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В столице Татарстана Каза-
ни состоялась научно-прак-
тическая конференция «Ис-
лам в России как фактор 
укрепления межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного мира и согласия», ор-
ганизованная Обществен-
ной палатой Республики 
Татарстан. В ней принял 
участие и выступил с до-
кладом азербайджанский 
ученый - старший научный 
сотрудник Института фило-
софии и социологии НАНА, 
доктор философии Айдын 
Ализаде.

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Как известно, отношения 
Азербайджанской Ре-

спублики со всеми регионами 
Российской Федерации развива-
ются динамично. Особое место 
в этом списке, безусловно, зани-
мает Республика Татарстан. От-
ношения между народами двух 
стран складывались на протя-
жении всей истории и продол-
жают развиваться по нараста-
ющей. И это легко объяснить: 
в Татарстане проживает боль-
шое количество азербайджан-
цев, а в нашей стране - татары, 
которые объединены в несколь-
ко общественных организаций 
- Общество татарской культу-
ры «Туган тел», Центр азербайд-
жанской татарской молодежи 
«Яшлек», Общественное объ-
единение «Татарстан», Бакин-
ское отделение Общества та-
тарских женщин «Ак калфак».

Взаимодействие 
двух стран

В Азербайджане функци-
онирует Постоянное предста-
вительство Республики Татар-
стан. Граждане нашей республи-
ки татарской национальности 
активны в различных сферах, 
а в годы первой Карабахской вой-
ны воины-татары Расим Яхин, 
Фуад Алтынбаев, Рамин Хам-
зин, Руслан Еникеев, Айдар Аб-
дулин и другие мужественно 
сражались в боях за террито-
риальную целостность Азер-
байджана и были награждены 
высшими орденами и медаля-
ми нашей республики.

С исторической точки зрения 
Республика Татарстан считает 
себя правопреемницей Идель-
ской (Волжской) Булгарии и тор-
жественно отмечает все значи-
мые события, связанные с этим 
государством - Идельская Бул-
гария, как известно, была пер-
вой тюркской страной, приняв-
шей ислам на государственном 
уровне 1 тысячу 100 лет назад.

В течение 2022 года в Та-
тарстане прошла серия меро-
приятий, посвященных этой 
дате. Одной из них и стала на-
учно-практическая конферен-
ция, в которой участвовал наш 
исследователь, который расска-
зал, что в рамках конференции 

для ее участников были орга-
низованы экскурсии по Казани 
и центру Идели, где участники 
посетили Булгарскую исламскую 
академию и встретились с пре-
подавателями и студентами. 

«Академия оснащена техни-
ческим оборудованием высочай-
шего уровня, учебными классами 
и лекционными залами, - гово-
рит Айдын Ализаде. - Здесь вы-
гравированы фотографии лю-
дей, сыгравших важную роль 
в истории Татарстана. Сре-
ди них и портрет великого азер-
байджанского интеллектуала 
Гасан бека Зардаби. Это пока-
затель того, что татарский 
и азербайджанский народы име-
ют общую историю. А в личных 
беседах татарские ученые осо-
бо отмечают положительную 
роль азербайджанской интелли-
генции в истории татарско-
го народа».

Айдын Ализаде оценил на-
учный форум, к работе которо-
го было привлечено большое 
количество российских и зару-
бежных ученых, общественных 
и политических деятелей, как 
большой успех его организато-
ров и особо отметил роль пред-
седателя Общественной пала-
ты Республики Татарстан Зили 
Валеевой, которая лично уча-
ствовала во всех мероприяти-
ях конференции. Примечатель-
но, что в ходе работы форума 
все представители Татарстана 
и гости из Москвы, Махачка-
лы, Грозного, Бишкека, Алма-
ты открыто выразили свои сим-
патии Азербайджану. 

Азербайджанский философ 
выступил на конференции с до-
кладом «Роль религиозных и об-
щественных деятелей в разви-
тии добрососедских отношений 
между Россией и Азербайджа-
ном». В частности, Айдын Али-
заде отметил, что взаимодей-
ствие двух стран реализуется 
как на официальном, так и на 
неофициальном, неформальном 
уровне. Так, в 2019 году пред-
седатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдин обсудил 
вопросы научного сотрудни-
чества с ректором Азербайд-
жанского института теологии 
(АИТ) Джейхуном Мамедовым. 
В то время в институте было 
презентовано российское му-
сульманское издательство «Ме-
дина», а в библиотечном фон-

де открыт его научно-инфор-
мационный отдел.

Спустя два года, в 2021 году 
между Центром исламоведения 
Санкт-Петербургского универ-
ситета и Азербайджанским го-
сударственным центром куль-
туры и искусства был подписан 
Меморандум о сотрудничестве. 
В свою очередь в АИТ состоя-
лась презентация научных ра-
бот, изданных центром. Мусуль-
манские священнослужители 
и представители интеллиген-
ции обеих стран регулярно уча-
ствуют в различных конферен-
циях, организуемых в России 
и Азербайджане.

Динамично развиваются 
и двусторонние отношения в об-
ласти культуры. Пример тому - 
азербайджанец Эльгюн Гулиев 
был членом жюри Международ-
ного фестиваля мусульманско-
го кино «Золотой минбар», про-
ходившего в Татарстане в 2015 
году, а режиссер Эльчин Муса-
оглу избран председателем жюри 
XVII Казанского международ-
ного фестиваля мусульманско-
го кино в 2021 году.

Предстоит сделать 
еще больше

В то же время официальные 
исламские институты России де-
монстрируют поддержку Азер-
байджана в политической и во-
енной сферах, делают заявле-
ния о справедливой позиции 
нашего государства в россий-
ском информационном простран-
стве. В 2020 году, во время Оте-
чественной войны, муфтий Ра-
виль Гайнутдин - председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, на-
правил Президенту Азербайд-
жана Ильхаму Алиеву и шейх 
уль-исламу Аллахшукюру Па-
шазаде письмо солидарности 
в справедливой борьбе наро-
да Азербайджана. После этого 
его первый заместитель Демир 
Мухеддинов посетил Баку и од-
нозначно осудил разрушение 
городов и сел Азербайджана, 
а также памятников культуры 
и религии, превращение мече-
тей в хлевы армянскими окку-
пантами. Интервью с ним транс-
лировались в средствах массо-
вой информации Азербайджана 
и были высоко оценены нашей 
общественностью. Также Д.Му-

хеддинов выступил против по-
пыток некоторых российских 
интеллектуалов создать негатив-
ное мнение об Азербайджане.

Что касается неформальных 
отношений двух государств, 
примером тому служить со-
трудничество Айдына Ализа-
де с исламскими издательства-
ми Москвы, в результате кото-
рого были изданы «Исламский 
энциклопедический словарь» 
(М., 2007) и «Хроника мусуль-
манских государств» (М., 2004). 
Эти работы высоко ценятся не 
только массовым читателем, но 
и учеными, у них высокий ин-
декс цитируемости, а азербайд-
жанское Общественное объеди-
нение «Идрак» регулярно издает 
большое количество религиоз-
но-философской литературы 
на русском языке и выводит ее 
на российское пространство.

Особо следует сказать и о бла-
готворительных традициях азер-
байджанских бизнесменов, на-
чатых в России более 100 лет на-
зад бакинскими миллионерами 
Гаджи Зейнал Абдин Тагиевым 
и Шамси Асадуллаевым, кото-
рые выделили средства на стро-
ительство Санкт-Петербургской 
и Владикавказской пятничных 
мечетей. Эти традиции продол-
жаются и сегодня. Например, 
одним из спонсоров мусульман-
ской общины Вологодской об-
ласти является азербайджанец 
А.Султанов.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении азербайджанский уче-
ный, в последние годы развива-
ется сотрудничество и взаимо-
действие между российскими 
и азербайджанскими мусуль-
манскими священнослужите-
лями, гражданским обществом 
и представителями научных 
кругов. «В то же время в этой 
сфере предстоит сделать еще 
больше, тем более что сотруд-
ничество Азербайджана с на-
шим надежным другом - Респу-
бликой Татарстан открывает 
большие перспективы. Особен-
но учитывая фактор многона-
циональности обеих республик 
и большой успех в области на-
циональной политики. Все на-
роды и в нашей стране, и в Та-
тарстане живут в мире и спо-
койствии, а политики успешно 
реализуют политику мульти-
культурализма», - резюмиро-
вал Айдын Ализаде.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Динамика и в культуре, и в науке
Отношения между Азербайджаном и Татарстаном развиваются по нарастающей

Досрочные президентские 
выборы в Казахстане озна-
меновали собой юридиче-
ское оформление масштаб-
ной политической реформы 
РК и начало нового этапа 
формирования высших ор-
ганов власти. 

Роман ТЕМНИКОВ,
«Бакинский рабочий»

Политическая трансфор-
мация в Казахстане на-

чалась в июне с проведения ре-
ферендума по поправкам в Кон-
ституцию, получив одобрение 
более 77% населения страны. 

Референдум привнес в стра-
ну фундаментальные изменения 
глубокой демократизации по-
литической системы, юридиче-
ски оформив окончательный 
переход от «суперпрезидент-
ской» формы правления к пре-
зидентской республике с силь-
ным парламентом, демократи-
зацию избирательной системы, 
укрепление института граждан-
ского общества и местных ис-
полнительных органов власти. 
Кардинальная перезагрузка ка-
захстанской политической си-
стемы была обусловлена нарас-
тающей геостратегической на-
пряженностью, турбулентностью 
мировой экономики, а также 
непредсказуемостью динамики 
развития мировых процессов.

На прошедших 20 ноября 
президентских выборах убеди-
тельную победу одержал дей-
ствующий глава государства 
Касым-Жомарт Токаев, зару-
чившийся поддержкой 81,31% 
избирателей. А в уже в минув-
шее воскресенье Касым-Жомарт 
Токаев торжественно вступил 
в должность Президента Респу-
блики Казахстан. 

В своей инаугурационной 
речи избранный глава государ-
ства в части, касающейся внеш-
ней политики Казахстана, зая-
вил, что страна продолжит осу-
ществление сбалансированной, 
конструктивной внешней поли-
тики, направленной на защиту 
национальных интересов.

О уверенной победе Токае-
ва на президентских выборах, 
его первых шагах на внешне-
политической арене в интер-
вью газете «Бакинский рабо-
чий» поделился известный от-
ечественный политолог Тофик 
Аббасов. 

- Чем объясняется столь не-
пререкаемая победа Касым-Жо-
марта Токаева на президент-
ских выборах в Казахстане?

- Прежде всего хочу заме-
тить, что победа Касым-Жомар-
та Токаева была заранее про-
гнозируема. Дело в том, что по-
бедивший кандидат является 
убедительным политическим 
лидером, который говорит со 
своими избирателями внятно, 
доходчиво объясняет задачи, 
стоящие перед обществом, по-
литическими лидерами, инсти-
тутами страны. Тем более что 
Казахстан пережил очень не-
простой период в начале этого 
года, когда инкорпорированные 
во внутреннюю жизнь страны 
чужеродные элементы и мест-
ные антисоциальные элементы 
скооперировались на почве со-
мнительных целей и стали на-
рушать порядок, что привело 
к жертвам среди мирных жите-
лей. Но власть справилась с воз-

никшими трудностями. 
Надо сказать, что с тех пор, 

как бразды правления в Казах-
стане перешли к Касым-Жомарт 
Токаеву, он проявил себя в ка-
честве эффективного антикри-
зисного менеджера. Это связано 
с тем, что он является воспитан-
ником национальной школы по-
литических лидеров, обладает 
богатым опытом работы на ди-
пломатическом поприще, яв-
ляется выпускником одного из 
ведущих вузов СНГ - МГИМО, 
а также долгое время работал 
бок о бок с первым президен-
том страны - Нурсултаном На-
зарбаевым. 

Главным достоинством То-
каева является способность бы-
стро находить нужный язык 
с согражданами, он не чурает-
ся контактов с людьми - нао-
борот, Токаев всегда в гуще со-
бытий. Соответственно, в стра-
не и за рубежом он котируется 
как прагматично настроенный 
политический деятель, способ-
ный определять актуальную по-
вестку и конкретно, результа-
тивно работать над важными 

задачами. 
Еще одним важным каче-

ством Токаева как государствен-
ного деятеля является способ-
ность адекватно воспринимать 
вызовы времени. Политическим 
лидерам необходимо думать не 
только о происходящем сегод-
ня, но и уметь предвосхищать 
события будущего, создавать 
перспективную повестку дня 
и усиливать позиции страны на 
международной арене. С этой 
точки зрения, можно сказать, 
Токаев оказался в нужное вре-
мя на нужной позиции. 

- Как известно, свой пер-
вый зарубежный визит после 
избрания на пост президента 
страны Токаев совершил в Рос-
сию, а второй, в эти дни, во 
Францию. Чем, на ваш взгляд, 
объясняется такая география 
первых визитов лидера Казах-
стана?

- Это естественные шаги. Рос-
сия и Казахстан стратегические 
союзники, эти две страны де-
лают погоду в ЕАЭС и ОДКБ. 
С другой стороны, данные го-
сударства являются ведущими 
звеньями постсоветского про-
странства. Между ними прохо-
дит самая протяженная в мире 
сухопутная граница. Так что РК 
и РФ как бы судьбой связаны 
воедино. Таким образом, совер-
шенно не случайно, что свой 
первый зарубежный визит То-
каев совершает именно в Рос-
сию. Тем самым он показыва-
ет северному соседу, насколь-
ко отношения с ним важны для 
Казахстана. Во-вторых, он по-
казывает, как важно работать 
над перспективными планами, 
чтобы усиливать экономические 
связи, расширять и диверсифи-
цировать возможности в пла-
не политических и гуманитар-
ных связей. 

В целом между Москвой 
и Астаной налажено прекрас-
ное взаимопонимание, немало 
было случаев, когда они мето-

дично и гладко дополняли друг 
друга. Поэтому имеется хоро-
шая основа для вывода межго-
сударственных отношений на 
новый уровень, для чего необ-
ходима политическая воля лиде-
ров. Токаев и Путин прекрасно 
понимают значимость фактора 
соседа и в этом отношении на-
целены на наращивание запаса 
прочности во взаимодоверии, 
взаимодополнении и упрочении 
стабильности на большом ев-
разийском пространстве. 

Сегодня евразийское про-
странство пропитано взрыво-
опасным потенциалом - это рос-
сийская спецоперация в Украи-
не, а также угроза, исходящая от 
Армении на Кавказе. Для ней-
трализации рисков необходи-
мы совместные действия. С этой 
точки зрения Россия и Казахстан 
являются ключевыми игроками. 

Что касается Евросоюза, то 
ЕС не скрывает того, что имеет 
большие планы на постсовет-
ское пространство. Конечно, 
сейчас ввиду украинского кри-
зиса Россия несколько отодви-
нута в тень объединенным За-
падом, но это отнюдь не значит, 
что таковыми будут ее посто-
янное место и предназначение. 
Когда-нибудь этот кризис закон-
чится, и надо будет восстанав-
ливать отношения. Но пока это-
го нет, ЕС пытается пробовать 
свои силы на остальном пост-
советском пространстве. Казах-
стан находится в поле зрения 
ЕС как перспективный геополи-
тический и геоэкономический 
игрок. Поэтому приоритеты То-
каева выверенные, четко обо-
значенные и преследуют цель 
прежде всего расширить орби-
ту участия Казахстана в между-
народных процессах. Это явля-
ется достойным вкладом в дело 
глобальной интеграции, а с дру-
гой стороны, открывает новые 
возможности для приобретения 
преференций этой страной. Тем 
более что Казахстан представ-
ляет собой несколько платформ 
международного предназначе-
ния. К примеру, есть Астанин-
ский процесс, связанный с уре-
гулированием положения в Си-
рии. Также Астана играет роль 
медиатора в отношениях Китая 
с ЕС. Во всех этих амплуа Ка-
захстан является мобильным 
игроком и в дальнейшем будет 
усиливать свой потенциал гиб-
кости, оперативно реагировать 
на все изменения в глобальной 
повестке дня. 

- Как избрание Касым-Жо-
марта Токаева отразится на 
казахстано-азербайджанских 
отношениях?

- Во-первых, следует отме-
тить, что лидеры наших стран 
прекрасно знают друг друга. 
Во-вторых, наши страны тес-

но сотрудничают в рамках ОТГ. 
В-третьих, имеются общие пла-
ны по использованию Среднего 
коридора. К тому же наши стра-
ны связаны Каспийским морем, 
между нами имеются паромные 
переправы, растет перевалка 
грузов. А период пандемии по-
казал, как в тяжелые времена 
важно поддерживать отноше-
ния друг с другом. Именно в то 
время, когда многие европей-
ские государства избрали путь 
самоизоляции, Президент Иль-
хам Алиев созвал чрезвычайный 
саммит ССТГ, и этот шаг был 
оправдан, так как наши стра-
ны оказали поддержку, помощь 
друг другу. Более того, именно 
в этот тяжелый период был за-
фиксирован прирост перевалки 
грузов между нашими страна-
ми, что показало, как важно на-
ходиться на короткой ноге друг 
с другом, координировать дей-
ствия и продолжать взаимовы-
годный обмен. 

У нас имеется практика вза-
имодействия даже в условиях 
внештатных ситуаций. Так что 
ничто не мешает нашим странам 
развивать отношения. Недавно 
президент Токаев совершил ви-
зит в Азербайджан, в ходе ко-
торого были подписаны важ-
ные документы. У нас действует 
межправкомиссия, регулиру-
ющая деятельность наших хо-
зяйствующих субъектов. Мы 
не скрываем, что зависим друг 
от друга. В частности, Казах-
стан поставляет в Азербайд-
жан зерно, пользуется нашей 
трубопроводной сетью для по-
ставок своей нефти на экспорт, 
а также транспортно-логистиче-
ской сетью для перевалки гру-
зов. Существует еще много дру-
гих статей сотрудничества, что 
позволяет с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

Казахстан - это большой ры-
нок для Азербайджана, и наша 
страна тоже является выгодным 
рынком для Казахстана. Пер-
спективной для обеих стран яв-
ляются сферы туризма и ИКТ. 
Более того, в рамках ОТГ соз-
дается общий инвестицион-
ный фонд. 

Баку и Астана по вопросам 
международной повестки дня 
выступают с общих позиций, 
поддерживают территориальную 
целостность друг друга. Самое 
главное, что Казахстан поддержал 
нас в 44-дневной Отечествен-
ной войне, когда Азербайджан 
освобождал свои оккупирован-
ные земли, и одним из первых 
поздравил с Победой. 

Все это говорит о том, что 
между нашими странами име-
ется полное взаимопонимание, 
и в перспективе все наши меж-
государственные связи будут 
успешно развиваться.

РЕГИОНЫ

Радужные перспективы
Баку и Астана с оптимизмом смотрят в будущее

Казахстан - это боль-
шой рынок для Азер-
байджана, и наша 
страна тоже являет-
ся выгодным рын-
ком для Казахстана

Вице-президент bp по коммуника-
циям и внешним связям в Каспий-
ском регионе Бахтияр Асланбейли 
и посол Великобритании в Азербайд-
жане Фергус Оулд приняли участие 
в акции по посадке деревьев в Са-
мухском районе.

Акция проводится в рамках эколо-
гического проекта «Зеленое сердце» при 
поддержке bp и ее партнеров, сообщи-
ли в компании.

«Проект направлен на компенсацию 
ущерба от углеродных выбросов путем 
предотвращения эрозии почвы и опу-

стынивания. В рамках проекта в Шам-
кирском и Самухском районах будет по-
сажено 250 тыс. деревьев и будет ока-
зан уход за 110 тыс. ранее посаженных 
деревьев», - уточняется в сообщении.

Отдел информации

Защита биоразнообразия
В рамках проекта «Зеленое сердце» в Шамкире и Самухе посадят 250 тыс. деревьев

Президент Международно-
го фонда тюркской культу-
ры и наследия Гюнай Эфен-
диева встретилась с послом 
Венгрии в Азербайджан-
ской Республике Тамашем 
Йозефом Торма, сообща-
ет пресс-служба фонда.

На встрече президент фонда 
Гюнай Эфендиева рассказала 
о планируемых в ближайшее 
время мероприятиях, о даль-
нейших проектах, направлен-
ных на сохранение многовеко-
вой тюркской культуры стран 

- членов и наблюдателей орга-
низации, а также о новых воз-
можных направлениях сотруд-
ничества с Венгрией.

Посол Венгрии в Азербайд-
жанской Республике Тамаш Йо-
зеф Торма сообщил о планах 
проведения ряда взаимных ви-
зитов и мероприятий с целью 
укрепления связей между од-
ной из культурных столиц Ев-
ропы на 2023 год городом Вен-
грии - Веспремом, и культур-
ной столицей тюркского мира 
на 2023 год городом Азербайд-
жана - Шушой, а также при-

гласил фонд поддержать эти 
процессы.

На встрече также обсуж-
дались перспективы расши-
рения совместного сотрудни-
чества между фондом и Вен-

грией в области пропаганды 
древней тюркской культуры 
и наследия, а также состоял-
ся обмен мнениями по вопро-
сам, представляющим взаим-
ный интерес.

Горизонты сотрудничества
Международный фонд тюркской культуры 
и наследия сплачивает две культурные столицы
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