с армянами в России —  наглядный пример возможности 
мирного общежития двух народов в Нагорном Карабахе и доказы-
вает безосновательность тезиса о врожденной враждебности армян 
и азербайджанцев, является идеологическим шаблоном, навязан-
ным внешними силами, которые стремятся продлить карабахский 
конфликт на долгие времена. По моему глубокому убеждению, 
практика мирного сосуществования в России двух народов в усло-
виях военного противостояния Азербайджана и Армении в Караба-
хе создает потенциал для налаживания мирной жизни в Карабахе 
по завершению войны и после подписания мирного договора», —  ре-
зюмировал Азер Сафаров в завершение этой встречи.

Пресс-служба Центра азербайджанской культуры и языка
август 2018 г.

Азер Сафаров: «Единственно разумное решение —  влива-
ние в ряды ФНКА АзерРос всех дееспособных региональ-
ных объединений азербайджанцев»

В Баку 14 августа состоялась встреча и конструктивное об-
щение председателя Правления Научно-методического и про-
ектно-прикладного Центра азербайджанской культуры и языка, 
члена Совета Федеральной национально-культурной автоно-
мии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) Азера Сафаров 
с руководством Госкомитета по работе с диаспорой.

В ходе беседы заместитель главы Госкомитета Фаик Кулиев 
и руководитель Аппарата Дашгын Реджебли рассказали Азеру 
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Сафарову о новых подходах в работе руководства ведомства. 
Они сообщили о ходе реорганизации аппарата Госкомитета, 
значительных изменениях в его деятельности. Было отмечено, 
что вслед за назначением нового председателя ведомства так-
же значительно обновился кадровый состав Комитета, в част-
ности, его руководящий состав. В Аппарате территориально-
го отдела России и стран СНГ также новые люди. Госкомитет 
взял курс на консолидацию всех азербайджанских организаций 
за границей и для этого начал налаживать отношения с макси-
мальным количеством организаций независимо от позиции их 
руководителей по тем или иным вопросам. Для этого уже соз-
дан специальный электронный каталог всех азербайджанских 
организаций, действующих на различных континентах мира, 
и постепенно налаживаются отношения для выработки формы 
сотрудничества с каждой из них. Руководители Госкомитета 
подчеркнули, что понимают значение роли взаимоотношений 
Азербайджана с Россией, в особенности, в решении карабахской 
проблемы, следовательно, важность взаимоотношений с азер-
байджанскими организациями России. Они сообщили, что го-
товится поездка председателя Госкомитета Фуада Мурадова, 
и поэтому им важно получать информацию о действительном 
положении азербайджанских организаций России, чтобы пред-
ставлять возможности сотрудничества с этими организациями, 
поэтому обратились к гостю с просьбой изложить текущую си-
туацию в азербайджанской общине России.

В рамках встречи речь пошла о работе, планах Центра азер-
байджанской культуры и языка и его возможностях, деятельно-
сти ФНКА АзерРос, ситуации в Московской НКА и регионах 
России, а также были затронуты темы провала деятельности 
Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) и попыток 
его восстановления.

Азер Сафаров охарактеризовал положение в азербайд-
жанской общине, назвав ее нервозной и неблагоприятной для 
консолидации соотечественников. По его мнению, особую оза-
боченность вызывают непрекращающиеся попытки восстанов-
ления ВАКа в той или иной форме, и он считает эту попытку 
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малоперспективной и вредной. Бесперспективность таких по-
пыток связана с тем, что это полностью противоречит логике из-
менения российского законодательства и общей политической 
установке в стране на максимальное ограничение деятельности 
общественных организаций как иностранных агентов.

Все государственные органы России прекрасно осведомлены, 
что ВАК функционировал как иностранный агент, —  обратил 
на это внимание руководства Госкомитета Азер Сафаров, —  в те-
чение многих лет грубо нарушал российское законодательство, 
за что и был ликвидирован, что в настоящее время всю организа-
ционную работу по его восстановлению выполняют сотрудники 
посольства Азербайджана в России и чиновники официального 
Баку. Из вышестоящих госорганов Азербайджана в различные 
инстанции России поступают прямые просьбы об оказании со-
действия в вопросе воссоздания прежней организации. Образно 
говоря, инспектора ГАИ просят о том, чтобы он разрешил води-
телю ехать на красный свет светофора на виду у других водите-
лей, — пояснил гость из Москвы.

Азербайджанские чиновники высокого ранга, допускающие 
такую наглость, политическое невежество и правовую неосве-
домленность, естественно, этими действиями только раздража-
ют российскую сторону и создают резко негативный фон для 
всей азербайджанской общины России. При этом просителей 
не останавливает накопленная отрицательная история 15-лет-
ней деятельности ВАКа. Все исполнительные директора этой 
организации допускали многочисленные нарушения финансо-
во-хозяйственной деятельности, юридических норм и правил, 
не гнушались связями с откровенно криминальными элемента-
ми. И это не мешало некоторым из них получать государствен-
ные награды Азербайджанской Республики, — констатировал 
Азер Сафаров.

С другой стороны, в качестве знаменосца новой компании был 
назначен человек совсем некомпетентный, никогда не занимав-
шийся общественной деятельностью, не известный азербайджан-
ской общественности и не внесший по настоящий день какой-ли-
бо вклад в дело консолидации азербайджанской общины, заметил 
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Азер Сафаров. Судя по всему, он даже не подозревает, что его на-
значили в качестве громоотвода ожидаемому провальному исходу 
этой кампании. Наиболее опасным результатом восстановления 
ВАКа, если это случится, станет закрепление существующего раз-
дела общины на два противоположных и противоборствующих 
лагеря: сторонников ВАКа и сторонников ФНКА АзерРос. И как 
последствие этого —  углубление противоречия между этими дву-
мя сторонами. Таким образом, будет нанесен колоссальный урон 
интересам азербайджанской общины России и всем остальным 
участникам этого процесса. За все время существования ВАКа 
его руководство только и занималось тем, что дискредитирова-
ло ФНКА АзерРос и другие общественные организации, чтобы 
получать всю возможную финансовую помощь и всевозможные 
преференции от исторической родины. Они никогда не искали 
механизмов взаимосвязи и сотрудничества с различными обще-
ственными организациями, — посетовал А. Сафаров.

Если учесть, что и без этого давления у ФНКА АзерРос хвата-
ло своих проблем, то о каких результатах в области консолидации 
азербайджанской общины можно было вообще говорить? Благо-
даря усилиям прежнего руководства ФНКА АзерРос, особенно 
ее нынешнего президента Мехрибан Садыговой, организация 
смогла вписаться в правовое поле российского общества, нала-
дить уважительные взаимосвязи с государственными органами 
и утвердить свой федеральный статус, — сообщил Азер Сафаров.

Поэтому в сложившихся условиях единственным разум-
ным решением было бы постепенное вливание в ряды ФНКА 
АзерРос дееспособных региональных подразделений бывшего 
ВАКа. И представители этих подразделений могли бы постепен-
но войти в руководящие органы ФНКА АзерРос, и со временем 
можно было бы сформировать единую общественную организа-
цию азербайджанской общины России, призванную решать про-
блемы общины и соотечественников, а не выслуживаться перед 
чиновниками Азербайджана и России, — отметил Азер Сафаров.

Горькая правда такова, что за 20 лет существования ФНКА 
АзерРос и 15 летней «бурной» деятельности ВАКа, а также 
многочисленных других организаций ни одна из существен-
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ных проблем азербайджанской общины России не нашла сво-
его решения. Более того, начался необратимый процесс полной 
ассимиляции этнических азербайджанцев в России. Дети азер-
байджанцев не имеют возможности изучать азербайджанский 
язык в российских школах, нет культурных центров, где можно 
было бы приобщаться к азербайджанской культуре, нет танце-
вальных ансамблей, театральных кружков для воспроизведения 
азербайджанского искусства, азербайджанцы не представлены 
в органах государственной власти, не имеет доступа к средствам 
массовой информации, — посетовал Азер Сафаров.

По его мнению, главной причиной такого положения явля-
ется раздробленность азербайджанской общины. Он выразил 
уверенность, что без ее консолидации не будет возможности ре-
шать накопившиеся проблемы и тем более существенно помо-
гать исторической Родине!

Сафаров подчеркнул, что Научно-методический и проек-
тно-прикладной Центр азербайджанской культуры и языка 
создан для частичного восполнения образовавшегося пробела 
в национально-культурной сфере в России и при участии авто-
ритетных людей общины, имеющих заметный вклад в его консо-
лидации и не запятнавших свое имя. Основными задачами Цен-
тра являются достижение нового статуса родного языка и обе-
спечение беспрепятственного преподавания азербайджанского 
языка в российской системе образования, создание мини-энци-
клопедии азербайджанской культуры на русском языке и дове-
дение ее содержания до подрастающего поколения российских 
азербайджанцев, чтобы они не потеряли своей национальной 
идентичности и могли вносить вклад в обогащение азербайд-
жанской культуры и пропаганду ее достижений в России.

В этом направлении Центр азербайджанской культуры 
и языка будет использовать возможности интернет-сайта 
www.atalar.ru, а также современные электронные технологии, — 
сообщил его глава. Поэтому Центр просит руководство Госко-
митета о поддержке и содействии в реализации своих проектов. 
В настоящее время особенно актуальным является создание 
учебно-методического комплекса азербайджанского языка, отве-
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чающего стандартам российской системы образования, и в этом 
вопросе Центр нуждается в поддержке Министерства образова-
ния Азербайджана, других госорганов и общественных органи-
заций и, в первую очередь, Госкомитета по работе с диаспорой.

Руководство Госкомитета по работе с диаспорой выразило 
благодарность Азеру Сафарову за представленную информа-
цию и откровенное изложение позиции по злободневным во-
просам жизнедеятельности азербайджанской общины России 
и обещало оказывать посильную помощь в реализации проектов 
Центра азербайджанской культуры и языка.

Пресс-служба Центра азербайджанской культуры и языка
август 2018 г.

Азер Сафаров: «О проблемах этнокультурного образо-
вания в современной России»

22 мая в Московском педагогическом государственном универ-
ситете прошла II-я Всероссийская научная конференция с меж-
дународным участием «Когнитивистика и образование».

В 7-й секции «Теологические основания этнокультурного 
компонента в образовании», организованной Институтом «Выс-
шая школа образования» МПГУ УНЦ Междисциплинарных 
проблем образования и когнитивистики при поддержке Комис-
сии по информационной политике Совета по делам националь-
ностей при Правительстве Москвы, ученые и практики от обра-
зования и руководители общественных организаций обсудили 
актуальные проблемы современного образования, вопросы при-
менения результатов исследований в области совершенствова-
ния системы образования.

Модератором данной секции выступил председатель Комис-
сии по информационной политике при правительстве Москвы 
Джамиль Садыхбеков.

Председатель Правления Научно-методического и проек-
тно-прикладного Центра азербайджанской культуры и языка Азер 
Сафаров выступил на секции с докладом на тему «О некоторых 
проблемах этнокультурного образования в современной России».
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Aзер Сафаров, представляясь участникам секции, сообщил, 
что многие годы был связан с российской системой образова-
ния —  преподавал несколько экономических и финансово-бан-
ковских дисциплин в различных вузах Москвы, одновременно 
занимал руководящие должности в различных коммерческих 
банках, а также был Председателем Управляющего совета шко-
лы № 157 с этнокультурным азербайджанским компонентом 
образования, и поэтому он хорошо знаком с проблемами совре-
менной российской системы образования.

«В первую очередь, хотел бы горячо поддержать два тезиса, 
прозвучавших в выступлениях предыдущих ораторов. Это, во-пер-
вых, необходимость сохранения богатого наследия русской куль-
туры и русского языка, которые предают забвению и бездумному 
засорению англиканизмами и афроамериканизмами в невероят-
ных масштабах, и, во-вторых, тезис о вреде так называемого мо-
дульного преподавания школьного курса «Основы мировых ре-
лигий и светской этики», который ведет к разделению родителей 
и школьников на конфессиональной основе. Тогда как первона-
чально данный учебный курс создавался для того, чтобы познако-
мить детей с духовным наследием народов России, для межкон-
фессиональной толерантности, готовности к общению и сотрудни-
честву с людьми иных этносов и культур. Между тем, отдельные 
политики, религиозные деятели и под их влиянием некоторые 
чиновники от образования совершают серьезные ошибки, которые 
провоцируют вспышки как старых болезней нашего общества, так 
и способствуют возникновению новых», —  отметил докладчик.

Азер Сафаров привел три характерных примера из последне-
го времени:

• Попытка сокращения учебных часов русского языка для 
увеличения учебных часов татарского языка привела к тому, 
что депутаты Госдумы РФ выдвинули законопроект об ограни-
чении изучения национальных языков до двух часов в неделю 
по желанию учащихся и родителей.

• Ликвидация школ с этнокультурным компонентом обра-
зования в Москве в ходе реформы системы управления систе-
мой образования в столице, в том числе СОШ № 157 и № 1331.
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• Распоряжением министра образования Республики Да-
гестан наложен запрет на использование учебников азербайд-
жанского языка, изданных в Азербайджане, для замены которых 
необходимо и время, и соответствующая подготовка специали-
стов азербайджанского языка.

Во всех вышеприведенных пунктах имеются явные и грубые 
нарушения конституционных прав граждан, отрицание фун-
даментальных принципов государственной национальной по-
литики РФ, направленных на сохранение конфессионального 
и этнокультурного многообразия, о сохранении которых в сво-
их выступлениях говорит президент России Владимир Путин.

По мнению Азера Сафарова, в ходе тысячелетнего истори-
ческого процесса формирования российской государственно-
сти было выкристаллизовано понимание необходимости ны-
нешней национальной политики, четко сформулированной 
в действующей Конституции РФ, в которой зафиксировано 
положение о значение русского языка как общегосударствен-
ного языка, а также право на сохранение и развитие языков всех 
народов в России.

По мнению Азера Сафарова, вчерашняя карабахская авантю-
ра, приведшая к развалу Советского Союза и продолжающейся 
до сих пор войне между Арменией и Азербайджаном, нынешний 
разгул непримиримого национализма и фашизма на Украине, 
который на глазах раздирает на куски эту страну, множество 
этноконфессиональных конфликтов в молодых государствах 
бывшего Советского Союза со всей убедительностью говорит 
о необходимости сохранения этноконфессионального мира для 
сохранения и укрепления единства многонациональной России.

Азер Сафаров обратил внимание на то, что изучение истори-
ческого опыта системы образования в передовых странах мира, 
обобщение результатов исследований различных наук, изучаю-
щих человеческое познание, а также анализ практики общения 
представителей более чем 30 народов в рамках одной лишь шко-
лы № 157 с этнокультурным азербайджанским компонентом 
образования убедительно доказывает перспективность сохране-
ния и развития этнокультурного образования в России. Поэто-



140

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

му он предложил включить в итоговые материалы конференции 
следующие тезисы:

1. Признать необходимым обязательное изучение одного 
из языков народов России наряду с русским языком и одним 
иностранным языком;

2. Подготовить и предложить для принятия в Госдуму РФ 
проект, соответствующий законодательным инициативам;

3. Обратиться в Федеральное агентство по делам националь-
ностей и Министерство образования и науки о принятии и созда-
нии необходимой нормативной базы, а также учебно-методических 
комплексов по развитию этнокультурного образования в России;

4. Обратиться к действующим политическим партиям и об-
щественным организациям, чтобы они в своей повседневной де-
ятельности обращали внимание на проблемы сохранения и раз-
вития этнокультурного образования в Российской Федерации.

С полным текстом доклада Азера Сафарова можно будет ознако-
миться в сборнике научных докладов международной конференции 
«Когнитивистика и образование», который готовится к печати.

Пресс-служба Центра азербайджанской культуры и языка
май 2018 г.

Центр азербайджанской культуры и языка готов к раз-
работке учебно-методических комплексов азербайджан-
ского языка для российской системы образования

27 апреля в конференц-зале Макао гостиницы «Пекин» со-
стоялось совещание по вопросам о положении азербайджанского 
языка в российской системе образования, организованное Науч-
но-методическим и проектно-прикладным Центром азербайд-
жанской культуры и языка.

На совещание были приглашены преподаватели московских 
вузов и школ, а также руководители азербайджанских обще-
ственных организаций Москвы, Московской области и России. 
В мероприятии также принимал участие сопредседатель Все-
мирного конгресса азербайджанцев, народный поэт Азербайд-
жана Сабир Рустамханлы.
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Открывая совещание, председатель Правления Центра азер-
байджанской культуры и языка Азер Сафаров поблагодарил 
участников за проявленный интерес к судьбе азербайджанско-
го языка в России и предложил высказываться по вопросам по-
вестки совещания:

— о статусе азербайджанского языка в российской системе 
образования и перспективах ее развития;

— о разработке учебно-методических комплексов азербайд-
жанского языка для российской системы образования;

— прения.
Выступая по первому вопросу, Азер Сафаров назвал ситуа-

цию с преподаванием азербайджанского языка в России ката-
строфической, а отношение государственных органов России 
и Азербайджана и общественных организаций азербайджанской 
общины России к данной проблеме неприемлемой. Он отметил, 
что такое безразличие к данному вопросу неминуемо приведет 
к тому, что большинство молодых людей —  соотечественников 
утратят свой родной язык, данная ситуация грозит полной или 
частичной ассимиляции этнических азербайджанцев в стране.

Такой неутешительный вывод напрашивается из-за фак-
тического положения дел: до недавнего времени (до октября 
2017 года) азербайджанский язык изучался как родной в Ре-
спублике Дагестан, в частности, в Дербенте и Дербентском 
районе (примерно 70 школ). Согласно традиции, сложившей-
ся еще с советских времен, детей учили по учебникам, издан-
ным в Азербайджане для изучения азербайджанского языка 
как родного. Однако, в октябре 2017 года решением министра 
образования Дагестана обучение по этим учебникам было при-
остановлено.

Президент ФНКА АзерРос, член президентского Совета 
по межнациональным отношениям Мехрибан Садыгова в но-
ябре 2017 года обратилась в Министерство образования Ре-
спублики Дагестан с предложением задействовать в создании 
новых учебников азербайджанского языка преподавателей мо-
сковских вузов, сотрудничающих с Центром Азербайджанской 
культуры и языка. Она связывалась с Департаментом образова-
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ния г. Дербента и просила довести до министра озабоченность 
азербайджанской общины в связи с прекращением проведения 
уроков азербайджанского языка в школах республики и еще раз 
подтвердила готовность специалистов Центра принять участие 
в подготовке необходимых методических материалов.

Мехрибан Садыгова была извещена о том, что создана специ-
альная комиссия для подготовки методических и учебных посо-
бий, которые будут рекомендованы для преподавания и изуче-
ния азербайджанского языка в школах региона.

В Москве до сентября 2017 года в результате реформы систе-
мы управления образования столицы в двух московских школах 
(№ 157 и № 1331) фактически был упразднен этнокультурный 
азербайджанский компонент, который включал факультативное 
преподавание азербайджанского языка по программе дополни-
тельного образования.

Практика преподавания азербайджанского языка как второго 
иностранного в нескольких вузах России носит эпизодический 
характер и не может повлиять на решение основной проблемы, 
связанной с преподаванием азербайджанского языка в учебных 
заведениях России.

Основная проблема заключается в том, что дети российских 
азербайджанцев лишены возможности изучать азербайджан-
ский язык в системе российского образования, тем самым, реа-
лизовывать свои права, гарантированные Конституцией России. 
Наиболее важными объективными причинами такой ситуации 
являются, прежде всего, отсутствие учебно-методического ком-
плекса азербайджанского языка, которое соответствовало бы со-
временным образовательным стандартам страны и, конечно же, 
недостаток в подготовленных кадрах.

Для решения озвученных выше проблем Центр азербайджан-
ской культуры и языка ставит перед собой задачу —  разработку 
необходимого учебно-методического комплекса азербайджан-
ского языка, а также участие в работе заинтересованных госу-
дарственных структур и общественных организаций, занимаю-
щихся вопросами изучения национальных и иностранных язы-
ков в России.
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По мнению Азера Сафарова, законодательство России, нор-
мативные документы Минобрнауки создают все возможности 
для изучения родного языка в учебных заведениях страны, 
а сотрудники Министерства образования готовы к любой со-
вместной деятельности в области совершенствования системы 
образования, и все это несомненно только будет способствовать 
решению вопросов, которые стоят перед Центром азербайд-
жанской культуры и языка. По его мнению, все будет зависеть 
от сплоченности и эффективности работы азербайджанской об-
щины России.

Азер Сафаров выразил благодарность сотрудникам Депар-
тамента политики общего образования Минобрнауки России, 
в частности, Сотник Оксане Владимировне за прием и подроб-
ное разъяснение основных положений приказа номер № 870 
от 18 июля 2016 года и полезные советы по созданию учебно-ме-
тодического комплекса азербайджанского языка, как первейшее 
условие его полноценного включения в систему российского 
школьного образования.

По второму вопросу повестки совещания о создании учеб-
но-методического комплекса азербайджанского языка высту-
пила кандидат педагогических наук Мехрибан Абдуллаева. 
Информируя собравшихся о том, что после первого совещания 
Центра азербайджанской культуры и языка, посвященного во-
просам изучения азербайджанского языка в России, она сфор-
мировала инициативную группу, куда вошла преподаватель 
азербайджанского языка Халида Самедова. Они проанализи-
ровали опыт преподавания азербайджанского языка в школах 
№ 157 и № 1331, а также провели сравнительный анализ мето-
дических подходов в создании учебников по разным языкам.

В частности, перед ними была поставлена задача —  уделить 
особое внимание: а) учебникам азербайджанского языка для 
русских школ Азербайджана; б) учебнику английского языка 
для начальных школ России с углубленным изучением языка 
(автор Верещагина и др.); в) учебным комплексам Оксфорд-
ского, Кембриджского университетов и Британского совета; г) 
к принятым к использованию в России учебным комплексам та-
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тарского, крымско-татарского, башкирского, чувашского и дру-
гих языков, относящихся к тюркской группе языков; д) учебно-
му комплексу русского языка как иностранного, подготовлен-
ного сотрудниками МГПУ, авторы которого принимали участие 
в совещании.

Было отмечено, что все эти учебные комплексы имеют и пре-
имущества, и недостатки, и поэтому нет необходимости меха-
нического копирования какого-то из этих комплексов. Целесоо-
бразнее использовать преимущества имеющихся методик, выра-
ботать собственную линию с учетом грамматической структуры 
и лексических особенностей азербайджанского языка, и можно 
было бы использовать учебный комплекс русского языка как 
иностранного, отметили участники совещания.

Президент ФНКА АзерРос Мехрибан Садыгова согласи-
лась с тем, что действительно прежде никогда и никем так ос-
новательно и масштабно не поднималась и не рассматривалась 
проблема изучения азербайджанского языка в России, как это 
сегодня делает Центр азербайджанской культуры и языка под 
руководством Азера Сафарова. По ее словам, ФНКА АзерРос 
всегда держала в поле зрения вопросы преподавания азербайд-
жанского языка в Дербентском районе и поддерживала тесные 
отношения с московскими школами с этнокультурным азер-
байджанским компонентом. «И в настоящее время мы поддер-
живаем инициативу Центра и готовы всячески помогать ему 
всеми имеющимися возможностями. В ноябре прошлого года 
по предложению Азера Сафарова мы обратились с письмом 
к Министерству образования Республики Дагестан, довели 
до руководства ведомства готовность собравшихся вокруг Цен-
тра ученых и преподавателей азербайджанского языка москов-
ских вузов взяться за подготовку необходимых методических 
материалов. Я сама несколько раз звонила начальнику Депар-
тамента образования города Дербента», —  сообщила Мехрибан 
Садыгова.

Бывший директор школы № 157 города Москвы, заслужен-
ный учитель Азербайджана Аида Кулиева подчеркнула важность 
и масштабность поставленных вопросов и проблем и предложи-
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ла использовать накопленный годами опыт преподавания азер-
байджанского языка в московских школах, в частности, опыт 
школы № 157 в области преподавания азербайджанского языка 
и русского языка как иностранного. Она представила гостей со-
вещания, ученых Московского городского педагогического уни-
верситета (МГПУ) и Московского института открытого обра-
зования (МИОО), авторов уникальной методики преподавания 
русского языка как иностранного.

Аида Кулиева также предложила организовать поездку 
в Дагестан представителей общественных организаций и уче-
ных-специалистов для ознакомления с ситуацией на месте и об-
суждения форм сотрудничества со специалистами и преподава-
телями региона.

Директор Центра азербайджанской культуры Шамиль Таги-
ев проинформировал участников совещания об опыте работы 
курсов азербайджанского языка, созданных Центром, и формах 
сотрудничества с московскими школами. Он посетовал на недо-
статочное внимание Департамента образования города Москвы 
и посольства Азербайджанской Республики вопросам реализа-
ции серьезных культурных и языковых программ с молодежью.

Председатель совета РНКА азербайджанцев Московской 
области Эльшан Ибрагимов выразил благодарность Азеру Са-
фарову за внимание к серьезным проблемам и за приглаше-
ние на совещание. Он рассказал об опыте преподавания азер-
байджанского языка в воскресной школе г. Истры и посетовал 
на низкий уровень интереса к воскресной школе со стороны 
родителей. Эльшан Ибрагимов указал на необходимость рас-
ширения разъяснительной работы по изучению родного языка, 
в первую очередь, среди родителей.

Профессор Бакинского Славянского университета, бывший 
руководитель центра азербайджанского языка Российского 
лингвистического университета, заслуженный учитель Азер-
байджана Белла Мусаева также подчеркнула важность и мас-
штабность задач, к которым приступил Центр. Она сообщила, 
что поддерживает инициативную группу авторов, начавших 
работу по созданию начального уровня комплекса и использо-
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вание при этом симбиоза современных методических подходов. 
Белла Мусаева обещала помочь формированию группы авторов 
для написания учебников, предназначенных для средних, ос-
новных и выпускных классов. Она особо отметила роль препо-
давателя в том, чтобы вызвать интерес у учащихся к изучению 
азербайджанского языка.

Доцент МИОО, к. ф. н. Шорина Татьяна Александровна об-
ратила внимание на преимущество методики, сформированной 
при написании линии учебников русского языка как иностран-
ного. Она предложила использовать данную методику при под-
готовке учебного комплекса азербайджанского языка и вырази-
ла готовность помочь в этом.

Профессор МПГУ, д. и. н. Шевцова Анна Александровна рас-
сказала об опыте сотрудничества со школой № 157 при созда-
нии там школы русского языка. Она поблагодарила А. Ш. Ку-
лиеву за плодотворное сотрудничество и выразила готовность 
совместно работать с Центром Азербайджанской культуры 
и языка при подготовке учебного комплекса азербайджанского 
языка как иностранного.

Сопредседатель Всемирного конгресса азербайджанцев, на-
родный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы подчеркнул, 
что Центр азербайджанской культуры и языка действитель-
но поднимает наиболее важную проблему соотечественников 
в России —  сохранения родного языка и национальной иден-
тичности. «Но надо понимать, что за более чем два десятка лет 
суверенитета мы в Азербайджане еще не научились писать учеб-
ники, соответствующие современным требованиям, и не научи-
лись эффективно преподавать азербайджанский язык в школах 
русского сектора. Но, тем не менее, наши ученые —  авторы учеб-
ников и наши министерства могут помочь вам в решении мно-
гих проблем. Надо обращаться к ним и добиваться от них помо-
щи. Мы тоже постараемся поддержать вас», —  отметил Сабир 
Рустамханлы.

Изложенную информацию и высказанные предложения по хо-
ду совещания обобщил Азер Сафаров. Он отметил, что Центр азер-
байджанской культуры и языка осознанно взялся за решение фун-
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даментальной проблемы своих соотечественников, верит в успех 
и перспективу своей деятельности. Мы обязательно добьемся, 
чтобы во многих школах по всей России, в районах компактного 
проживания азербайджанцев преподавался и изучался азербайд-
жанский язык. Для этого мы, в первую очередь, должны создать 
учебники азербайджанского языка, чтобы они были включены 
в федеральный и региональный список учебников и учебных по-
собий, а также подготовить преподавателей, способных с учетом 
современных требований обучать детей и всех желающих в России 
азербайджанскому языку. «При этом мы будем опираться на соб-
ственные силы и возможности азербайджанской общины России, 
прямые связи с вузами России и Азербайджана. Мы также наде-
емся на эффективное сотрудничество с государственными орга-
нами двух стран в реализации воли наших президентов, которые 
во главу угла ставят высокое качество жизни, благополучие своих 
граждан, мультикультурализм, добрососедство и всестороннюю 
интеграцию в двусторонних отношениях», —  сказал Азер Сафаров 
и еще раз поблагодарил собравшихся за участие во встрече и вы-
сказанные полезные советы и ценные предложения.

Пресс-служба Центра азербайджанской культуры и языка
апрель 2018 г.

В Москве успешно прошел мастер-класс по азербайд-
жанским народным танцам

В московском Доме культуры «Онежский» 22 апреля успешно 
прошел бесплатный мастер-класс по азербайджанским народ-
ным танцам, организованный Научно-методическим и проек-
тно-прикладным Центром азербайджанской культуры и языка.

По инициативе члена Правления Центра азербайджанской 
культуры и языка, руководителя Московского образцового ан-
самбля азербайджанского танца «Одлар Юрду» и педагога-хо-
реографа школы гимназии № 1583 им. К. А. Керимова Елены 
Афанасьевой для проведения мастер-класса по азербайджан-
ским народным танцам из Азербайджана была приглашена пе-
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дагог- хореограф по народному сценическому танцу Бакинской 
Академии хореографии Камила Алиева.

Мастер-класс, в котором приняли участие педагоги, хорео-
графы, солисты и участники столичных детских танцевальных 
коллективов «Карабах» и «Одлар Юрду», длился четыре часа 
и, в основном, проходил в практическом русле. Между препода-
вателем и участниками занятий сразу же установилась атмосфе-
ра теплого и доверительного общения, позволившая после не-
продолжительной разминки сразу же перейти к изучению слож-
ных элементов нескольких народных азербайджанских танцев.

Во время занятий Камила Алиева отрабатывала постановку 
и технику корпуса, рук, плеч, головы, мимики лица, плавности 
и грациозности движений у девушек; статности, ловкости и гор-
дости движений у парней, давала рекомендации по рисунку тан-
ца, исполнительской культуре и манере национального танца.

А во время небольшой передышки она говорила о распро-
страненных проблемах в освоении танцевальной техники, о том, 
что каждый народный танец имеет свои характерные особен-
ности и отход от них приводит к искажению его сути. Камила 
Алиева подчеркнула, что каждый танец имеет свою историю 
и предназначение. Она рассказала подробно об одном из самых 
популярных азербайджанских женских танцев —  Узундара, в 
переводе с азерб. «длинное ущелье», который, в основном, ис-
полнялся на свадьбах и только женщинами. Это старинный та-
нец девушки-невесты, которую перед свадьбой проводят через 
ущелье, она прощается с девичеством и ее ожидает судьба за-
мужней женщины в другой семье.

Участники мастер-класса отметили, что занятия прошли 
успешно и были чрезвычайно полезными, так как они получи-
ли уникальный практический опыт в освоении элементов азер-
байджанских танцев, которые в дальнейшем обязательно им 
пригодятся.

«Это всего лишь первое мероприятие из цикла мастер-классов 
по самым разным направлениям. Главная задача, которая стоит 
перед нашим Центром, это, в первую очередь, поддержка и реали-
зация проектов в области азербайджанской культуры и искусства 
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и их популяризация. Такие мастер-классы дают замечательную 
возможность совершенствовать хореографическую технику, еще 
глубже познакомиться с теорией и практикой азербайджанских 
танцев, чтобы потом его участники могли применить получен-
ные знания и развиваться дальше. И эту работу мы твердо наме-
рены углублять и расширять», —  отметил председатель Правле-
ния Центра азербайджанской культуры и языка Азер Сафаров.

И вот мастер-класс завершился, а по светящимся лицам его 
участников было видно, что они не спешили уходить, в надежде 
узнать еще что-нибудь интересное и увлекательное об азербайд-
жанских танцах. И лишь когда аудитория опустела, удалось по-
знакомиться и пообщаться с Камилой Алиевой:

«С 1996 по 2016 годы была солисткой Азербайджанского Го-
сударственного ансамбля танца. Почти 22 года являюсь педаго-
гом по народным сценическим танцам и азербайджанским тан-
цам и танцам народов мира в Бакинской Академии хореографии, 
а также заместителем директора в средней общеобразовательной 
школе при Академии хореографии. Ежегодно обучаем студентов, 
готовим праздничную отчетную концертную программу, спектак-
ли, а по окончании учебы принимаем госэкзамены у выпускни-
ков. В Академии созданы все благоприятные условия для подго-
товки профессиональных танцоров и артистов в области балета 
и народного танца. Полную информацию об Академии хореогра-
фии каждый может получить на сайте и странице в Фейсбуке.

Любимую работу совмещаю с учебой в Москве, Московском 
государственном университете культуры, заочном отделении 
магистратуры, на хореографическом факультете. Каждый год 
два раза приезжаю в Москву на сессию. Много лет дружу с Еле-
ной Афанасьевой, она педагог- хореограф и успешно руководит 
детским танцевальным коллективом в Москве. Идея проведе-
ния мастер-класса по азербайджанским народным танцам при-
надлежит именно ей, а организацию такого мероприятия взял 
на себя Азер Сафаров и его Центр азербайджанской культуры 
и языка. С большим удовольствием согласилась с предложени-
ем дать мастер-класс для педагогов и тех, кто занимается азер-
байджанскими народными танцами в российской столице. Мы 
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уже планируем целую серию таких мастер-классов в течение 
текущего года.

На этом занятии ребятам показала элементы народных тан-
цев «Яллы», «Шалахо», лирического танца для девушек, на пла-
стику, на гибкость. Все, что здесь успели отработать, надеюсь, 
они не забудут, потому что продолжение следует.

Дети хорошие, талантливые, мне они понравились, вни-
мательно слушали, выполняли все мои команды, со второго 
и третьего раза показывали то, что я от них требовала. И я пы-
талась на занятии отработать с ними по максимуму. Одним сло-
вом, была рабочая и творческая обстановка. Несмотря на огра-
ниченность времени, пыталась донести до них максимум прак-
тических навыков. Все то, что знаю, старалась передать им».

К нашей беседе присоединилась и Елена Афанасьева: «В пер-
вом мастер-классе участвовали дети из двух танцевальных ан-
самблей, в том числе мои воспитанники из «Одлар Юрду». Мы 
планируем со временем расширить количество участников таких 
мастер-классов и надеемся, что наше приглашение примут пред-
ставители самых разных национальностей, желающих изучать 
азербайджанские танцы. Мы такие приглашения будем рассы-
лать в училища и колледжи культуры, где есть материал для изу-
чения азербайджанского танца. Знаю, что есть педагоги, которые 
не против прийти и поучаствовать в таком мастер-классе. Поэ-
тому будем расширять границы приглашенных, чтобы обучить 
всех желающих совершенствовать свои танцевальные навыки».

Вагиф Адыгезалов
апрель 2018 г.

В Оренбурге прошло открытие культурного центра  
и офиса Местной НКА азербайджанцев

В рамках рабочей поездки Мехрибан Садыгова, президент 
ФНКА АзерРос, член Совета по межнациональным отношени-
ям при Президенте РФ и доверенное лицо Владимира Путина, 
встретилась с вице-губернатором —  заместителем председате-
ля Правительства по внутренней политике Верой Башировой, 
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представителями регионального Штаба Владимира Путина, 
азербайджанской общины и студенческой молодежи, а также 
приняла участие в открытии офиса и культурного центра Мест-
ной НКА азербайджанцев города.

В состав делегации, приехавшей в Оренбургскую область 
из Москвы, входили также председатель Научно-методическо-
го и проектно-прикладного центра азербайджанской культуры 
и языка Азер Сафаров и руководитель пресс-службы ФНКА 
АзерРос Вагиф Адыгезалов.

На встрече с вице-губернатором —  заместителем председа-
теля Правительства по внутренней политике Верой Башировой 
состоялось обсуждение вопросов реализации государственной 
национальной политики и консолидации азербайджанского со-
общества Оренбуржья.

Вера Баширова отметила, что в Оренбургской области прави-
тельство совместно с национальными объединениями реализует 
много межнациональных проектов, в том числе и с азербайджан-
ской общиной. Это и «Легенда о гранате», и «Венок дружбы», 
и Фестиваль национальных культур города Оренбурга «Мно-
гонациональная весна» и другие, а также разные конкурсы, по-
священные многонациональной России. По ее словам, в области 
проживают представители 126 национальностей, и в регионе ак-
тивно проводится работа по взаимодействию и межкультурному 
сотрудничеству между представителями разных народов, и орга-
ны власти региона заинтересованы в развитии национально-куль-
турных автономий и других национальных объединений, которые 
стремятся сохранять и развивать свою самобытную национальную 
культуру, уникальные национальные традиции, обычаи и обряды.

Мехрибан Садыгова, поблагодарив за теплый прием, подчер-
кнула, что с огромным удовольствием приехала в гостеприимный 
Оренбург во второй раз, чтобы также встретиться и с представи-
телями регионального штаба Владимира Путина, и со своими 
соотечественниками, и она очень заинтересована в том, чтобы 
в Оренбуржье между представителями азербайджанской общины 
было полное взаимопонимание и взаимоуважение, чтобы пред-
ставители азербайджанских национальных объединений активно 
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участвовали в общественной жизни города и области, объединив 
свои усилия, решали общие задачи по развитию национальной 
культуры и сохранению мира и согласия в регионе.

В этой встрече также участвовали начальник управления 
внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области Базаргалей Ермеков, председатель Мест-
ной НКА азербайджанцев гор. Оренбурга Яшар Масимов, Азер 
Сафаров и Вагиф Адыгезалов.

Во время общения были затронуты как вопросы взаимодей-
ствия общественных организаций и органов власти, участия 
в грантовой деятельности, так и конкретные действия по налажи-
ванию четкой и слаженной работы национальных общественных 
организаций и отношений между их руководителями «на местах».

Затем делегация посетила региональный Штаб Владими-
ра Путина и областную универсальную научную библиотеку 
им. Н. К. Крупской, где встретилась с представителями азер-
байджанской общины региона и студентами Государственно-
го медицинского университета. Участникам встречи, которая 
проходила в формате вопрос-ответ, Мехрибан Садыгова рас-
сказала о предвыборной программе кандидата в президен-
ты Владимира Путина, выслушивала их мнения и отвечала 
на проблемные вопросы.

Оренбургские азербайджанцы активно интересовались 
перспективами отношений между Азербайджаном и Россией, 
вопросами нагорно-карабахского урегулирования, делились 
своими проблемами и возможностями их разрешения. Студен-
тов интересовали вопросы развития молодежных организаций 
в России, вовлеченности молодых людей в НКА, опыт рабо-
ты ФНКА АзерРос, и, в свою очередь, они поделились успе-
хами в учебе и рассказали о своих реализованных проектах 
и устремлениях.

«Моя основная задача как доверенного лица кандидата 
в президенты Владимира Путина —  это не только доведение 
до наших избирателей предвыборной программы кандидата 
и информации о тех плюсах и минусах, которые есть в нашей 
стране, но и призвать принимать участие в выборах главы го-
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сударства как можно больше людей. Необходимо понимание 
у большинства россиян, что наше счастливое будущее зависит 
только от нас», —  отметила Мехрибан Садыгова.

Вечером в офисном здании на улице Автоматики состоялось 
торжественное открытие культурного центра и офиса Местной 
национально-культурной автономии азербайджанцев Оренбур-
га, в котором приняла участие и вице-губернатор Вера Баширо-
ва. Поздравить организатора мероприятия пришли представи-
тели и других национальных объединений региона.

Гостей в красивых национальных костюмах встречали Нур-
лана Искендерова, студентка медколледжа, выпускница юри-
дической академии и Эльвин Юсубов —  юный преподаватель 
по актерскому мастерству и режиссуре в Оренбургском област-
ном колледже культуры и искусств.

В течение полугода председатель Местной НКА азербайд-
жанцев Яшар Масимов проводил огромную кропотливую рабо-
ту и практически по крупицам собирал экспонаты для будущего 
культурного центра. Вице-губернатор внимательно осмотрела 
и ознакомилась с культурными и ритуальными артефактами азер-
байджанского народа: музыкальными инструментами, украшения-
ми, коврами, вязаными и плетеными изделиями, а также изделия-
ми из дерева, глины и камня, элементами национального костюма, 
книгами о культуре и традициях народа. Особой гордостью офиса 
является стенд с изображениями выдающихся азербайджанцев —  
деятелей науки, культуры, политики, отметил Яшар Масимов.

Мехрибан Садыгова от имени ФНКА АзерРос вручила главе 
Местной НКА азербайджанцев благодарственное письмо за его 
активную общественную деятельность, вклад в сохранение и раз-
витие культуры и традиции азербайджанского народа и подарила 
куклу ручной работы в национальном женском костюме, которая 
заняла достойное место в офисе организации. Азер Сафаров в дар 
библиотеке культурного центра передал несколько книг о культуре 
и истории Азербайджана, в том числе и две свои книги, посвящен-
ные вопросам экономического развития Азербайджана и России.

Для гостей мероприятия были организованы чаепитие с азер-
байджанскими сладостями и концертная программа.
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Активисты азербайджанской общины подготовили творческие 
номера. Ахмедов Тахир на таре сыграл отрывок из мугама и даже 
популярную русскую композицию, которую подхватили все гости 
праздника. Юсубов Эльвин продекламировал стихотворение Самеда 
Вургуна «Азербайджан». Учащаяся музыкальной школы ДТД име-
ни Поляничко Милана Гумбатзаде спела такие популярнейшие пес-
ни, как «Мой весенний край —  Азербайджан» и «Синяя вечность». 
Музыкант и поэт Параев Александр на национальном азербайджан-
ском ударном инструменте —  нагара великолепно исполнил зажига-
тельные ритмы. Юная Наргиз Масимова, участница многочислен-
ных конкурсов и фестивалей, проникновенно исполнила две песни.

«Все, что мы увидели сегодня, это по-настоящему народная 
инициатива. И это говорит о том, что народы, проживающие 
на территории Оренбургской области, даже несмотря на то, что 
они являются эндемичными в нашем регионе, находят здесь свой 
дом, прекрасно уживаются с другими национальностями и куль-
турами, и мы стараемся всячески этому способствовать. Очень 
ценно, что такую инициативу взяла на себя и национально-куль-
турная автономия азербайджанцев Оренбурга. Мы хотели бы, 
чтобы НКА могли объединять вокруг себя всех представителей 
своей национальности, чтобы они были активными, сохраняли 
культурное наследие своего народа и вносили вклад в дело по со-
хранению мира и межнационального согласия на территории об-
ласти. Сегодня нам был продемонстрирован пример прекрасного 
взаимодействия одного народа с другими народами, населяющи-
ми многонациональное Оренбуржье», —  сказала Вера Баширова.

Пресс-служба ФНКА АзерРос
март 2018 г.

В Москве объявили о создании исследовательского  
образовательного центра азербайджанской культуры 
и языка

В конференц-зале Шанхай гостиницы «Пекин» 14 декабря 
2017 г. состоялось совещание преподавателей азербайджанского 
языка ВУЗов, школ и языковых курсов города Москвы.
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Организатором совещания выступила инициативная груп-
па «Московского исследовательского образовательного центра 
азербайджанской культуры и языка» (МИОЦАКиЯ).

Открывая совещание, представитель инициативной группы 
Азер Сафаров поблагодарил собравшихся за участие и обозна-
чил основные вопросы повестки мероприятия: информация 
о создании «Московского исследовательского образовательно-
го центра азербайджанской культуры и языка», организацион-
но-методические проблемы преподавания азербайджанского 
языка в Российской Федерации, о ситуации в преподавании 
азербайджанского языка в Дагестане.

А. Сафаров заметил, что горькой правдой российской действи-
тельности является отсутствие каких-либо институтов, занятых 
сохранением и развитием азербайджанского языка и культуры 
в России. Несмотря на то, что данная задача была зафиксиро-
вана, как главная, в уставах двух (теперь уже одной) федераль-
ной и многочисленных региональных и местных общественных 
организаций азербайджанской общины России, ни одна из этих 
организаций данной проблемой практически не занималась.

Печальную картину дополняют следующие обстоятельства. 
Единственная в Москве школа с азербайджанским этнокуль-
турным компонентом, созданная в свое время по инициативе 
общества «Оджаг», расформирована, а школы Дагестана, где 
азербайджанский язык изучался как родной еще с советских 
времен, сегодня оказались в серьезном кризисе. Единственной 
общественной организацией, эпизодически поддерживающей 
этнокультурные инициативы российских азербайджанцев, яв-
ляется Российское отделение Фонда им. Гейдара Алиева. Поэ-
тому группа общественных деятелей поддержала идею создания 
«Московского исследовательского образовательного центра 
азербайджанской культуры и языка», призванного стать науч-
но-методическим центром для исследования, преподавания 
и пропаганды азербайджанской культуры и языка в Российской 
Федерации.

«Решение организационных вопросов, связанных с реали-
зацией проекта, возложены на него», — сообщил А. Сафаров. 
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Инициативная группа надеется на широкую поддержку обще-
ственности и бизнеса, так как без их участия невозможно реше-
ние вопросов и проблем, накопившихся в образовательной сфе-
ре в последние два десятилетия. Многолетнее бездействие об-
щественных институтов привело к формированию тенденций, 
неминуемо ведущих к полной ассимиляции азербайджанцев 
и исчезновению азербайджанского компонента из этнического 
состава России в недалеком будущем.

А. Сафаров подчеркнул, что фундаментом любой националь-
ной культуры является родной язык конкретного народа. В со-
временном обществе изучение языков базируется на всесторон-
них научных исследованиях, глубоких методических разработ-
ках и высококвалифицированных преподавателях. Поэтому 
первейшей задачей центра является консолидация исследова-
телей и преподавателей азербайджанского языка, обеспечение 
стимулирования их творческой и практической деятельности.

Азер Сафаров обратил внимание на то обстоятельство, что 
в отличие от московских ВУЗов и немногочисленных курсов 
по всей России, в Дагестане азербайджанский язык изучается 
как родной. По сложившейся еще с советского периода тради-
ции школы Дагестана использовали учебники азербайджанско-
го языка для школ с преподаванием на русском языке, которые 
были изданы в Азербайджане. Однако на днях такая практика 
была приостановлена, поскольку эти учебники уже давно не от-
вечают современным требованиям и стандартам российской 
системы образования. Было отмечено, что специалисты центра 
готовы оказать методическую помощь коллегам в Дагестане 
и подключиться к процессу разработки учебников и учебных 
пособий, соответствующих требованиям российской системы 
образования.

Все участники встречи с огромным одобрением восприняли ин-
формацию модератора встречи и активно включились в дискуссию.

Доктор филологических наук, профессор Бакинского Сла-
вянского университета, заслуженный учитель Азербайджана, 
директор Центра азербайджанского языка и литературы Москов-
ского государственного лингвистического университета Белла 
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Мусаева констатировала, что, прежде всего, необходимо пони-
мать, что без познания культуры, невозможно изучение языка. 
Для реализации образовательного проекта центра необходимо 
составить обучающие программы и методики преподавания для 
разных возрастных групп. В качестве одного из удачных приме-
ров, по ее словам, является опубликованный трехъязычный азер-
байджано-русско-английский разговорник в картинках, который 
необходимо использовать в работе. В преподавании языка необ-
ходимо учитывать возрастные особенности и имеющийся у об-
учаемых уровень знаний. Учебные пособия русского языка как 
иностранного могут послужить образцами для подготовки посо-
бий по азербайджанскому языку как иностранному.

Кандидат педагогических наук, преподаватель азербайджан-
ского языка Мехрибан Абдуллаева отметила, что при подготовке 
учебных программ и пособий должны быть варианты или уровни, 
отличающиеся своим предназначением: базовая (типовая), про-
грамма углубленного изучения и программа повышенного уров-
ня. Уроки для базового уровня можно давать в игровой форме.

Кандидат филологических наук, преподаватель азербайд-
жанского языка и литературы Лейлаханум Исмайлова и педагог 
Халида Самедова обратили внимание, что при изучении языка 
грамматика должна быть на первом месте. В учебных программах 
слова необходимо группировать и объединять на тематические 
группы, по частям речи и т. д. И те учебники русского языка для 
азербайджанских школьников, по которым сейчас учат в школах, 
можно использовать в качестве образца для составления учеб-
ников азербайджанского языка для русскоязычных учащихся.

Преподаватель азербайджанского языка Института Азии 
и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Джафарсадыг Аббасов, 
включившись в оживленную дискуссию, отметил что, по сути, 
речь идет об организации учебного процесса с нулевого цик-
ла. Необходимо разграничение требований для преподавания 
на языковом курсе, в школе, при подготовке специалистов азер-
байджанского языка и литературы. Он рассказал о своем опыте 
в данном направлении, как в девяностые годы непосредственно 
участвовал в создании курсов азербайджанского языка, прове-
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дении уроков по истории, культуре и традициям Азербайджа-
на. По многим причинам и обстоятельствам эти занятия вскоре 
прекратились. Д. Аббасов обратил внимание на необходимость 
создания базового учебника для вузов, поскольку в ряде вузах 
России осуществляется преподавание азербайджанского языка.

Во встрече также принимали участие руководитель 
пресс-службы ФНКА АзерРос Вагиф Адыгезалов и преподава-
тель детской хореографии, солист балета народного танца, теа-
тральный балетмейстер Азиз Мехтиев.

Все участники встречи выразили желание помогать центру 
и его руководителю в реализации проектов центра. Они отмети-
ли, что готовы принимать участие в составлении методических 
разработок и программ, а также передавать свои знания и опыт 
всем желающим. Основные решения совещания были сформу-
лированы следующим образом:

1. одобрить проект создания «Московского исследова-
тельского образовательного центра азербайджанской культу-
ры и языка» и активно участвовать в реализации ее программ;

2. приступить к подготовке базового учебника азербайд-
жанского языка и примерной программы его изучения для всех 
ВУЗов России;

3. обратиться с предложением в соответствующие инстан-
ции об участии специалистов центра в разработке учебников 
азербайджанского языка для школ Дагестана.

«У наших соотечественников в России должна быть возможность 
изучать и сохранять свой язык, культуру. И задача центра —  помочь 
им в этом и обеспечить максимальную доступность таких занятий 
с помощью наших профессиональных специалистов и современных 
технологий», —  подчеркнул в завершение встречи Азер Сафаров.

Ноябрь 2017 г.

Заявление Главного редактора Азера Сафарова

Опубликовано 14.06.2017 в разделе Культура
Заявление Главного редактора Независимого культурно-про-

светительского интернет-издания Азера Сафарова
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«Заявление президента Общества азербайджанской культу-
ры «Очаг-Оджаг» Тофика Меликли о приостановке деятельно-
сти сайта в связи с публикацией моей статьи «Азербайджанская 
община России: между молотом и наковальней» расцениваю 
как попытку установления цензуры над сайтом, подобную той, 
которая практикуется в отношении СМИ Азербайджана.

В связи с этим редакционная коллегия приняла решение —  
вывести сайт из структуры Общества азербайджанской культу-
ры «Очаг-Оджаг» и реорганизовать его в независимое культур-
но-просветительское интернет-издание».

Главный редактор А. М. Сафаров
июнь 2017 г.

Традиции азербайджанского народа: Новруз

В московской гимназии № 1583 им. Керима Керимова 
21 марта отметили «Новруз-байрам» —  праздник встречи весны 
и нового года в день весеннего равноденствия.

Мероприятие было организовано при содействии Москов-
ского общества азербайджанской культуры «Очаг»/«Оджаг» 
в рамках совместного проекта гимназии и общества —  «Семей-
ный клуб любителей азербайджанской культуры», согласно 
плановой теме «Традиции азербайджанского народа: Новруз».

Актовый зал гимназии был украшен символикой весны, предме-
тами прикладного искусства Азербайджана, неизменными атрибу-
тами весеннего праздника «семени» —  зеленными побегами пшени-
цы и множеством прекрасно оформленных «хонча» —  подарочными 
наборами. О приходе весны собравшихся известили две ласточки —  
очаровательные первоклашки. Под аккомпанементы ритмической 
азербайджанской музыки на экране появились кадры документаль-
ного фильма, рассказывающие древнюю историю в период зороа-
стризма и многообразные традиции празднования Новруз-байрам.

Эстафета веселья вокруг костра с экрана незаметно перешла 
на сцену к ученикам гимназии, одетым в национальные азер-
байджанские костюмы. Благодаря стараниям юных артистов, 
исполнявших стихи, песни, танцы, посвященные Новрузу, все 
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присутствовавшие окунулись в атмосферу весеннего праздни-
ка. Классы приняли участие в конкурсе на лучшую хончу, а ав-
торитетное жюри под общие возгласы его участников выбирали 
лучшие работы.

Завершился праздник поздравлениями в адрес учащихся 
и их родителей по случаю праздника Новруз от руководства 
гимназии, которые озвучила руководитель учебного подразде-
ления Алла Владимировна Белова. От имени Московского об-
щества азербайджанской культуры «Очаг»/«Оджаг» с поздрав-
лениями выступил Азер Сафаров, он раздал детям праздничные 
подарки, подготовленные обществом «Очаг»/«Оджаг».

Пресс-служба общества «Очаг»/«Оджаг»
март 2017 г.

«Гимназия № 1583» имени Керима Керимова организова-
ла фестиваль «Соприкосновение культур. Россия и Азер-
байджан»

В столичном Доме культуры «Онежский» 17 марта 2017 г. 
прошел фестиваль «Соприкосновение культур. Россия и Азер-
байджан», организованный педагогами и учащимися ГБОУ г. Мо-
сквы «Гимназия № 1583» имени Керима Керимова в рамках реа-
лизации программы единого многопрофильного образователь-
ного пространства в условиях многонационального мегаполиса.

Фестиваль «Соприкосновение культур. Россия и Азер-
байджан» стал еще одной площадкой, где учащиеся благодаря 
юным талантам могут приобщиться к культуре разных народов.

С приветственными словами выступили гости фестиваля 
Ибрагим Меликов, доктор философских наук, профессор кафе-
дры социальной философии, религиоведения и теологии Рос-
сийского государственного социального университета и Азер 
Сафаров, кандидат экономических наук, член Международной 
ассоциации писателей и публицистов. Ибрагим Меликов отме-
тил, что настоящие ценности культуры могут развиваться толь-
ко в соприкосновении с другими культурами, когда происходит 
взаимопроникновение и взаимообогащение.
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Главная задача такого фестиваля, по словам Азера Сафарова, это 
воспитание у детей бережного отношения и уважения к националь-
ной культуре, традициям народов России, создание условий для 
межнационального культурного обмена, интереса детей к нацио-
нальной культуре, развитие творчества у подрастающего поколения.

Ведущие, открывая концерт, отметили, что зрители станут 
свидетелями разноцветья красок и жанров, песен и танцев, му-
зыки, стихов и народных костюмов. Затем прозвучали стихотво-
рения и песни, посвященные России и Азербайджану.

В рамках концертной программы также выступали школь-
ные танцевальные коллективы. Зрители поддерживали каждого 
исполнителя аплодисментами. Концерт проходил в доброжела-
тельной эмоциональной атмосфере. Всех участников концерта 
встречали бурными аплодисментами и по окончании выступле-
ния поощряли.

По итогам выступлений Дипломы лауреатов конкурса «Со-
прикосновение культур России и Азербайджана» были вруче-
ны Алиевой Эльнаре, Шукуровой Элиф, Старостину Филиппу, 
Чернышевой Софии, танцевальному коллективу «Эдельвейс» 
(худрук Джавахян Нина Сократовна) и «Одлар Юрду», ху-
дожественный руководитель Афанасьева Елена Игоревна.

Также были награждены победители конкурса рисунков 
«Территория мира», попытавшиеся в своих работах выразить 
свой взгляд на Россию и Азербайджан. Это Якубова Анаста-
сия, Смирнова Анастасия, Мингазова Луана, Николаева Ана-
стасия, Резинских Никита, Зудилина Ксения, Михайлов Олег, 
Семенова Варвара, Пластинина Анастасия, Бабакова Елизавета, 
Москаленко Алеся, Гущина Анастасия, Юнусходжаева Лейла, 
Губатова Ниса. Дипломантами фестиваля в номинации «Чтение 
стихов, стали Артамонова Татьяна, Джолос Ксения.

«Я не первый год присутствую на концертах, которые прово-
дит «Гимназия № 1583» имени Керима Керимова. Это замеча-
тельный фестиваль, проведена огромная подготовительная ра-
бота педагогами учебного заведения. Прекрасная гимназия, где 
созданы отличные условия для учебы и творческого развития! 
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Спасибо организаторам за возможность детям проявить себя 
на сцене!» —  поделился впечатлениями почетный гость фести-
валя Азер Сафаров.

Март 2017 г.

Художественный образ Азербайджана и его создатели

В Москве 24 декабря состоялось очередное собрание «Семей-
ного клуба любителей азербайджанской культуры», посвященное 
художественному образу в произведениях классиков.

Отметим, что Клуб создан Московским обществом Азербайд-
жанской культуры «Очаг»/«Оджаг» совместно с московской 
гимназией № 1583 им. К. А. Керимова в целях ознакомления 
подрастающего поколения российских азербайджанцев с до-
стижениями азербайджанской культуры, стимулирования изу-
чения ими языка, культуры, истории азербайджанского народа.

Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности азер-
байджанцев мира, который отмечается 31 декабря. Данное со-
брание было посвящено теме «Художественный образ Азер-
байджана и его создатели». Для раскрытия данной темы было 
выбрано творчество корифеев азербайджанской культуры — Са-
меда Вургуна, Мамеда Хусейна Шахрияра, Мамеда Араза, Узеи-
ра Гаджибекова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Рашида Бей-
бутова, Муслима Магомаева и др.

В своем вступительном слове руководитель проекта, куратор 
образовательных программ МОАК «Оджаг» Азер Сафаров по-
благодарил собравшихся за интерес, проявленный к азербайд-
жанской культуре и представил гостей собрания —  известных 
поэтов и переводчиков азербайджанской поэзии Михаила Си-
нельникова и Сергея Каратова.

Ведущая программы С. Н. Хаматова дала краткий обзор ново-
стей азербайджанской культуры под музыку Ф. Амирова «Азер-
байджанское каприччио». Были отмечены такие культурные со-
бытия, как празднование 94-летия со дня рождения Ф. Амирова 
в Бакинской музыкальной школе, носящей имя композитора, 
открытие в Баку IV Международной конференции театрально-
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го искусства, блестящее выступление в Москве Государствен-
ного симфонического оркестра Азербайджана, открытие нового 
театрального сезона в Сумгаитском драматическом театре после 
капитального ремонта здания театра и др.

В учебной части собрания руководитель ансамбля «Одлар 
Юрду» Елена Афанасьева продолжила изучение основных эле-
ментов национальных азербайджанских танцев с юными участ-
никами клуба. Свой урок азербайджанского языка преподаватель 
Халида Самедова посвятила изучению стихотворения Самеда 
Вургуна «Азербайджан», ставшего гимном всех азербайджанцев.

Далее слово было предоставлено поэту-переводчику Михаилу 
Синельникову, который дал очень емкую характеристику творчеству 
Самеда Вургуна. Он отметил основные произведения поэта, его пре-
красные переводы классиков русской поэзии на азербайджанский 
язык, подчеркнул, что в советский период С. Вургун и в России был 
значимым поэтом. Рассказывая о жизни и творчестве М. Шахрияра, 
М. Синельников пояснил, что в тот период в силу определенных об-
стоятельств, творчество этого великого поэта мало было известно 
не только в России, а также и в Советском Азербайджане. Разделение 
Азербайджана на территории, подвластные России на севере и Ира-
ну на юге, привело и к разделению азербайджанской литературы 
на две части. Поэтому М. Шахрияра долгое время знали как пред-
ставителя персоязычной иранской литературы, несмотря на наличие 
многочисленных его стихов на родном азербайджанском языке. В за-
ключение М. Синельников прочитал собственный перевод стихот-
ворения М. Шахрияра «Азербайджан». Гениальная поэма «Привет-
ствие Гейдар бабе», написанная М. Шахрияром на азербайджанском 
языке, внесла полную ясность в вопрос о культурной идентичности 
поэта. Затем собравшиеся прослушали запись отрывка из этой по-
эмы в исполнении самого М. Шахрияра, а также известную песню 
на слова этой поэмы в исполнении незабвенной Рубабы Мурадовой.

Далее с кратким изложением жизни и творчества Мамеда 
Араза выступил поэт-переводчик Сергей Каратов. Он подчер-
кнул высокий патриотизм поэзии М. Араза. Свое выступление 
С. Каратов завершил прочтением своего стихотворения «Маме-
ду Аразу». По завершении выступления С. Каратова А. Сафаров 
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обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что в кон-
це 80-х и начале 90-х годов, когда Азербайджан стал объектом 
агрессии многочисленных враждебных сил, голос М. Араза был 
рупором, призывающим народ к сплочению.

На вопрос «известны ли стихи русских поэтов об Азербайд-
жане» юные участники дали положительный ответ, приводя кон-
кретные примеры, а юный участник Аднан Гасанов прочитал сти-
хотворение Сергея Есенина «Прощай Баку». Ведущая програм-
мы заметила, что Баку город гостеприимный и бакинцы больше 
любят встречать гостей, чем прощаться с ними и предложила 
послушать любимую песню бакинцев «Бакы, сабахын хейир! —  
Доброе утро, Баку!» в исполнении популярной певицы Флоры 
Керимовой. Завершилось собрание клуба прослушиванием за-
писи волшебной песни Муслима Магомаева «Азербайджан».

Пресс-центр «Оджаг»
декабрь 2016 г.

Клуб популяризирует творчество Низами

В Москве состоялось очередное собрание Семейного клуба 
любителей азербайджанской культуры, посвященное изучению 
творчества классика азербайджанской литературы —  Низами 
Гянджеви (1141–1209).

Руководитель совместного проекта Московского общества 
азербайджанской культуры «Очаг»/«Оджаг» и Московской 
гимназии № 1583 им. К. А. Керимова Азер Сафаров, открывая 
собрание, поблагодарил присутствующих за интерес и внима-
ние к мероприятию, несмотря на непогоду, что несомненно явля-
ется проявлением большой любви к азербайджанской культуре.

Азер Сафаров представил гостей, известных поэтов Рос-
сии —  Сергея Каратова, переводившего стихи многих поэтов 
Азербайджана и Валентина Резника, автора поэтической серии 
«Восточные мотивы».

Далее, ведущая мероприятия Светлана Хаматова дала крат-
кий обзор новостей азербайджанской культуры за прошедший 
месяц октябрь.
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Она отметила такие события, как торжественный вечер в Баку, 
посвященный 110-летнему юбилею народного поэта Азербайд-
жана Самеда Вургуна, открытие выставки молодой художницы 
Фидан Алиевой, Неделя Российского кино в кинотеатре «Низа-
ми», Международный джазовый фестиваль в Баку. Также было 
подчеркнуто, что бурно развивающаяся азербайджанская куль-
тура в годы независимости далеко перешагнула за пределы своих 
границ и находит все большее международное признание. Яркими 
примерами такого признания в октябре стали открытие памятника 
выдающейся поэтессе Мехсети Гянджеви во французском городе 
Коньяк, победа скрипача Эльвина Гасанова на конкурсе музы-
кантов СНГ в Бишкеке, выступление Юсифа Зейналова с Анной 
Нетребко и Элчина Селимова на сцене Большого театра. Интерес-
ным культурным событием российской столицы стал конкурс чте-
цов поэмы «Семь красавиц» Низами Гянджеви, организованный 
ФНКА АзерРос. Известный поэт и переводчик классической азер-
байджанской поэзии Михаил Синельников дал старт этому кон-
курсу, выступив перед его участниками с оценкой творчества Ни-
зами и его поэмы «Семь красавиц», сообщила Светлана Хаматова.

Затем выступил поэт Сергей Каратов. Он осветил основные фак-
ты биографии Низами и дал краткую характеристику пяти поэм 
поэта. С. Каратов подчеркнул высокую художественность и образ-
ность эпических поэм Низами, говорил о влиянии его творчества 
на литературу ираноязычных и тюркоязычных народов, мировой 
культуры в целом. А также он подчеркнул особую роль творческого 
наследия Низами в формировании и развитии азербайджанской ли-
тературы, всех видов художественного творчества в Азербайджане.

О связях российской и восточной литературы рассказал Ва-
лентин Резник. В частности, он отметил, что в России всегда 
был огромный интерес к восточной поэзии и «Хамсе» Низами, 
и подчеркнул, что в творчестве многих российских поэтов вос-
точные мотивы занимали важное место, в том числе и в его про-
изведениях. В подтверждении сказанному Валентин Резник про-
читал стихотворение из собственной серии восточных мотивов.

В ходе мероприятия Светлана Хаматова подчеркнула, что 
в поэмах Низами очень много бейтов, посвященных музыке, 



166

А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

а газели Низами использовались в классических мугамах. С раз-
витием азербайджанской музыки по произведениям Низами 
написано много прекрасных песен и романсов, по мотивам его 
поэм созданы оперы и балеты, сообщила ведущая.

Вниманию публики был предложен отрывок из мугама в ис-
полнении Заслуженного артиста Азербайджана Илкина Ахме-
дова и запись романса Узеира Гаджибекова «Севгили джанан» 
в исполнении Народного артиста СССР Бюльбюля.

Руководитель ансамбля азербайджанских танцев «Одлар Юр-
ду» Елена Афанасьева отметила, что в поэмах Низами прекрасно 
описываются танцевальные сцены и предложила присутствую-
щим мастер-класс по танцам. Дети и молодежь с удовольствием 
приняли в нем участие. Учительница музыки Шола Махмудова 
отметила, что Низами в своих газелях и поэмах с любовью вос-
певал родные края. Азербайджанские композиторы тоже посвя-
тили много прекрасных песен родине Низами —  древнему азер-
байджанскому городу Гянджа. Она предложила всем совместно 
выучить одну из них —  песню Тельмана Гаджиева «Лалэлэр».

Учительница азербайджанского языка и литературы Халида 
Самедова построила свой урок азербайджанского языка на ос-
нове текста стихотворений Низами «Оглума нэсихэт —  Настав-
ление сыну». Прочитав стихотворение на русском и азербайд-
жанском языках, она дала подробное толкование мудрых на-
ставлений Низами, выделяя отдельные словосочетания и фразы 
на азербайджанском языке и умело вовлекая детей в повторение 
и объяснение этих выражений.

Далее собравшимся был предложен просмотр отрывка из ба-
лета «Семь красавиц» Кара Караева в исполнении балетной 
труппы Государственного Академического театра оперы и бале-
та им. М. Ф. Ахундова.

Завершилось собрание показом художественного фильма 
«Низами» киностудии «Азербайджанфильм» и совместным 
обедом.

Пресс-служба Московского общества Азербайджанской 
культуры «Очаг»/«Оджаг»

ноябрь 2016 г.



167

Часть 3

Открылся «Семейный клуб любителей азербайджан-
ской культуры»

В Москве состоялась церемония открытия просветительско-
го проекта «Семейный клуб любителей азербайджанской куль-
туры».

Учредителями клуба выступили Московское общество азер-
байджанской культуры «Очаг»/«Оджаг» и Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Гимназия № 1583 имени К. А. Керимова».

Открывая торжественную церемонию, руководитель проек-
та, член правления, куратор образовательных программ «Од-
жаг», член Международного союза писателей и публицистов, 
кандидат экономических наук, доцент Азер Сафаров обратил 
внимание участников мероприятия на то, что нынешняя систе-
ма образования не позволяет учащимся получать достаточные 
знания о языке и культуре народов России, а также народов 
и республик постсоветского пространства, ныне независи-
мых государств. Он отметил, что изучение языка и культуры 
собственного народа является условием самоидентичности 
и конституционным правом человека, а знакомство с языко-
вым и культурным разнообразием многонациональной страны 
условием единства ее граждан. «Изучение богатейшего куль-
турного наследия азербайджанского народа, тысячелетиями 
впитывавшего в себя достижения многих исторических ци-
вилизаций Евразийского континента и ее пропаганда в Рос-
сии является делом, достойным нашего внимания и подража-
ния», —  подчеркнул автор проекта.

Главной целью учреждения Семейного клуба любителей азер-
байджанской культуры является создание условий для изучения 
основ азербайджанской культуры подрастающим поколением рос-
сийских азербайджанцев, знакомство со значимыми событиями 
в культурной жизни Азербайджана. Многолетний опыт проведения 
культурных мероприятий обществом «Оджаг» под руководством 
бессменного президента, профессора Тофика Меликли, а также 
накопленный опыт обучения азербайджанскому языку и культу-
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ре в бывшей школе № 157 и ныне в гимназии № 1583 станет за-
логом успешности данного проекта, резюмировал Азер Сафаров.

Директор гимназии № 1583, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Светлана Дворянцева дала высокую оценку 
идее Клуба и заверила, что потенциал их гимназического ком-
плекса позволит реализовать этот проект с высокой эффек-
тивностью. Она отметила, что гимназия имеет большой опыт 
в разработке и реализации целевых образовательных программ 
и входит в список образовательных учреждений Москвы и Рос-
сии, имеющих высокий рейтинг. «Имя легендарного К. А. Кери-
мова обязывает, что учащиеся гимназии и их новые друзья, чле-
ны клуба успешно покоряли космические вершины азербайд-
жанской культуры», —  сказала С. Дворянцева.

Один из уважаемых старейшин азербайджанской общины 
России, бывший советник Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса, опытный советский дипломат, представитель Азер-
байджанской Республики в ООН Эльдар Кулиев поздравил 
собравшихся с открытием Клуба, пожелал успехов в его дея-
тельности. Он вспомнил, как ему не хватало общения на родном 
языке и питательной среды азербайджанской культуры в зару-
бежных странах, где он служил более 25 лет в качестве дипло-
мата. Э. Кулиев выразил надежду, что это начинание получит 
широкое распространение среди российских азербайджанцев.

В рамках программы открытия Клуба ведущая мероприятия, 
педагог-организатор гимназии Светлана Хаматова представила 
обзор новостей культурной жизни Азербайджана, прошедших 
в течение сентября. Она подчеркнула, что в ряду этих событий 
самыми значимыми являются: 15 сентября —  в республике яв-
ляется началом учебного года, а 18 сентября открылся Меж-
дународный музыкальный фестиваль в Баку, приуроченный 
ко Дню национальной музыки Азербайджана и Дню рождения 
великого композитора Узеира Гаджибекова. Она также сообщи-
ла, что в связи с этим тема первого собрания Клуба посвящена 
изучению творческого наследия У. Гаджибекова.

Затем состоялся просмотр документального фильма, посвя-
щенного жизни и творчеству У. Гаджибекова, а также прослу-
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шивание аудио записи увертюры из его оперы «Кероглы» в ис-
полнении симфонического оркестра под руководством всемир-
но известного музыканта, бакинца Мстислава Ростроповича.

Гости мероприятия были очарованы мастер-классом учи-
теля танцев гимназии и руководителя ансамбля азербайджан-
ских танцев «Одлар Юрду» Елены Афанасьевой. Ее воспитан-
ницы при сопровождении жизнеутверждающей финальной 
сцены свадьбы главных героев из известного фильма «Аршин 
мал алан» продемонстрировали прекрасный национальный та-
нец и всем собравшимся было предложено совместно разучить 
несколько важных движений азербайджанских танцев. Все 
присутствующие мальчики и девочки с большим энтузиазмом 
включились в урок танца, в точности повторяли танцевальные 
элементы и умело их использовали в своем свободном танце.

Учитель музыки Шола Махмудова рассказала, что первый 
сборник азербайджанских народных песен был подготовлен 
и издан в 1927 году У. Гаджибековым совместно с композитором 
Муслимом Магомаевым. Она предложила совместно выучить 
одну из популярных песен «Ай, бэри бах». Дети при помощи ро-
дителей успешно справились с заданием и в конце весело запели 
эту прекрасную народную песню.

Поэт и переводчик Илхам Беделбейли отметил, что У. Гад-
жибеков владел пером не хуже, чем музыкальными инструмен-
тами: он был великолепным журналистом, ученым, составите-
лем словарей и учебников и сочинял либретто ко всем своим 
операм и опереттам. Благодаря произведениям У. Гаджибекова 
многие выражения и фразы его героев прочно вошли в лексику 
азербайджанского языка. И. Беделбейли дал свои толкования 
некоторым из этих словосочетаний.

В целом благодаря прекрасному сценарию, написанному 
С. Хаматовой, ее умелой режиссуре мероприятие прошло ин-
тересно и насыщенно и завершилось неформальным общением 
за обедом в ресторане «Сказка Востока» с традиционными блю-
дами азербайджанской кухни.

Айша БАЙТАНОВА
октябрь 2016 г.
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Об обращении члена Федерального совета ФНКА АзерРос 
А. М. Сафарова президенту ФНКА АзерРос С.К. Садыкову

Информационное агентство «SalamNews», Москва, 4 января 
2013 г. Уволенный с поста советника председателя правления 
банка «МБА-Москва» за участие 23 октября 2012 года в «кру-
глом столе», организованном Федеральной национально-куль-
турной автономией азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) 
и Союзом армян России, кандидат экономических наук, доцент, 
член Международной ассоциации писателей и публицистов 
Азер Сафаров обратился к президенту ФНКА АзерРос Союну 
Садыкову и членам Совета и Президиума организации с прось-
бой считать его вышедшим из состава Совета и Президиума ФН-
КА АзерРос и удалить его блог с интернет-сайта информацион-
ного портала АзерРос. Как передает московский корреспондент 
SalamNews, данное его решение связано со сложившейся обста-
новкой в азербайджанской общине России и ролью С. Садыкова 
в этих осложнениях.

В заявлении говорится: «Как известно, я в течение 15 лет был 
активным членом АзерРос: сначала помогал московской органи-
зации, а затем принимал участие в создании федеральной орга-
низации. После учреждения Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса (ВАК) я также активно сотрудничал с ВАК, всегда был 
на стороне тех, кто добивался объединения этих двух организаций, 
создания единой и сильной организации, способной занимать до-
стойное место в российском обществе, помогать соотечественни-
кам и исторической Родине. Однако это объединение не удалось.

Сегодня выясняется, что оно и не могло случиться, ибо это-
му мешали Ваши (С. Садыкова. —  Ред.) политические амбиции, 
а также нездоровые финансовые интересы прежних руководите-
лей ВАК. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в обеспечение 
деятельности ФНКА АзерРос в прежние годы, которая успела 
сделать много полезного. Я не ставлю Вас в один ряд с прежни-
ми руководителями ВАК, которые направили денежные сред-
ства организации на сомнительные проекты вместо решения 
насущных проблем общины.
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Я не понимаю смысл публичной поддержки председателем 
Госкомитета по работе с диаспорой деятельности нового руко-
водства ВАК, которое не смогло даже зарегистрировать измене-
ния в уставные документы в течение года после третьего съезда, 
собрать Президиум и утвердить план работы, предпринять ка-
кие-либо шаги, направленные на устранение многочисленных 
претензий госорганов Российской Федерации к данной орга-
низации. Однако из-за своих необдуманных и несогласован-
ных действий с избранными руководящими органами ФНКА 
АзерРос в последние месяцы Вы перечеркнули все Ваши преж-
ние заслуги, а также многолетние усилия Совета, Президиума 
и региональных организаций ФНКА. Вы нарушили важнейший 
принцип диаспорской организации —  помочь исторической 
Родине, а не вмешиваться в ее внутриполитические процессы.

Ваша публичная полемика с отдельными госслужащими и кри-
тические отзывы в адрес государственных деятелей Азербайджа-
на льют воду на мельницу недругов республики и ставят всех нас 
в ряды ее недоброжелателей. Я категорически не могу согласиться 
с таким положением. Всю свою сознательную жизнь я служил про-
паганде идей общенационального лидера азербайджанцев Г. Али-
ева. В тяжелые годы для республики, когда у власти находились 
представители Народного фронта, я открыто поддерживал идею 
приглашения к руководству страной Г. Алиева как единственного 
опытного политика, способного создать государственный аппа-
рат и готовить кадры для управления страной. Последние 10 лет 
я с высоких трибун повсеместно пропагандирую преимущество 
экономической модели Азербайджана и огромные успехи респу-
блики в области социальной сферы. Поэтому быть причисленным 
к рядам недругов исторической Родины я никак не соглашусь.

Да, в последние несколько лет дала сбой государственная 
диаспорская политика Азербайджана в России. Но в этом вино-
ват не весь госаппарат, а несколько чиновников, ответственных 
за данный участок работы. Об этих проблемах открыто говорил 
президент И. Алиев на третьем съезде азербайджанцев мира 
и дал конкретные поручения по их устранению. Но, к сожале-



А. М. Сафаров. Актуальные проблемы азербайджанской общины России

нию, эти чиновники, привыкшие к командно-административ-
ным методам работы и не сумевшие освоить демократические 
принципы взаимоотношений с негосударственными обществен-
ными организациями, были глухи к мнениям этих организаций 
и не смогли решить задачи, поставленные президентом. Вме-
сто этого они развернули кампанию очернительства против за-
служенных людей азербайджанской общины России. Вы дали 
много поводов для подобных действий, господин С. Садыков.

В создавшихся условиях для выхода из положения необходи-
мы консолидированные усилия диаспорских организаций и под-
держка соответствующих госорганов: —  в Азербайджане госорганы, 
ответственные за диаспорскую политику, должны быть очищены 
от чиновников, дискредитировавших себя за провалы в работе, по-
терявших доверие и уважение азербайджанской общины России; —  
в России госорганы должны оказать поддержку общественным 
организациям, созданным национальными общинами для сохране-
ния своего языка и культуры, а также для достижения националь-
ного мира и согласия в стране и дружеских отношений с соседними 
странами, оберегать их от внешнего давления; —  в азербайджанской 
общине России необходимы срочные консультации всех действу-
ющих общественных организаций по вопросам координации дея-
тельности друг с другом и с госорганами; в этих организациях нуж-
но подготовить и провести реальные отчетно-выборные собрания, 
в результате которых в руководящие органы должны быть выбраны 
люди с неподмоченной репутацией, способные наладить эффектив-
ные контакты с госорганами России и Азербайджана.

В ФНКА АзерРос необходимо срочно созывать неоднократ-
но отложенный съезд для серьезного обсуждения всех накопив-
шихся проблем и для выбора нового президента и нового соста-
ва Совета и Президиума. Вы же, уважаемый Союн Касумович, 
могли бы подать в отставку, не дожидаясь созыва съезда. Это 
было бы честно по отношению к членам организации и созда-
ло бы условия как для ее обновления и развития, так и сохране-
ния всего ценного, что было накоплено за предыдущие годы».

Записал Роман Агаев
январь 2013 г.
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