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Татарское культурное общество «Туган тель» как фактор развития отношений 
между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией

Статья посвящена взаимным связям между Азербайджанской Республикой и Российской Фе-
дерацией, а также субъектами Российской Федерации. В статье рассматриваются связи Азер-
байджана с Республикой Татарстан, деятельность татарской общины Азербайджана и та-
тарского культурного общества «Туган Тель».
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Азербайджан, расположенный в стратегической 
точке Шелкового пути, имеет важное географиче-
ское положение как страна, имеющая выход к морю 
наряду с сухопутными и воздушными путями. Наша 
страна, богатая природными ресурсами, своими 
углеводородными запасами, привлекла внимание 
знаменитых компаний с мировым именем. Азер-
байджан – страна, где реализуются крупнейшие 
мировые энергетические проекты XXI в. Будучи 
крупным участником проектов нефтепровода Баку-
Джейхан, газопроводов ТАНАР (Южно-Кавказский 
трубопровод) и ТАР (Трансадриатический трубо-
провод), Азербайджан занимает важное положение 
на Кавказе.

Освобождение азербайджанской армией в ре-
зультате 44-хдневной войны, начавшейся в сентя-
бре 2020 г., Карабаха, в течение 30 лет оккупиро-
ванного Арменией, еще больше укрепило позиции 
Азербайджанской Республики на Кавказе. Сильная 
армия и сильная экономика означают сильное госу-
дарство. Трехстороннее соглашение, подписанное 
10 ноября 2020 г. при посредничестве Российской 
Федерации, привело к прекращению войны между 
двумя кавказскими странами. В настоящее время 
предпринят ряд шагов в связи с разминированием, 
масштабными строительными работами на террито-
риях, заминированных и превращенных в руины со 
стороны Республики Армения, а также открытием 
коммуникаций между двумя странами. Азербайд-
жанская Республика ведет интенсивные переговоры 
по реализации проекта Зангезурского коридора в на-

правлении Шелкового пути. Железная дорога, пред-
усмотренная в этом проекте, в кратчайшие сроки 
обеспечит выход в Европу не только для стран реги-
она – Российской Федерации, Турецкой Республики, 
Исламской Республики Иран, но и для Республики 
Казахстан и Китайской Народной Республики. 

В то же время следует отметить, что наше госу-
дарство и народ издревле уважительно относились к 
своим соседям. По этой причине наша страна стала 
местом, где купцы и путешественники из соседних 
стран могли беспрепятственно торговать и путеше-
ствовать. Азербайджан установил близкие отноше-
ния особенно с народами соседней Российской Фе-
дерации.

Согласно Декларации о союзническом взаимо-
действии между Азербайджанской Республикой 
и Российской Федерацией, принятой 22 февраля 
2022 г. во время официального визита Президен-
та Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 
в Москву по приглашению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, отношения между 
Азербайджаном и Россией поднялись до уровня со-
юзничества [1]. В Московской декларации, состо-
ящей из 43-х статей, указывается, что две страны 
обязуются придерживаться принципов взаимного 
уважения, независимости друг друга, государствен-
ного суверенитета, территориальной целостности, 
нерушимости границ, невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, взаимной выгоды, непримене-
ния силы и угрозы. Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев высоко оценил значение 
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Московской декларации: «Подписание Декларации 
о взаимном союзе является очень хорошей иллю-
страцией того, насколько активно мы работали в по-
следние годы и наращивали потенциал для взаим-
ного сотрудничества. Это были не только слова и 
намерения, но и конкретные действия. Заявление 
достаточно широкое. В нем более 40 пунктов. Оно 
охватывает важнейшие направления нашего взаимо-
действия и, как я уже сказал, будет иметь большое 
значение для будущего наших двусторонних отно-
шений» [2, s. 1; 3].

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
также высоко оценил принятие этого документа: 
«Этот стратегический документ стал центральным 
элементом и главным итогом состоявшихся перего-
воров. И весьма символично, что декларация под-
писана в год 30-летия установления официальных 
дипломатических связей» [4].

Наряду с Российской Федерацией Азербайджан-
ская Республика установила двусторонние отно-
шения с субъектами России. В Азербайджане дей-
ствуют постоянные представительства Республики 
Дагестан и Республики Татарстан. Двусторонние 
отношения между Азербайджанской Республикой и 
Республикой Татарстан регулируются законами Рос-
сийской Федерации и Азербайджанской Республи-
ки [5]. Представительство Республики Татарстан, 
в частности, осуществляет экономические, торго-
вые, научно-технические, культурные и гуманитар-
ные связи между Азербайджаном и Татарстаном.

Следует отметить, что появление казанских, по-
волжских, крымских и астраханских татар в Азер-
байджане произошло во времена существования 
азербайджанских ханств еще до образования Россий-
ской империи. В XVI-XVIII вв. Крымское ханство, 
занимавшее большую территорию, было вассалом 
Османской империи. После Каспийского похода Пе-
тра I (1722-1723 гг.) тюркские народы империи были 
вовлечены в кораблестроение и строительство укре-
плений на этой территории [6, s. 9]. Хотя одна часть 
крымских, казанских, поволжских татар и чувашей 
вернулась в Россию в 1728 г., другая часть посели-
лась в Азербайджане. Туркменчайский мирный до-
говор 1828 г., заключенный в результате окончания 
русско-иранской войны, присоединил территории, 
населенные татарами и азербайджанцами, к Рос-
сийской империи. Обоим народам пришлось долгие 
годы жить в её составе.

В конце XIX – начале XX вв. распространение 
в Казани журнала «Молла Насреддин» под ре-
дакцией великого азербайджанского мыслителя 
Дж. Мамедкулизаде способствовало формированию 
национального самосознания среди местного насе-
ления. Переводы пьес М.Ф. Ахундова, Н. Везирова, 
Н. Нариманова, Дж. Джаббарлы на татарский язык 
сыграли важную роль в становлении татарской сце-
нической литературы и театра. Именно в Баку была 

сформирована первая татарская театральная труппа 
[6, с. 10]. 

Для российских мусульман начало ХХ в. также 
характеризуется формированием национального са-
мосознания, усилением политической активности, 
организацией общества. Именно в этот период на-
роды выдвинули лозунг «Тюркизация, исламизация, 
европеизация» (модернизация). Наряду с идеологом 
тюркизма Али беком Гусейнзаде в авангарде этой 
идеи стояли передовые деятели татарского народа 
Исмаил бек Гаспиринский и Юсиф бек Акчура. По-
литизация народов и требования свободы не могли 
не беспокоить империю. По этой причине Первая 
мировая война сопровождалась репрессиями, кон-
тролем и цензурой империи в отношении тюркско-
мусульманского населения.

В начале ХХ в. в результате ссылки одной части 
татар царем и прибытия другой части в Баку для 
работы в нефтяной промышленности татарское на-
селение в Азербайджане увеличилось. Также после 
советизации в 1920-е гг. страдающие от голода тата-
ры Поволжья приехали в Азербайджан на заработки 
[7]. С тех пор татарская община стала частью азер-
байджанского общества.

В настоящее время в Азербайджане прожива-
ет 25 900 татар [8, s. 58]. Они составляют 0,3 % от 
общего населения, 93,6 % из них свободно владеют 
родным языком, общаются с азербайджанцами на 
русском и азербайджанском языках, активно уча-
ствуют в общественно-культурной жизни страны. 
Представители татарского народа, живущие в ус-
ловиях взаимопонимания и дружбы с азербайджан-
цами, работали в различных сферах, научных, об-
разовательных и культурных учреждениях. Сегодня 
татарская община отличается своей активностью 
в культурной и общественной жизни нашей стра-
ны. Видные представители татарского народа, про-
живавшие в Азербайджане в ХХ в. – Сулейман бек 
Сулькевич, Азиз Губайдуллин, Ханафи Терегулов, 
Марзия Давыдова, Фирангиз Шарифова, Хадид-
жа Гаибова, а также в настоящее время – Земфира 
Мефтахатдинова, Алия Караева, Динара Гиматова 
и др., внесли значительный вклад в азербайджан-
скую науку, культуру и спорт. Представительство 
Татарстана и татарская община в Азербайджане по-
сле заключения Соглашения о культурном сотруд-
ничестве между Министерствами культуры Азер-
байджанской Республики и Республики Татарстан 
от 28 августа 1997 г. организуют Дни культуры, 
праздничные мероприятия и концерты. В октябре 
2008 г. в Азербайджане были проведены Дни куль-
туры Республики Татарстан, а в июле 2009 г. – Дни 
культуры Азербайджана в Татарстане. 

Создав в Азербайджане свое общественное объ-
единение, представители татарской общины смог-
ли сохранить свою культуру и этническую иден-
тичность. Еще с советских времен с 1989 г. в Баку 



КонференцииВестник экономики, права и социологии, 2022, № 3

220

действовал Клуб любителей татарской культуры 
«Туган тель» [9]. В сентябре 1990 г. клуб был ре-
организован в Республиканское общество татарской 
культуры «Туган тель» (Председатель – Гюльджан 
Кяшафовна Мясоутова). Целью и задачей общества 
всегда было и есть удовлетворение важных наци-
онально-культурных потребностей татарского на-
селения Азербайджана, содействие его развитию, 
изучение истории, языка и обычаев татарского на-
рода, ознакомление населения республики с татар-
ской культурой, историей, обычаями и традициями. 
Общество «Туган тель» также является местом, «где 
согреваются сердца бакинских татар» [10]. 

При татарском культурном общественном объ-
единении «Туган тель» действуют курсы «Татар-
ский язык» и «Основы ислама». В 1996 г. был 
создан фольклорный ансамбль «Туган тель». Обще-
ство принимает активное участие в общественной 
жизни Азербайджанской Республики. «Туган тель» 
организует праздничные гуляния, мероприятия и 
концерты, посвященные известным татарским дея-
телям. Ежегодное проведение национального празд-
ника татарского народа Сабантуй стало в Азербайд-
жане традицией. В праздничных мероприятиях 
принимают участие Посол Российской Федерации, 
руководители Представительства Татарстана и ряд 
официальных лиц. В 2010 г., например, в празднике 
Сабантуй принял участие Посол России в Азербайд-
жане Владимир Дорохин (2009-2017). Он отметил, 
что в Азербайджане созданы необходимые усло-
вия для совместного проживания разных народов, 
сохранения и развития своих национальных куль-
турных традиций [11]. Посол передал обращение 
Президента Республики Татарстан Рустама Минни-
ханова к участникам и гостям этого мероприятия. 
В обращении отмечалась важность этого праздника 
для татарского народа и была выражена благодар-
ность за созданные для его проведения условия.

Одним из мероприятий, организованных татар-
ским культурным общественным объединением 
«Туган тель», является мероприятие, посвященное 
древнему весеннему празднику «Карга боткасы» 
(«Воронья каша»), организованное программой 
Европейского союза CAUCULT (Caucasus Cultural 
Initiatives Network). «Карга боткасы» впервые от-
мечался в Азербайджане в 2014 г. Выступивший 
на мероприятии постоянный представитель Респу-
блики Татарстан в Азербайджане Альфред Закиров 
(2013 г. – май 2022 г.) сказал, что «Карга боткасы» 
– это забытый весенний праздник. Его возрожде-
ние служит возрождению национальных традиций 
и сближению народов. На интересном праздничном 
мероприятии были исполнены песни и танцы азер-
байджанского и татарского народов. Пожилые люди 
варили кашу и раздавали гостям, а другую часть 
обязательно оставляли для птиц, поэтому праздник 
и называется «Воронья каша» [12]. 

Наряду с азербайджанской в прессе Республики 
Татарстан и в программе «Татары» телерадиокомпа-
нии «Татарстан – новый век» часто появляются пе-
редачи о постоянном представительстве Татарстана 
и об образе жизни татарской общины в Азербайд-
жане [13]. 

Общество «Туган тель» является членом Коор-
динационного совета общественных объединений 
российских соотечественников в Азербайджане.

В Азербайджане также действует азербайд-
жанско-татарский молодежный центр «Яшлык», 
который возглавляет активист татарской молоде-
жи Равиль Айбушев. Центр осуществляет свою 
деятельность в сотрудничестве с молодежными 
организациями республики [6, с. 149]. Одноимен-
ный ансамбль центра «Яшлык» активно участвует 
в культурной жизни страны [3]. 

Представители татарской общины Азербайджана 
считают его своей родиной и заявляют: «Мы являем-
ся неотъемлемой частью азербайджанского народа. 
Мы никогда не подвергались давлению со сторо-
ны азербайджанского общества или Правительства 
Азербайджана по какому-либо вопросу. Мы гово-
рим по-татарски и по-русски, азербайджанский язык 
считаем своим родным языком. Мы работаем и тво-
рим для нашего родного Азербайджана. Мы служим 
в Вооруженных силах Азербайджана. Мы занимаем 
должности в различных организациях, мы любим и 
верны Азербайджану» [14]. 

Следует отметить, что политические, экономи-
ческие и культурные связи между Азербайджанской 
Республикой и Российской Федерацией и ее субъек-
том Республикой Татарстан расширяются. Важную 
роль в развитии этих отношений играет Постоянное 
представительство Республики Татарстан Россий-
ской Федерации в Азербайджане. Отношения стро-
ятся на основе взаимного уважения. Азербайджан 
является общей родиной и гарантом всех народов, 
проживающих на территории государства, в том 
числе и татар. Татарская община Азербайджана 
создала татарское культурное общественное объ-
единение «Туган тель», которое является фактором 
развития отношений между Азербайджанской Ре-
спубликой и Российской Федерацией. Община сво-
бодно продвигает и развивает свою национальную 
культуру и традиции. 
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