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Общества дружбы
в развитии отношений между народами Азербайджана и России

История обществ дружбы России с  зарубежными странами насчитывает более 80 лет. Общественная 
дипломатия и  сегодня является ключевым фактором в  развитии гуманитарных связей. Непосредственное 
общение помогает разрушать стереотипы и  найти общий язык представителям разных культур. Общество 
российско-азербайджанской дружбы вносит весомый вклад в сохранение и развитие дружественных отно-
шений между двумя странами, помогая тем самым снимать общественное напряжение.

Ключевые слова: гуманитарные связи, Азербайджан, Россия, постсоветский период, общества дружбы, 
неправительственные организации (НПО)

Marina V. Busigina

Friendship societies in cultural relations between Russia and Azerbaijan

The history of Soviet (Russian) Friendship Societies covers a period of more than 80 years. Today, public diplomacy is still a 
key factor in the development of the humanitarian ties. Direct communication helps to break down stereotypes and fi nd common 
language across cultures. Society for Russian-Azerbaijani Friendship makes a signifi cant contribution to the preservation and 
development of friendly relations between the two nations, thus helping to remove social tensions.
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В 2013 г. Владимир Путин прибыл в Баку с офи-
циальным визитом. Из его выступления можно сде-
лать вывод, что гуманитарные отношения между 
Россией и Азербайджаном являются «самым глав-
ным аспектом» двусторонних взаимоотношений. 
Он также отметил работу правительства Азербайд-
жана во внедрении курсов обучения русскому языку 
в школах и приглашение основать кампусы россий-
ских университетов в Азербайджане. Эти и многие 
другие инициативы вошли в двухлетнюю Программу 
гуманитарного сотрудничества, рассчитанную до 
2015 г.1

В современную эпоху международные отно-
шения строятся не только на высшем уровне, с не-
посредственным участием государственных руко-
водителей. С конца XX в. государства все больше 
содействуют развитию народной, общественной 
дипломатии, поддерживают процесс общения наи-
более активной и заинтересованной части общества. 
Количество и влияние международных и нацио-
нальных общественных организаций, которые юри-
дически оформляются как «неправительственные 
организации» (НПО), растет, что позволяет назвать 
современное время не только эпохой глобализации, 
но и «эпохой НПО»2. Целью этих обществ является 
содействие развитию понимания и дружбы между 
народами посредством социальных, культурных, 
научных и образовательных программ.

Деятельность организаций обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, в России, как и во 
всех других странах, общества работают в рамках 
внешней культурной политики. В их задачи входит 

формирование позитивного образа страны, что 
поддерживает благоприятный климат и позволяет 
стране успешно развивать политические, эконо-
мические и культурные связи с другими странами.

Во-вторых, развитие народной дипломатии 
тесно связано с формированием гражданско-
го общества, и этот вопрос сегодня как никогда 
ранее актуален. В этой связи, советская история 
обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странными является хорошим примером 
и опытом объединения общественности в целях 
развития контактов с народами разных стран, осо-
бенно, в гуманитарной сфере, близкой и понятной 
каждому человеку, вне зависимости от его профес-
сиональной деятельности или социального статуса.

Движение за дружбу и сотрудничество с на-
родами зарубежных стран началось с создания 
в 1925 г. Всесоюзного общества культурных связей 
с заграницей (ВОКС)3. Учредителями общества стали 
Наркоминдел, Академия наук СССР, ВЦСПС, Нарком-
прос РСФСР, Академия художеств, Музей революции, 
Всесоюзная книжная палата и другие организации, 
а также видные представители науки и культуры4: 
В. В. Маяковский, С. С. Прокофьев, М. А. Шолохов, 
Д. Д. Шостакович, С. И. Вавилов С. М., Эйзенштейн, 
И. Г. Эренбург, В задачи ВОКС входило ознакомление 
общественности СССР с достижениями культуры 
зарубежных стран и популяризация культуры на-
родов Советского Союза за границей, продвижение 
советского образования и русского языка5.

В 1958 г. многочисленные общества дружбы 
с Советским Союзом добровольно объединились 
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в Союз советских обществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами (ССОД)6. К 1975 г. 
эта общественная организация включала в себя 
уже 63 общества дружбы с отдельными странами. 
ССОД поддерживал контакты с 7500 организация-
ми, общественными деятелями и представителями 
науки и культуры из 134 стран. По всему миру 
действовало 108 общественных ассоциаций, ин-
ститутов дружбы с СССР7.

СССР накопил колоссальный опыт деятель-
ности обществ дружбы, что позволяет и сегодня 
извлечь определенные практические уроки. Не 
затрагивая идеологическую составляющую, следует 
отметить, что проводившаяся работа объективно 
приносила обоюдную пользу в деле познания, 
культурного сближения, обмена научным и эко-
номическим опытом. Этот опыт и сегодня может 
помочь государственным и неправительственным 
организациям России и, в частности организациям 
российско-азербайджанского сотрудничества, 
в реализации их профессиональных, научных, 
культурных, гуманитарных интересов, в развитии 
связей со своими зарубежными партнерами.

Общества сыграли немаловажную роль 
и тогда, когда были прерваны экономические, 
политические связи с соседними республиками 
в результате распада Советского союза. Во многом 
потому, что ключевую роль сыграл человеческий 
фактор. Через личные отношения представителей 
прогрессивной интеллигенции, беспокоящихся 
о сохранении лучших традиций между народами, 
проходила нить, которая связывала народы быв-
шего сплоченного государства.

Так, в 1992 г., с целью координации работы 
российских негосударственных структур в сфере 
народной дипломатии, был учрежден Международ-
ный союз общественных объединений «Российская 
ассоциация международного сотрудничества» 
(РАМС)8, ставшая преемницей ССОДа.

В настоящее время членами РАМС являются 
107 общественных объединений и организаций – 
обществ дружбы с зарубежными странами, среди 
которых Общество «Россия–Япония», Общество 
«Россия–Германия», Общество российско-китай-
ской дружбы и др.

Общество российско-азербайджанской дружбы 
было создано в 1993 г., и возглавил его Николай Кон-
стантинович Байбаков9. И это не случайно. Государ-
ственный деятель, министр нефтяной промышлен-
ности СССР Николай Константинович был бакинцем. 
Его воспоминания, взгляды и выводы о развитии 
нефтяной промышленности и социально-экономи-
ческих преобразованиях в Азербайджане, а также 
проблемы укрепления дружбы и сотрудничества 
двух народов нашли отражение в изданной в 2001 г. 
книге под названием «Моя родина – Азербайджан»10.

На протяжении 68 лет трудовой деятельно-

сти, а тем более во время правления обществом 
дружбы с 1993 по 2009 гг., Байбаков лично внес 
вклад в большое количество двусторонних эко-
номических и культурных проектов. Как он от-
мечает в своей книге, в первые два десятилетия 
постсоветского периода (1992–2000) культурные 
связи между Россией и Азербайджаном оставались 
важным фактором укрепления взаимопонимания 
и доверия двух народов. Например, в дополнение 
к уже имеющимся документам, регулирующим со-
трудничество в этой области, в ноябре 1999 г. была 
подписана межгосударственная долгосрочная 
Программа сотрудничества в области культуры, 
науки и образования на 2000–2002 гг.

В рамках сотрудничества было организо-
вано множество встреч и концертов с участием 
российской и азербайджанской интеллигенции. 
Так, в 1997 г. прошли масштабные чествования 
100   -летия со дня рождения народного артиста 
СССР Бюль-Бюля, а также юбилеи народных ар-
тистов СССР Рашида Бейбутова и Кара Караева. 
В апреле 1999 г. проведены Дни культуры Азер-
байджана в Москве, а в апреле 2000 г. – джазовый 
вечер, посвященный памяти выдающегося азер-
байджанского джазиста, пианиста и композитора 
Вагифа Мустафа-заде11. Весь список проведенных 
мероприятий огромен, что красноречиво говорит 
о большом количестве возможных будущих про-
грамм для реализации.

В 2009 г. в связи с кончиной Николая Констан-
тиновича Байбакова президентом Общества стал 
ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Ефим Ио-
сифович Пивовар. Начался новый этап в истории 
организации, который в первую очередь ознамено-
вался расширением гуманитарного сотрудничества 
и межвузовских связей с Азербайджаном. По словам 
Ефима Иосифовича, крайне важно донести достиже-
ния дружбы двух народов, показать преимущества 
сохранения этого уникального культурного про-
странства для новых поколений, для поколений, 
которые воспитаны уже в постсоветское время12.

Так, на сегодняшний день самым крупным до-
стижением Общества российско-азербайджанской 
дружбы стало проведение ежегодного Бакинского 
международного гуманитарного форума, который 
представляет собой площадку, собирающей веду-
щих специалистов науки, культуры и образования, 
известных общественных деятелей для конструк-
тивных дебатов и дискуссий, обмена идеями, тео-
ретическими и практическими знаниями. В 2011 г. 
произошло открытие Форума. Из года в год значи-
мость и масштаб этого мероприятия увеличивается. 
Так, в 2013 г. в форуме приняли участие около 800 
человек, представляющих 70 стран и 5 авторитет-
ных международных организаций. Из них 7 чело-
век – это бывшие главы государств, 13 – лауреаты 
Нобелевской премии, 7 – авторитетные почетные 
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профессора мира (Emeritus professor), 107 – видные 
общественные и политические деятели13. В течение 
трех лет круглые столы были сформированы по 
следующим восьми направлениям: 1) Гуманитарные 
аспекты экономического развития; 2) Конвергенция 
технологий и очертания будущего: основные вызо-
вы XXI в.; 3) Актуальные вопросы медиа в условиях 
глобализации информационного пространства; 4) 
Устойчивое развитие и экологическая цивилизация; 
5) Достижения молекулярной биологии и биотехно-
логии: от теории к практике; 6) Мультикультурализм 
и самобытность: в поисках ценностного согласия 
в обществе; 7) Национальная идентичность в эпоху 
постмодерна; 8) Научные инновации и их транс-
ферт в сферу образования.

Идея, проходящая красной нитью, в том, что 
наука и образование лежат в основе мирового раз-
вития. По мнению лауреата Нобелевской премии 
по физике Д. Дж. Гросса, наука является самым важ-
ным видом международной деятельности. В этом 
контексте наука может превратиться в основное 
средство международного сотрудничества. В гло-
бализирующемся мире все проблемы становятся 
глобальными, и поэтому в борьбе с ними должна 
быть единая модель14.

Помимо Форума, Общество российско-азер-
байджанской дружбы инициировало в 2010 г. про-
ведение в Бакинском государственном универ-
ситете конференции первого Форума ректоров 
гуманитарных университетов и деканов гумани-
тарных факультетов стран СНГ с целью обобщения 
системы образования по гуманитарным предметам 
в университетах постсоветских стран15.

Необходимо отметить и вышедшую в 2012 г. 
книгу Ефима Пивовара под заголовком «Российско-
азербайджанские отношения, 90-е г. XX в. – начало 
XXI в.»16, которая является результатом огромной 
и плодотворной работы в рамках изучения со-
временной истории Азербайджана. В монографии 
впервые была воссоздана картина развития отно-
шений между Россией и Азербайджаном в постсо-
ветское время, как на уровне двусторонних отно-
шений, так и в рамках масштабного сотрудничества.

Руководитель «Россотрудничества» (2008–
2012) Ф. М. Мухаметшин считает, что «контакты 
между людьми – самый эффективный и самый 
короткий путь к преодолению стереотипов и не-
допонимания»17. Но несмотря на удивительные 
возможности информационной эпохи, скорость 
перемещения и свободу самовыражения, наше 
сознание в большинстве случаев поверхностно 
воспринимает, а зачастую неверно трактует иные 
модели поведения. Поэтому необходимо учить 
своей культуре, культуре ближайших соседей и глу-
боким основам культуры вообще.

Общества дружбы, способствующие нефор-
мальному общению на уровне эмоционального 

восприятия, помогают снять общественное на-
пряжение, вносят большой вклад в сохранение 
дружественных отношений и дружественного 
восприятия, ведь народная дипломатия – это 
тот уровень взаимодействия, на котором люди 
разных культур быстро находят общий язык. Ис-
кренние человеческие связи, существующие на 
принципах дружелюбия, уважения, добрососед-
ства, ради мирной жизни в противовес агрессии, 
негативу, национализму – и есть главная ценность 
этих общественных организаций. Поэтому очень 
важно, чтобы общества сотрудничества прово-
дили мероприятия не сколько ради формальной 
демонстрации и популяризации своей культуры, 
а были искренне заинтересованы в продвижении 
идей добрососедства и сотрудничества.
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