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ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СНГ  
НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ

Гуманитарное сотрудничество – это естественный, исторически об-
условленный, сложный и многоаспектный процесс взаимоотношения на-
родов. В рамках стратегического партнерства Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики нынешний уровень гуманитарного сотруд-
ничества, без сомнения, свидетельствует о преемственности добрых тра-
диций дружбы и культурного взаимодействия между нашими народами. 
Представляется, что сотрудничество государств в культурной сфере при-
носит ощутимый результат и является прочным фундаментом для раз-
вития дружественных межгосударственных отношений. В статье ана-
лизируется вклад Российской Федерации и Азербайджанской Республики 
в гуманитарное сотрудничество, рассматриваются основные направления 
в этом аспекте. В статье также затрагивается тема сотрудничества 
в рамках СНГ. Особое внимание уделено основным законодательным до-
кументам в области гуманитарного сотрудничества и культурным меро-
приятиям. Сегодня процессы гуманитарного взаимодействия двух стран 
(говоря языком политологии, механизмы softpower) стали уже не просто 
отдельным дополнением политических усилий государств, но и самосто-
ятельным процессом, объединяющим Азербайджанскую Республику и Рос-
сийскую Федерацию на уровне гражданского общества.

Ключевые слова: Россия, Азербайджан, СНГ, гуманитарное сотрудни-
чество, межгосударственные отношения, «мягкая сила».

Актуальность проблемы межкультурного взаимодействия обусловлена   
его всеобъемлющим характером и влиянием на все сферы деятельности, 
в том числе и политическую. Феномен межкультурного взаимодействия 
связан с готовностью общества воспринимать мировоззренческие установ-
ки другой культуры. Ведь конкретные культурные ценности – идеология, 
мораль, религия, политика одного народа отличаются от культуры другого. 
Это одна из причин международных конфликтов. Хотя, согласно культурно-
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му релятивизму, американского социолога Уильяма Самнера нет элитарных 
или низших культур, все культуры по-своему уникальны, и сравнивать их друг 
с другом ошибочно. Ценность концепции Самнера заключается в том, чтобы 
«признать независимость и полезность каждой культуры, отрицание абсолют-
ной ценности американской или европейской системы оценок, фундаменталь-
ный отказ от этноцентризма и евроцентризма в сравнении культур разных на-
родов» не допускается. «Принцип культурного релятивизма играет важную 
роль в межкультурном общении, поскольку он требует уважения и терпимости 
к нормам, ценностям и типам поведения иностранных культур».

«Регулирование межкультурного взаимодействия организовано, управ-
ляется, обеспечивается процессом», в котором важную роль играют зало-
женные традиции, политика, самосознание и образование гражданского 
общества.

Концепция внешней политики России, утвержденная Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г., рассматривает между-
народное культурное сотрудничество как значимое «средство налаживания 
межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаи-
мопонимания между народами» [3].

Политика в сфере международного культурно-гуманитарного сотруд-
ничества является неотъемлемой составной частью политики российско-
го государства на международной арене. Взаимовыгодное международное 
культурно-гуманитарное сотрудничество способно вносить существенный 
вклад в достижение основополагающих целей и повышение эффективности 
внешней политики России», – подчеркивается в концепции Министерства 
иностранных дел Российской Федерации «Основные направления полити-
ки Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитар-
ного сотрудничества».

География связей России в гуманитарной области поистине безгранич-
на. Однако приоритетным направлением внешних культурных связей РФ 
остаются страны СНГ.

По-настоящему действенными в 1990-е гг. оставались преимуществен-
но двусторонние гуманитарные контакты. Их поддержание на достойном 
уровне уже к началу 2000-х гг. дало хорошую основу для выстраивания 
принципиально обновленных, эффективных многосторонних связей между 
государствами СНГ. И, действительно, постепенно процесс взаимодействия 
стран СНГ в гуманитарной сфере активизировался. Этому способствовал 
целый ряд важных решений, принятых на межгосударственном уровне.

В целях укрепления единого гуманитарного пространства в рамках СНГ 
Азербайджан присоединился к Соглашению «О гуманитарном сотрудниче-
стве стран-участниц СНГ [7]». Наряду с другими странами Содружества 
Азербайджан активно развивает двусторонние отношения с Россией. И, по-
жалуй, российское направление – важнейшее в системе внешнеполитиче-
ских связей республики.
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Гуманитарное сотрудничество Российской Федерации  
и СНГ на примере Азербайджанской Республики

Расширение гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном 
и Россией, широкое вовлечение в это сотрудничество представителей граж-
данского общества для налаживания прямых контактов полностью соот-
ветствует национальным интересам обеих стран, способствует деполитиза-
ции и деидеологизации двухсторонних отношений. Более того, по мнению 
экспертов, сегодня «процессы гуманитарного взаимодействия двух стран 
(softpower) стали уже не просто отдельным дополнением политических 
усилий государств, но и самостоятельным процессом, объединяющим наши 
страны на уровне гражданского общества».

Международные культурные связи между Азербайджаном и Россией 
имеют глубокие исторические корни. Независимо от политического вырав-
нивания отношений межкультурная интеграция азербайджанского и русско-
го народов никогда не прерывалась. Дипломатические отношения между 
Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установле-
ны 4 апреля 1992 года [6], когда министры иностранных дел Азербайджана 
Гусейнага Садыхов и России Андрей Козырев подписали Протокол об уста-
новлении дипломатических отношений между двумя странами.

Современное межкультурное взаимодействие между Азербайджаном 
и Россией было включено в политическую стратегию Азербайджана обще-
национальным лидером Гейдаром Алиевым. 3 июля 1997 года Азербайджан 
и Россия подписали Протокол о безвизовых поездках граждан. В 1998 году 
Гейдар Алиев подписал Закон о культуре. В него вошли гуманитарные прин-
ципы Совета Европы и приоритеты демократической культуры. Впослед-
ствии, 15 февраля 2013 года вышел «Закон о культуре» [8] в новой редак-
ции. Он содержал принципы гуманизма, демократии, равенства, культурной 
интеграции, качества, преемственности, секуляризма, защиты талантливых 
людей на основе сбалансированного подхода, ориентированного на эффек-
тивные результаты.

В ноябре 1999 года была подписана Долгосрочная программа сотрудни-
чества в области культуры, науки и образования между Российской Феде-
рацией и Азербайджанской Республикой на 2000-2002 годы. В конце апре-
ля 1999 года в Москве прошли Дни культуры Азербайджана, а с 26 июня 
по 1 июля 2000 года в Азербайджане прошли очередные Дни культуры Рос-
сийской Федерации и Москвы.

В яваре 2001 года в Баку Президент Азербайджанской Республики 
и Президент Российской Федерации подробно обсудив состояние и пер-
спективы азербайджано-российских отношений, основываясь на многове-
ковых традициях дружбы, общей истории азербайджанского и русского на-
родов, на Соглашении о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 
между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 3 июля 
1997 года [2], которое имеет большое значение для двусторонних отноше-
ний и заложило основу стратегического партнерства между двумя странами 
приняли Бакинскую Декларацию.
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Основополагающим документом этого периода, в значительной мере 
способствовавшим в дальнейшем успешному сотрудничеству в сфере гу-
манитарных отношений, является Московская декларация [4], подписанная 
в феврале 2004 года во время официального визита Президента Азербайд-
жанской Республики И.Г. Алиева в Россию.

Необходимо заметить, что в Декларации особо отмечалось, что гума-
нитарные связи имеют прочную и объективную основу и призваны играть 
стимулирующую роль для всего комплекса межгосударственных отноше-
ний. Тем самым был заложен прочный фундамент для современного пери-
ода отношений между Азербайджаном и Россией, одной из отличительных 
черт которого является стремление действующих глав государств поднять 
гуманитарное сотрудничество на качественно новый уровень, превратив 
его в самостоятельный фактор двухсторонних отношений.

В 2006 году была принята Межгосударственная программа сотрудни-
чества в гуманитарной сфере на 2007-2009 годы. В рамках Программы 
в 2008 году в Баку был открыт филиал Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. Также были установлены межуниверситет-
ские отношения Бакинским государственным университетом, Бакинским 
славянским университетом, Азербайджанским университетом языков, не-
которыми коммерческими университетами.

Программным документом, на основе которого строятся сегодняшние 
отношения Азербайджана и России, является «Декларация о дружбе и стра-
тегическом партнерстве» [1], подписанная 3 июля 2008 года во время перво-
го официального визита Президента России Д. Медведева в Азербайджан. 
Во время этого визита еще раз прозвучала мысль о том, что «в основе бу-
дущих отношений между нашими странами, в основе отношений, которые 
будут формировать будущие поколения, растущие и формирующиеся в ус-
ловиях независимого Азербайджана, независимой России, конечно же, бу-
дет лежать гуманитарная сфера» [5].

Столица Азербайджана – Баку стала известной как мультикультурный 
центр и площадка для проведения межкультурных диалогов. В 2011 году 
в Баку прошел первый Бакинский международный гуманитарный форум, 
посвященный сохранению фольклорных культурных ценностей. Это был 
принципиально новый прорыв в отношениях между Азербайджаном и Рос-
сией, важный элемент общего процесса сохранения традиций, культурных 
и духовных связей двух народов. В рамках форума был обсужден ряд проек-
тов, которые реализуются в контексте активного стратегического партнер-
ства. Форум, еще раз свидетельствует, о том, что стратегическое сотрудни-
чество России и Азербайджана в гуманитарной сфере, не ограничиваясь 
рамками двусторонних отношений, уже вышло на международный уровень. 
Далее форум проходил в 2012, 2013, 2014, 2016, 2018-х годах. Проведение 
гуманитарных форумов в Баку стало традицией, имеющей не только куль-
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турное значение, способствующей сотрудничеству стран, но и пропаганде 
здоровой политики, направленной на дружбу и добрососедство.

В настоящее время в Азербайджане реализуется Государственная про-
грамма на 2014-2020 годы. Фонд Гейдара Алиева в сотрудничестве с рос-
сийскими партнерами реализует ряд крупных проектов, например, по со-
хранению и популяризации музыкального наследия народов Азербайджана 
и России. В этой строке можно упомянуть музыкальный фестиваль имени 
Мстислава Ростроповича и другие фестивали, посвященные юбилеям гени-
альных композиторов двух стран.

Большая работа по созданию неформальных связей между общинами 
двух стран ведется Молодежной организацией Азербайджана в России 
(AMOR) и российским представительством Фонда Гейдара Алиева во главе 
с Лейлой Алиевой. Обе структуры осуществляют издательскую деятель-
ность, направленную на укрепление отношений между молодежью Азер-
байджана и России. Для продвижения культуры Азербайджана и России 
организованы взаимные молодежные поездки.

Расширение гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном 
и Россией, широкое вовлечение представителей гражданского общества 
в это сотрудничество для установления прямых контактов полностью со-
ответствует национальным интересам обеих стран, их деполитизация и де-
идеологизация. Президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 
и Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно под-
черкивали, что при определении политического курса страны социокуль-
турное сотрудничество имеет важное значение, поскольку оно оказывает 
положительное влияние на развитие двусторонних отношений во всех сфе-
рах жизни.

Совершенно очевидно, что эффективное межкультурное взаимодей-
ствие не может возникнуть само по себе, этому должны способствовать тра-
диции, идеология, политика и открытость гражданского общества, у него 
должна быть законодательная база, обеспечивающая легитимность и самое 
главное, желание народов сотрудничать. Культурная дипломатия должна 
нести в себе образ страны, пропагандировать ее традиции, ценности, исто-
рико-культурный потенциал, быть своего рода ее визитной карточкой.

Вышеуказанные факты указывают на то, что культурные связи между 
Азербайджаном и Россией основаны на стремлении интеллигенции двух 
стран сохранить и обогатить общее культурное наследие, сблизиться и со-
трудничать.

Благодаря государственной поддержке на самом высоком уровне за по-
следние годы был заложен прочный фундамент для дальнейшего развития 
стратегического партнерства в гуманитарной сфере как в формате двусто-
ронних отношений, так и сотрудничества в рамках СНГ и других междуна-
родных организаций.

Гуманитарное сотрудничество Российской Федерации  
и СНГ на примере Азербайджанской Республики
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HUMANITARIAN COOPERATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CIS  

ON THE EXAMPLE OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

Humanitarian cooperation is a natural, historically determined, complex and 
multidimensional process of mutual relations of peoples. Within the framework 
of the strategic partnership of the Russian Federation and the Republic of Azer-
baijan, the current level of humanitarian cooperation, no doubt, testifies to the 
continuity of the good traditions of friendship and cultural interaction between 
our peoples. It seems that the cooperation of states in the cultural sphere brings 
tangible results and is a solid foundation for the development of friendly inter-
state relations. The article analyzes the contribution of the Russian Federation 
and the Republic of Azerbaijan to humanitarian cooperation, considers the main 
directions in this aspect. The article also addresses the topic of cooperation with-
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in the CIS. Particular attention is paid to the main legislative documents in the 
field of humanitarian cooperation and cultural events. Today, the processes of 
humanitarian interaction between the two countries (softpower) have become 
not only a separate complement to the political efforts of states, but also an inde-
pendent process uniting the Republic of Azerbaijan and the Russian Federation 
at the level of civil society.

Key words: Russia, Azerbaijan, CIS, humanitarian cooperation, interstate 
relations, “soft power”.
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