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Концептуальные основы деятельности национальных
общественных организаций азербайджанской общины в
Российской Федерации.
Основные принципы деятельности национальных
общественных организаций азербайджанской общины в
Российской Федерации.
1.Опора на законодательство РФ в деятельности общественных организаций
азербайджанской общины России.
1.1 В Российской Федерации создана и действует широкая
законодательная база для осуществления многообразных форм
общественно-полезной деятельности. Фундаментальную основу
законодательной системы РФ, в том числе и в области общественной
деятельности составляет Конституция Российской Федерации.
Принятые в 2020 году решения по совершенствованию Конституции и
начатые вслед за этим изменения в законодательстве расширяют эти
возможности ещё больше.
1.2 Одним из широко используемых законов, на базе которого создаётся и
регистрируется общественная организация, является Федеральный
закон №82-ФЗ от19.05.1995 «Об общественных объединениях».
1.3 Специальным законом, призванным регулировать общественную
деятельность в области сохранения и развития этнического
многообразия и удовлетворения национальных потребностей
многочисленных народов, является Федеральный закон № 74-ФЗ от 17
июня 1996 года «О национально культурной автономии».
1.4 В юридическом и практическом плане вся деятельность общественных
организаций азербайджанцев России должна опираться на
собственные финансовые и организационные возможности.
Привлечение в свою деятельность государственных органов
азербайджанской республики и получение от них финансовых средств
недопустимо! Любое сотрудничество и взаимодействие с
государственными органами и общественными организациями
Азербайджана должны быть построены на паритетных началах и в
рамках, дозволенных законодательством Российской Федерации.
Руководители наших общественных организаций должны хорошо
знать требования законов РФ, учитывать правила и инструкции ФАДН
РФ и никоим образом не должны создавать условия для прямого
вмешательства в их деятельность Государственного Комитета по
работе с диаспорой Азербайджанской республики или другого

государственного органа и общественной организации Азербайджана.
Государственный Комитет азербайджанской республики по работе с
диаспорой должен быть нашим партнёром и защитником наших
интересов в самом Азербайджане. К примеру: в содействии в
изменении миграционных правил пребывания соотечественников в
стране, снижении транспортных тарифов, организации отдыха детей,
поступлении в ВУЗы страны и т.д.

2.Основные идеологические принципы национальных общественных
организаций азербайджанцев РФ.
Общественные организации российских азербайджанцев должны отказаться
от стихийно возникших и специально насаждённых в их среде
идеологических догм. Они должны руководствоваться ясными и чёткими
идеологическими принципами, призванными ориентировать их деятельность
в верном направлении, более конкретно определять свои цели и задачи,
занимать в Российском обществе своё место. В качестве наиболее общих и
основных идеологических принципов выдвигаем следующие тезисы:

2.1. Азербайджанцы не диаспора - азербайджанцы местное население
Российской Федерации.
В научном и практическом использовании понятием диаспоры определяются
представители народов лишённых собственных земель и государства,
проживающих на землях и государствах других народов, но сумевших
организоваться и создать благоприятные условия для своего существования,
а также оказывать влияние на политику и экономику страны проживания.
Классическими примерами национальной диаспоры считаются еврейские и
армянские общины в различных странах мира. После создания в 1918 году
Армянской республики на землях бывшего азербайджанского Эриванского
ханства, и после создания в 1948 году государства Израиль в Палестине,
еврейские и армянские общины в различных странах стали получать
поддержку своих стран, таким образом усилив свои позиции в странах
проживания. Часть евреев, переехавших из Европы в пределы России и все
армяне, переселившиеся из Турции и Ирана в пределы России, не отдали ни
одного клочка своей земли ни Российской империи, ни Советской России, ни
Демократической России. Азербайджанцы же, ещё со времён Хазарского
Каганата совместно с евреями Ашкенази и горскими евреями принимали
активное непосредственное участие в формировании и развитии России как
страны и как государства своими землями и своим населением. Советская
Россия не могла бы выйти победителем из Великой Отечественной войны без

бакинской нефти и азербайджанских нефтяников; Демократическая Россия
не смогла бы выжить в 90-е годы без доходов от продажи Поволжской и
Сибирской нефти и газа, месторождения которых были открыты и освоены
бакинскими нефтяниками. Следовательно, мы - азербайджанцы составная
часть полиэтнического сообщества, образовавшего Россию как страну и как
государство. Мы имеем полное право претендовать на достойное место в
Российском обществе наряду с другими коренными народами этой страны.
2.2 Вся деятельность наших общественных организаций должна быть
направлена на:
А) Сохранение языка, культуры, обычаев, традиций
азербайджанцев России, защиту интересов азербайджанской
общины;
Б) Достижение межнационального согласия, укрепление
гражданского мира и укрепление Российской государственности;
В) Расширение взаимосвязей между Россией и Азербайджаном,
укрепление Российско-Азербайджанской дружбы.
2.3 Наши общественные организации должны быть нацелены на разрешение
существенных проблем азербайджанской общины России, а не должны быть
инструментом в руках чиновников двух стран для проведения дежурных
мероприятий для галочки. В числе наиболее важных проблем
азербайджанской общины в России в настоящее время являются: массовая
ассимиляция наших детей и молодёжи, отсутствие возможности обучать их
азербайджанскому языку и знакомить их со славной историей нашего народа
в системе образовательных институтов РФ, отсутствие сети культурных
учреждений для знакомства подрастающего поколения с достижениями
азербайджанской культуры и искусства, неумение организовываться и
интегрироваться в государственные и общественные структуры Российской
Федерации. Этот перечень можно продолжить.
3. Организационные принципы.
3.1. Вся организационная работа общественных организаций до сих пор
держится на инициативе и финансовых и организационных возможностях
отдельных достойных людей нашей общины. До сих пор вмешательство
государственных органов в деятельность наших общественных организаций
имели только негативные результаты: прямая поддержка государственных
органов Азербайджанской республики деятельности ВАК привела к
деградации и закрытию этой организации; прямая поддержка определённых
государственных структур РФ, дискредитировавших себя руководителей
ФНКА Азерросс привела к окончательному упадку этой организации и

превратила её в печальное посмешище в глазах абсолютного большинства
азербайджанской общины РФ. Поэтому наша дальнейшая организационная
работа должна быть построена на основе использования достижений
общественных и управленческих наук, передового опыта, подлинно
демократических принципов, профессионализма и пригодности отдельных
людей к выполнению тех или иных общественных функций. Необходимо
создавать новые организации на здоровой основе, а существующие
организации должны пройти процесс самоочищения и укрепления.
3.2. Наши общественные организации должны перестать быть организациями
отдельных людей, их близкого окружения, а должны стать организациями
большинства азербайджанцев, проживающих в конкретной местности и
регионе. Развитие социальной базы организации на местах, вовлечение в её
деятельность максимально большего количества азербайджанцев и выходцев
из Азербайджана должна быть одной из главных задач в ежедневной работе
организаций. Особое внимание должно быть уделено привлечению
молодёжи и молодых семей, привитию в их среде культурных ценностей и
обычаев азербайджанского народа.
3.3. Пора покончить с практикой кампанейщины и проведением
многочисленных дежурных не имеющих практического результата
мероприятий, служащих исключительно саморекламе и фотосессиям
организаторов. Общественные организации должны создавать сеть
образовательных, культурных учреждений, творческих коллективов,
досуговых центров, клубов по интересам и др., где можно изучать и
пропагандировать азербайджанский язык и культуру. В эти очаги
азербайджанской культуры должны быть привлечены максимальное
количество местных детей и молодёжи, чтобы наладить узы дружбы,
обогатить общее культурное наследие, укрепить российскую гражданскую
идентичность.

Основные направления деятельности
общественных организаций азербайджанской общины в
Российской Федерации
для формирования долгосрочных программ, организации
текущей деятельности и календарного планирования.
1.Организационная работа.
1.1.Развитие социальной базы организаций в общине.
А) учёт актива организации (составление списков
участников, активистов организации, их контакты)
Б) привлечение новых людей в деятельность и
мероприятия организации.
В) привлечение молодёжи (старшеклассники, студенты,
аспиранты, молодые бизнесмены).
Г) привлечение молодых семей, в частности семей с
детьми дошкольного и школьного возраста.
Д) совершенствование и укрепления организационной
структуры и кадровый потенциал организации.
Е) укрепление материально-технической базы
организации.
Ж) создание учебно-культурной сети организации.
1.2. Создание положительного имиджа организации среди местного
населения.
1.3. Развитие и укрепление связи с местными органами власти.
1.4. Развитие и укрепление связи с местными региональными
общественными организациями.
1.5. Развитие и укрепление связи с местными и региональными СМИ.
2. Организация изучения азербайджанского языка и истории Азербайджана
(разными способами)
2.1. Родители
2.2 Репетиторы
2.3. Учреждения дополнительного образования
2.4. Средние общеобразовательные школы

3. Изучение и пропаганда азербайджанской культуры и искусства.
4. Изучение, сохранение и пропаганда традиций и обычаев азербайджанского
народа.
5. Создание условий для занятий национальными видами спорта и
пропаганда здорового образа жизни.
6. Защита прав и свобод представителей общины и приезжих из
Азербайджана; оказание помощи в проведении торжественных мероприятий
и ритуальных услуг.
7. Помощь в адаптации мигрантов из Азербайджана, содействие при отбытии
на Родину и помощь в обустройстве.
8. Поддержка бизнес интересов азербайджанской общины; укрепление
экономических связей с Азербайджаном.
9. Лоббистская деятельность, в частности выдвижение талантливой
молодёжи в органы государственного управления, общественные
организации, СМИ.
10. Налаживание связей с образовательными и культурными институтами
Азербайджана.
11. Налаживание связей с русской общиной Азербайджана и общественными
организациями других народов, представленных в России.
12. Выступление инициаторами и поддержка мероприятий в области
укрепления национального единства Российской Федерации.

Форма отчета №1 для общественных организаций
азербайджанской общины России: Основные результаты
деятельности организации со дня создания по настоящее время
Основные направления Дата
деятельности
создания

I

1
2

3

4
5
6
7

II
1
-

-

Основные параметры
функционирования
организации
Регион действия
Дата выбора
руководящих органов и
гос. регистрации
Численность
азербайджанцев в
регионе
Численность актива
организации
Наличие собственного
офиса
Наличие культурного
центра
Наличие учебнообразовательных центров
Основные направления
деятельности
Сохранение
азербайджанского языка
наличие средней школы
с преподаванием
азерб.языка как родного
наличие воскресных
школ
наличие курсов
азерб.языка
наличие кружков
азерб.языка и культуры

Численность Примечание
занятых в
(Описание)
настоящее
время

2

3
-

4

5

6

7

8

Изучение истории,
географии и культуры
азербайджанцев
истории азербайджанцев
музыки
танцев
кулинарии
прикладных искусств
обычаев и традиций
Пропаганда
азерб.культуры
наличие музыкального
коллектива
наличие танцевального
коллектива
наличие музея
наличие библиотеки
наличие интернет-сайта
Сохранение религиозных
традиций и обеспечение
ритуальных
потребностей
наличие молельных
домов
наличие мечети
наличие кладбища
наличие грамотного
муллы или ахунда
изучение священного
Корана
Использование спорта
для национальной
сплоченности
наличие спортивных
секций и команд
Проведение специальных
и массовых мероприятий
для общины
Освещение проблем и
достижений общины в
СМИ
Получение грантов на
реализацию
национальных программ

Участие в местных,
региональных и
федеральных структурах,
реализующих
национальную политику
РФ
10 Разработка и реализация
собственных проектов по
достижению единства
народов РФ
11 Представление общины
на обще региональных,
общероссийских,
международных
мероприятиях
12 План работы
организации на текущий
год, на среднесрочную и
долгосрочную
перспективу
9

