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В статье изучаются вопросы деятельности азербайджанской диаспоры Беларуси. Несмотря на разность 
культуры, вероисповедания и традиций дружба Азербайджана и Беларуси остается крепкой и непоколебимой. 
Этапы развития народной дипломатии, а именно история азербайджанской диаспоры всегда имеют актуальное 
значение. Исследуются главные цели первой азербайджанской диаспоры «Гобустан». В статье также освещается 
работа «Азербайджанская диаспора Беларуси»,кандидата исторических наук А. Ганбарова, являвшегося замес-
тителем председателя Минского городского отделения «Гобустан» в Республике Беларусь. А. Ганбаров явля-
ется одним из самых знаменитых активистов азербайджанской диаспоры Беларуси. Азербайджанская молодежь 
Беларуси ежегодно проводит культурные и музыкальные дни с целью познакомить белорусов с культурным насле-
дием Азербайджана. Во время Второй Карабахской войны активное лоббирование диаспоры было необходимым 
для донесения правдивой информации об армяно-азербайджанском конфликте белорусской общественности, 
именно в этом вопросе диаспора сыграла немаловажную роль и действовала во имя защиты национальных инте-
ресов Азербайджана. Азербайджанская диаспора Беларуси влияет на углубление дружеских отношений между 
этими странами. Диаспора – это важный элемент внешнеполитического сотрудничества, изучения деятельности 
которой заслуживает научного внимания. Между государствами существуют дружеские отношения которые пози-
тивно влияют на деятельность диаспоры. Благодаря культурному диалогу между странами сформировался новый 
уровень двусторонних отношений. Азербайджанская диаспора Беларуси вносит существенный вклад в развитие 
двусторонних связей. В этой статье упоминаются организационные основы жизни диаспоры, проанализирована ее 
социально-экономическая структура и другие направления ее деятельности. В этой статье предпринята попытка 
краткого изложения основных фактов истории деятельности диаспоры и ее главных целей.

Ключевые слова: диаспора, Азербайджан, Беларусь, Гобустан, дружба народов.

У статті вивчаються питання діяльності азербайджанської діаспори Білорусі. Незважаючи на відмінність культури, 
віросповідання та традицій дружба Азербайджану та Білорусі залишається міцною та непохитною. Етапи розвитку 
народної дипломатії, а саме історія азербайджанської діаспори, завжди мають актуальне значення. Досліджуються 
основні цілі першої азербайджанської діаспори "Гобустан". У статті також висвітлюється робота «Азербайджанська 
діаспора Білорусі», кандидата історичних наук А. Ганбарова, який був заступником голови Мінського міського від-
ділення «Гобустан» у Республіці Білорусь. А. Ганбаров є одним із найзнаменитіших активістів азербайджанської 
діаспори Білорусі. Азербайджанська молодь Білорусі щорічно проводить культурні та музичні дні з метою познайо-
мити білорусів із культурною спадщиною Азербайджану. Під час Другої Карабахської війни активне лобіювання діа-
спори було необхідним для донесення правдивої інформації про вірмено-азербайджанський конфлікт білоруської 
громадськості, саме в цьому питанні діаспора відіграла важливу роль та діяла в ім'я захисту національних інтересів 
Азербайджану. Азербайджанська діаспора Білорусі впливає на поглиблення дружніх відносин між цими країнами. 
Діаспора – це важливий елемент зовнішньополітичного співробітництва, вивчення діяльності якої заслуговує на 
наукову увагу. Між державами існують дружні відносини, які позитивно впливають на діяльність діаспори. Завдяки 
культурному діалогу між країнами сформувався новий рівень двосторонніх відносин. Азербайджанська діаспора 
Білорусі робить істотний внесок у розвиток двосторонніх зв'язків. У цій статті згадуються організаційні засади життя 
діаспори, проаналізовано її соціально-економічну структуру та інші напрями її діяльності. У цій статті зроблено 
спробу короткого викладу основних фактів історії діяльності діаспори та її головних цілей.

Ключові слова: діаспора, Азербайджан, Білорусь, Гобустан, дружба народів.

The article examines the activities of the Azerbaijani diaspora in Belarus. Despite the diversity of culture, religion 
and traditions, the friendship between Azerbaijan and Belarus remains strong and huge. The stages in the development 
of public diplomacy, namely the history of the Azerbaijani diaspora, are always relevant. The main goals of the first 
Azerbaijani diaspora "Gobustan" are investigated. The article also highlights the work of the "Azerbaijani Diaspora of 
Belarus", candidate of historical sciences A. Ganbarov, who was activists of the Azerbaijani diaspora in Belarus. The 
Azerbaijani youth of Belarus annually holds cultural and musical days in order to acquaint Belarusians with the cultural 
heritage of Azerbaijan. During the Second Karabakh War, active lobbying of the diaspora was necessary to convey truthful 
information about the Armenian-Azerbaijani conflict to the Belarusian public, it was in this issue that the diaspora played 
an important role and acted in the name of protecting the national interests of Azerbaijan. The Azerbaijani diaspora of 
Belarus influences the deepening of friendly relations between these countries. Diaspora is an important element of 
foreign policy cooperation, the study of which activity deserves scientific attention. There are friendly relations between 
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Роль и деятельность негосударственных орга-
низаций на мировой арене, а также развитие 
транснациональных акторов вызывают интерес 
многих исследователей. В этом контексте следует 
обратить внимание на дефиницию «диаспора», 
которая представляет собой транснациональное 
сообщество мигрантов, которое поддерживает 
материальные и эмоциональные связи с террито-
рией (страной) происхождения и одновременно 
адаптируется к ограничениям и возможностям 
принимающего общества [13, c. 120-127]. Одной 
из важных целей диаспоры является пропа-
ганда культурных, исторических, политических, 
экономических интересов своей страны в пред-
елах другого государства. Диаспора это один из 
путей использования и реализации "мягкой силы". 
Несмотря на то, что к термину "пропаганда" при-
дают отрицательную оценку, это один из видов 
развития публичной дипломатии. Известно, что 
впервые, изучением этого вопроса занимались 
авторы теории «мягкой силы» – Д. Най и Р. Кохэн. 
Развитие политической системы мира в ХХI в. 
вносит новые коррективы в применение «мягкой 
силы». Это является одним из способов введения 
внешней политики с целью улучшения взаимосвя-
зей с другими странами.

Активность негосударственных акторов в ХХI в. 
продолжает возрастать по многим параметрам: их 
количеству на мировой арене, сферам, в которые 
они вовлекаются, влиянию и т.д. [14, с. 219]. Таким 
образом, в современном мире деятельность диас-
пор влияет на качество двусторонних отноше-
ний. Согласно Закону Азербайджана «О государ-
ственной политике в отношении азербайджанцев, 
проживающих за рубежом», к азербайджанской 
диаспоре относят граждан Азербайджанской 
Республики, проживающих за ее пределами, их 
детей, а также лиц (не граждан Азербайджана), 
считающих себя азербайджанцами с точки зрения 
этнических, языковых, культурных или историчес-
ких связей со своей родиной [21].

Впервые вопросом деятельности азербайджан-
ской диаспоры в Белоруссии занимался Ганбаров 
Б.А. «Азербайджанская диаспора в Республике 
Беларусь: организационная структура, социально-
экономическое положение и основные направ-
ления деятельности (1989-2013 г.)», «В аван-
гарде Азербайджанской диаспоры в Беларуси: 
к 25-летию деятельности объединения "Гобус-
тан", «Республика Беларусь во внешней поли-
тике Азербайджанской Республики в 2001-2012 
гг.». Указанные монографии получили широкий 

отклик в научных кругах Беларуси и других стран. 
Также научный анализ азербайджано-белорусских 
отношений в экономической сфере предпринял 
Ф. Юсубов «Развитие экономического сотрудни-
чества Республика Беларусь и Азербайджан».

Примером активной деятельности диаспоры с 
целью укрепления двусторонних связей является 
диаспора Азербайджана в Беларуси.С провозгла-
шением независимости взаимоотношения между 
Азербайджаном и Белоруссией развивались дина-
мично и позитивно. Дипломатические отношения 
между Республикой Беларусь и Азербайджанской 
Республикой установлены 11 июня 1993 года 
[4]. Дипломатические представительства были 
открыты, немного позже, в 2006 году.Углублению 
и развитию двусторонних отношений, непосред-
ственно, влияет роль диаспоры.

Согласно национальному составу населе-
ния Республики Беларусь, число азербайджан-
цев в Беларуси составляет: мужчин -5567, жен-
щин-3807, это 0,1 процентов общей численности 
населения [17]. Большинство азербайджанской 
диаспоры составляют мужчины. Азербайджанцы 
проживают в основном в городах. Общественно-
политическую и культурно-просветительская дея-
тельность азербайджанской диаспоры началась 
в конце 1980-х гг. Студенты ряда минских вузов 
с помощью некоторых представителей Азербай-
джана стали обсуждать план создания обществен-
ного объединения азербайджанской общины. 
В октябре 1989 г. состоялась регистрация обще-
ственной организации диаспоры под названием 
«Гобустан» [6, с. 98]. Известно, что Гобустан явля-
ется историко-археологическим заповедником 
Азербайджана, который основан в 1966 г. Назва-
ние было выбрано не случайно, ведь этот запо-
ведник является важной частью азербайджанской 
культуры. Первым председателем диаспоры стал 
студент-заочник юридического факультета БГУ 
Э. Керимов, а его заместителем был К. Абилов. 
Э. Керимов вспоминая о времени создания “Гобус-
тан” в Минске, подчеркивал, что одним из первых 
идею образовать обьединение белорусских азер-
байджанцев выдвинул Яшар Фарамазов, который 
вместе с Э. Керимовым работал тогда на Минском 
автомобильном заводе. Я. Фарамазов являлся 
активистом комсомольской организации завода и 
поддерживал тесные контакты с Э. Керимовым, 
который возглавлял заводскую организацию 
дружинников. Оба интересовались футболом 
и регулярно вместе с другими минскими азер-
байджанцами встречались на футбольном поле. 

states that positively influence the activities of the diaspora. The new level of bilateral relations has been formed in virtue 
of the cultural dialogue between the countries. The Azerbaijani diaspora in Belarus makes a significant contribution to the 
development of bilateral ties. This article mentions the organizational foundations of the life of the diaspora, analyzes its 
socio-economic structure and other areas of its activity. This article is an attempt to summarize the main facts of the history 
of the diaspora and its main goals.

Key words: diaspora, Azerbaijan, Belarus, Gobustan, friendship of peoples.
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Однажды, Я. Фарамазов и Э. Керимов решили 
создать национальное объединение азербайджан-
цев в Беларуси, тогда большинство участников 
были студенты-азербайджанцы, которые учились 
в государственных вузах Беларуси [7, с. 24].

В 1990-1991 гг. «Гобустан» провел ряд 
важных общественно-культурных мероприя-
тий-празднование Новруз байрама, 850-летия 
Низами, лекции и фотовыставки. В 1991 г. состо-
ялась перерегистрация «Гобустана» в общину 
с республиканским статусом. В ноябре 1992 
г. председателем «Гобустана» стал известный 
художник Камиль Камал [7, с. 24]. Он является 
автором нескольких книг, неоднократно отмечен 
национальными и международными премиями за 
творческие достижения в области изобразитель-
ного и монументально-декоративного искусства. 
Имя Камиля Камала давно вошло в энциклопедии: 
80-томную, изданную в Германии (Художники 
всех времен и народов), 18-томную Белорусскую 
энциклопедию, Энциклопедию Союза художни-
ков Беларуси, Энциклопедию культуры Беларуси 
[11]. В 1994-1998 гг. председателем «Гобустана» 
являлся К. Меджидов – всемирно известный 
спортсмен, олимпийский чемпион по борьбе.

Главной целью «Гобустана» являлось развитие 
культурных связей между Азербайджаном и Бела-
русью, укрепление дружеских отношений между 
странами и народами. Уже в начале 2000-х г. 
организация Гобустан стала получать поддержку 
от офиса посольства Азербайджана в Беларуси. 
Это было положительным этапом в деятельности 
организации, ведь государственная поддержка 
придавала ей официальный статус.

Немаловажная роль в развитии азербайджан-
ской диаспоры Беларуси принадлежит К. Аби-
лову. Кроме многочисленных мероприятий он 
участвовал в организации мини-футбольного 
турнира «Новруз» среди любительских команд 
азербайджанской диаспоры (в 2002–2007 гг.). 
Однако с 2005–2006 гг. он стал постепенно 
отходить от участия в жизни азербайджанской 
диаспоры в связи с резким ростом политических 
разногласий с руководством конгресса, которое 
крайне негативно реагировало на деятельность 
талышских просветительских организаций с учас-
тием К. Абилова (Международный фонд возрож-
дения талышской культуры и Талышская наци-
ональная академия), а также информационного 
агентства «Толышпресс», главным редактором 
которого он стал [1].

В конце 2001 г. появился первый печатный 
орган азербайджанской диаспоры в Беларуси 
-газета «Утренняя звезда», учредителем которой 
стала компания «Симург-арт». Редакцией газеты 
руководил К. Абилов. 23 ноября 2002 г. в Мин-
ске состоялась учредительная конференция Кон-
гресса Азербайджанских общин Беларуси. 

Основными задачами Конгресса стали укрепле-
ние белорусско-азербайджанских отношений 
в духе дружбы и взаимопонимания, развитие 
культурных и социальных связей между наро-
дами Азербайджана и Беларуси, возрождение 
азербайджанских национальных традиций, озна-
комление белорусов с культурным и историчес-
ким наследием Азербайджана [6, с. 101]. Таким 
образом все диаспоры, которые действовали на 
територии Беларусь (Достлуг, Хазар, Азери) 
включая «Гобустан» слились в единую органи-
зацию- «Конгресс азербайджанских общин», 
объединяющий по не уточненным данным при-
близительно 90 тысяч проживающих в этой 
стране азербайджанцев [15, с. 105].

Ежегодно Конгресс азербайджанских общин 
совместно с посольством Азербайджана чтут 
память Ходжалинской трагедии, просвещая бело-
русский народ с историей Азербайджана. Также, 
проводятся различные мероприятия, в том числе 
национальные праздники, Новруз байрам с целью 
ознакомления белорусов с традициями и культу-
рой азербайджанского народа. Так, 7 апреля 2009 г., 
как сообщила пресс – секретарь посольства Азер-
байджана в Минске Эсмира Исмайлова, в деревне 
Боруны Ошмянского района Беларуси состоялось 
торжественное открытие мемориального знака, 
установленного в память о героически погибшем 
в годы Первой мировой войны экипажа воздуш-
ного корабля «Илья Муромец № 16». Среди пав-
ших в бою был и первый азербайджанский летчик 
Фаррух Гаибов. В мероприятии приняли участие 
сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси, 
белорусские дипломаты, представители Минис-
терства обороны РБ, а также местных районных 
властей [2].

Немаловажную роль в развитии азербай-
джанской диаспоры в Беларуси сыграл Натиг 
Багиров -заслуженый мастер спорта Беларуси и 
многократный чемпион мира. В 1997 года Н. Баги-
ров избран председателем культурно-просвети-
тельного общественного объединения «Гобус-
тан». С 2002 года – он председатель Конгресса 
общин азербайджанцев Беларуси, вице-президент 
Конгресса азербайджанцев Европы. Член Коорди-
национного совета азербайджанцев мира, Натик 
Багиров в 2006 году Распоряжением Президента 
Азербайджана за деятельность по укреплению 
солидарности азербайджанцев мира награжден 
орденом «Шохрат» [5].

Большую роль в налаживании политичес-
кого диалога между двумя государствами играли 
соответствующие посольства в Баку и в Минске. 
Высоко оценивая результаты визита А. Лука-
шенко в Баку, азербайджанский посол в Беларуси 
А. Нагиев в июне 2007 г. высказался за то, чтобы 
государственные органы обеих стран создали 
необходимые условия для всесторонней активиза-
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ции азербайджано-беларусского взаимодействия. 
Был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.

В 2008-2009 гг. «Гобустан», Конгресс и 
Посольство Азербайджана провели очень много 
различных культурно-политических акций, как 
традиционных, так и новых. Азербайджанская 
диаспора приняла самое активное участие в пре-
зидентских выборах в октябре 2008 г. и почти 
полностью поддержала кандидатуру И. Алиева и 
проводимую им политику [6, с. 108].

В 2010 г. под руководством находящегося 
с визитом в Азербайджане первого замести-
теля министра иностранных дел Беларуси, 
главы делегации Игоря Петришенко и замес-
тителя министра иностранных дел Азербай-
джана Халафа Халафова между министерствами 
иностранных дел двух стран состоялись поли-
тические консультации. в ходе переговоров 
обсуждены актуальные вопросы, связанные с 
развитием двусторонних отношений, продо-
лжением взаимных визитов на высоком уровне, 
интенсификацией межпарламентских связей, 
координированием двустороннего сотрудниче-
ства в рамках международных организаций, вза-
имодействием в рамках инициативы Евросоюза 
«Восточное партнерство», а также по межреги-
ональному сотрудничеству, консульским вопро-
сам, укреплением договорно-правовой базы, 
проведением тематических консультаций между 
министерствами иностранных дел и др [16].

В 2011 г. различные объединения диаспоры 
активно участвовали в праздновании 20-летия 
восстановления государственной независи-
мости Азербайджанской Республики. Прошли 
многочисленные встречи, концерты, выставки, 
в том числе в различных регионах республики.

Адресом литературной, культурной дружбы 
Беларуси и Азербайджана можно назвать и мас-
терскую белорусского художника азербайджан-
ского происхождения Камиля Камала (Гаджиева), 
которая находится в Минске [8, с. 12].

8 октября 2012 года, в Национальном академи-
ческом Большом театре оперы и балета Беларуси 
состоялась торжественная церемония открытия 
Дней культуры Азербайджана в Беларуси. В тот же 
день начала работу выставка туризма и работ азер-
байджанских фотографов «Азербайджан на стыке 
традиций и современности». На выставке были 
представлены работы таких известных фотогра-
фов, как Фарид Хайрулин, Лейла Ахундзаде, Таир 
Мамедов и Мирнаиб Гасаноглы [18].

В декабре 2015 года состоялась встреча Пре-
зидента Азербайджанской Республики Иль-
хама Алиева и Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко в расширенном составе 
с участием делегаций в Минске. Подобные 
двусторонние встречи дают импульс развитию 
экономики, политики и культуры. Также, это непо-

средственно влияет на деятельность диаспоры 
страны.

28 ноября 2016 г. состоялась церемония вруче-
ния Президенту Республики Беларусь Александру 
Лукашенко ордена «Гейдар Алиев». Президент 
Александр Лукашенко подчеркнул, что в послед-
ние годы в Азербайджане достигнуто огромное 
развитие во всех областях, и этот процесс под руко-
водством Президента Ильхама Алиева, успешно 
продолжающего дело великого лидера, является 
уникальным опытом Азербайджана [19, с. 1].

Важным культурным событием стало проведе-
ние в Республике Беларусь 9–12 апреля 2017 года 
Дней молодежи Азербайджана. Они проходили с 
большим размахом и отличались душевной атмос-
ферой, традиционным белорусским радушием. 
В рамках Дней многочисленная азербайджанская 
делегация посетила Минск и другие белорусские 
города, были проведены совместные концерты и 
выступления [9, с. 37]. В ноябре 2018 г. состоялась 
встреча И. Алиева и президента Беларуси А. Лука-
шенко один на один.

Известно, что осенью 2020 года Азербайджан 
вернул под свой контроль оккупированные Арме-
нией 30 лет назад земли. По итогам войны было 
подписано трехстороннее заявление глав Азер-
байджана, Армении и России. По словам посла 
Беларуси в Азербайджане А. Равкова «Респу-
блика Беларусь последовательно поддерживала 
и поддерживает суверенитет и территориальную 
целостность Азербайджанской Республики на 
основе общепризнанных принципов международ-
ного права [12].

В 2021 году в Минске Президенту Республики 
Беларусь Александру Лукашенко вручен золо-
той орден «Друг Азербайджана», учрежденный 
международным журналом «Мой Азербайджан», 
за братское и дружеское отношение к азербай-
джанскому народу и за особо большие заслуги 
в установлении, укреплении и развитии двусто-
ронних отношений с Азербайджанской Респу-
бликой[3]. В сентябре 2021 года Чрезвычайным и 
полномочным послом Азербайджана в Беларуси 
стал Ульви Бахшалиев.

Политические отношения между стра-
нами стабильные и имеют положительные 
перспективы. В целом отношения Белоруссии с 
Азербайджаном являются наиболее тесными по 
сравнению с отношениями с другими закавказ-
скими республиками. Причиной этому служат 
экономические интересы – продажа в Азербай-
джан оружия, налаживание лицензионной сборки 
белорусской техники и т. д. Кроме того, А. Лука-
шенко видит в Азербайджане определенную 
опору в случае очередного конфликта с Россией. 
Баку помог Минску справиться с некоторыми 
долгами перед Россией, выдав краткосрочный 
кредит. Также Баку помог продемонстрировать 
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белорусские возможности по быстрому поиску 
замены российской нефти [19, с. 2].

Сегодня в Беларуси действуют 12 офисов азер-
байджанской диаспоры с центром в Минске. Все 
они действуют в разных городах страны. Главный 
офис Конгресса азербайджанских общин Беларуси 
возглавляет заслуженный мастер спорта Беларуси 
Натиг Багиров [10, с. 448].

Таким образом, можно отметить, в современ-
ном мире диаспора играет важную роль в обес-
печении дружеских отношений между странами. 
Это своего рода инструмент «мягкой силы», 
который эффективно влияет на внешнюю поли-
тику стран. Азербайджанская диаспора Бела-

руси является активным актором развития азер-
байджано- беларусских отношений. История 
диаспоры показывает, что в рамках культурного 
обмена между народами повышается уровень 
доверия между странами. Азербайджанская 
диаспора в Беларуси принимает активное учас-
тие в укреплении и развитии духовной культуры 
азербайджанцев, распространении национальных 
обычаев и традиций, в поддержании связей со 
своей исторической родиной. Следует также 
отметить особую роль диаспоры в донесении 
правдивой и объективной информации об азер-
байджано-армянском конфликте, в том числе о 
44-дневной войне.
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