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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ

У суспільно-політичному, економічному та культурному житті України нині особливе зна-
чення має становище та роль азербайджанської діаспори. Наші співвітчизники, що прожи-
вають тут, працюють у найрізноманітніших сферах. Кожен із них своїм напрямком діяль-
ності робить свій внесок у розвиток України. У той же час вони роблять все можливе для 
пропаганди досягнень нашої Батьківщини – Азербайджану. Серед наших співвітчизників, які 
проживають та працюють за кордоном, переважає інтелігенція. У статті згадуються деякі 
відомі лікарі, педагоги, художники, інженери та інші висококваліфіковані спеціалісти. Вивча-
ючи сьогодні становище азербайджанців у суспільно-політичному, економічному та культур-
ному житті України, насамперед необхідно звернути увагу на міграційний процес, що безпе-
рервно триває. Зокрема, щоб прояснити діяльність наших співвітчизників в Україні, важливо 
наголосити на інтелектуальному потоці, який характеризується як «відплив мізків» – одна  
з форм міграційного процесу. Деякі фахівці мігрують у зарубіжні країни, коли вони не можуть 
знайти бажану роботу у своїх країнах та вести спосіб життя, якого вони хочуть. Нині місце 
та роль азербайджанців у суспільно-політичному, економічному та культурному житті 
України мають особливе значення. Так, наші співвітчизники, що проживають тут, працю-
ють у найрізноманітніших сферах. Кожен із них за напрямом своєї діяльності робить свій 
внесок у розвиток України. Водночас вони роблять все можливе для пропаганди нашої Бать-
ківщини – Азербайджану. Освічені, інтелігентні люди, які іноді з якоїсь причини залишають 
свою Батьківщину, хоч і живуть за кордоном, діють більш зразково, щоб завжди тримати 
ім’я своєї Батьківщини на висоті, тобто вони хочуть гідно представляти Батьківщину.  
Тим самим вони підтримують суспільно-політичний, а також економічний та культурний 
розвиток країни, в якій живуть.

Ключові слова: Україна, Азербайджан, діаспора, основні напрямки діяльності, взаємини 
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Введение в проблему. Понятие «утечка моз-
гов» было впервые представлено в отчете, подго-
товленном британским Королевским обществом. 
Именно в отчете 1962 года миграция инжене-
ров, техников и ученых из Великобритании  
в Соединенные Штаты была названа «утечкой 
мозгов». Этот интеллектуальный поток можно 
оценить как положительное развитие, поскольку 
достижения людей, находящихся в поисках счас-
тья в результате миграционного процесса, пре-
тендующих на полное раскрытие своих знаний 
и потенциала, ведут к росту общечеловеческих 
научных знаний, развитию научно-технического 
прогресса. Это – реальность, наблюдаемая на про-
тяжении всей истории. Однако нет никаких сомне-
ний в том, что наибольшую выгоду от результатов 
этих открытий получают страны, ставшие роди-
ной этих открытий.

Утечка мозгов нежелательна по трем основным 
причинам:

– во-первых, граждане, которые не возвраща-
ются в страну после учебы за счет средств страны 
и нации или покидают страну, вызывают потерю 
налоговых поступлений в стране, которую они 
покинули. И все же очень часто кадры с высшим 
образованием имеют возможность получить образо-
вание благодаря налогоплательщикам своей страны;

– во-вторых, миграция учителей и врачей  
в зарубежные страны негативно сказывается на 
других слоях общества. Образование будущих 
поколений буквально переживает кризис;

– в-третьих, утечка мозгов может привести  
к потере в различных областях науки, из-за 
направления образованных кадров на другие 
работы [6, с. 53–54]. Это происходит в тех слу-
чаях, когда, даже зная свою специальность, из-за 
невысокого уровня владения языком страны,  
в которую он мигрирует, там вынужден работать 
не по специальности, а в другой области, где тре-
буется меньше языковых знаний. Таким образом, 
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потенциал (иногда даже высокий потенциал) 
этого специалиста, связанный с его специальнос-
тью, считается утраченным. А эта потеря приво-
дит к потере науки в целом.

Цель настоящего исследования – анализ 
деятельности азербайджанской диаспоры в Укра-
ине на основе имеющихся фактов и событий. 
Отрадно, что число наших соотечественников, 
которые неравнодушны к своей Родине, немало. 
Для обоснования наших слов достаточно кратко 
ознакомиться с их деятельностью. 

Основные направления деятельности азер-
байджанской диаспоры. Конечно же, в одной 
статье невозможно разместить информацию  
и факты о тех, кто проживает в Украине и доста-
точно хорошо известен своей деятельностью. 
В столице Украины Киеве, а также в других горо-
дах немало наших соотечественников, которые 
вносят свой вклад в популяризацию азербайджан-
ской культуры и искусства. Так, Гурбан Аббасов 
в 2006 году распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики Ильхама Алиева был 
награжден медалью «Терегги» за деятельность в 
области расширения солидарности азербайджан-
цев мира, в 2005 году Указом Президента Украины 
ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
артист» Украины, а в 2009 году – «Народный 
артист» Украины [7, с. 5]. Гурбан Аббасов  
в 1992 году продолжил свою деятельность  
в качестве солиста ансамбля песни и пляски 
пограничных войск Украины, а с 1999 года начал 
работать руководителем ансамбля песни и пляски 
«Азербайджан», созданного при Конгрессе азер-
байджанцев Украины [14, с. 240].

Одним из наших соотечественников, достойно 
возвеличивающих имя Украины и Азербай-
джана в области культуры, является председатель 
Азербайджано-горловского культурного центра 
«Дружба» в Украине, президент Горловского 
джаз-клуба, награжденный орденами «Рыцарь 
Отчизны», «Королева Виктория» Эльдар Ибраги-
мов. Он также известен как бизнесмен, президент 
строительной компании «Донбасс-21» и успешно 
представлен на различных предприятиях и долж-
ностях в Украине [4, с.178].

Олег Бабаев, бывший мэр Кременчуга, поли-
тик и бизнесмен, проживавший в Украине, начи-
нал свою карьеру, как мелкий предприниматель. 
Наш соотечественник, нашедший свое место  
в политике с 1999 года, до 2007 года был депу-
татом Кременчугского городского совета,  
а в 2007 году был избран депутатом Верховной 
Рады Украины. Олег Бабаев в 2010–2014 годах 

был мэром Кременчуга (город в Полтавской 
области Республики Украина). После смерти 
Олега Бабаева, заслужившего своей деятельнос-
тью уважение всего населения, жители города три 
дня держали траур, присвоили имя Олега Бабаева 
парку, перестроенного по его инициативе, чтобы 
увековечить имя мэра в городе. В 2015 году в этом 
парке был установлен его памятник. Памятник, 
воздвигнутый при поддержке азербайджанской 
диаспоры в Украине, был изготовлен проживаю-
щим в Харькове азербайджанским скульптором 
Эльденизом Гурбановым [4, с. 42].

Одним из наших соотечественников, завоевав-
ших широкую аудиторию в области медицины, 
является профессор Мамед Багиров. Профессор 
М. Багиров является одним из ведущих мировых 
специалистов в области реконструктивной тора-
кальной хирургии. Результаты его научных иссле-
дований были признаны Европейской ассоциацией 
кардиоторакальных хирургов. В 1998–1999 гг. Аме-
риканское и Английское биографические общества 
назвали М. Багирова одним из 100 лучших врачей 
мира. Под его руководством защищены 7 кандидат-
ских и 2 докторские диссертации [5, с. 61–62].

Доктор медицинских наук, профессор Мамед 
Джафаров четырежды был награжден почетными 
грамотами Правительства Украины. Наш сооте-
чественник, известный как автор спортивных 
тренажеров, электромеханических моделей, 
используемых в программном обучении сту-
дентов, указом президента Украины в 1999 году  
за заслуги в области медицины был удостоен 
почетного звания «Заслуженный врач» Украины, 
а в 2011 году Распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель физичес-
кой культуры и спорта». В июле 2013 года в Укра-
ине скончался выдающийся земляк, сын нашего 
народа Мамед Джафаров, автор 4 изобретений  
и 135 научных работ [9]. Другой наш соотече-
ственник, доктор медицинских наук, профессор 
Фарман Гюльмамедов является академиком Ака-
демии Наук Украины, заслуженным деятелем 
науки и техники Украины, автором 16 изобретений  
и 32 рационализаторских предложений. Он напи-
сал более 550 научных статей и 3 монографии 
[5, с. 177–178].

Среди наших соотечественников, проживаю-
щих в Украинской Республике, доктор юридичес-
ких наук, профессор Ариф Гулиев, работающий  
в области права, является активным членом азербай-
джанской диаспоры в Украине. Он был руководите-
лем Украинско-азербайджанского образовательного, 
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научно-культурного, спортивного центра имени 
Гейдара Алиева, а также заместителем председа-
теля общественного объединения «Конгресс азер-
байджанцев Украины» и «Киевской региональной 
организации конгресса азербайджанцев Украины» 
[15, с. 286]. В настоящее время Ариф Гулиев воз-
главляет общественные организации «Институт 
народной дипломатии» и «Ученый совет азербай-
джанцев Украины». Он является соучредителем 
общественной организации «Совет старейшин азер-
байджанцев Украины», членом Международной 
федерации журналистов (2012) и действительным 
членом Ассоциации юристов Украины (2007). Ариф 
Гулиев – первый азербайджанец, удостоенный 
почетного звания «Заслуженный работник обра-
зования Украины» Указом Президента Украины  
от 24 августа 2013 года за значительные трудовые 
достижения и высокий профессионализм [5, с. 289].

Народный художник Республики Укра-
ина, скульптор Сейфаддин Али оглу Гурбанов  
с 1992 года является членом Харьковской орга-
низации Национального союза художников 
Украины, в 2000–2003, 2005–2008 годах был 
главным скульптором Восточно-Украинской Ака-
демии бизнеса, в 2003–2005 гг. – главным скуль-
птором Восточно-европейского центра иннова-
ций. С.Гурбанов – народный художник Украины  
с 2005 года [5, с. 308]. Сейфеддин Гурбанов – автор 
ценных произведений искусства – скульптур, бюс-
тов, увековечивший память многих выдающихся 
деятелей. Он является автором произведений, 
посвященных памяти общенационального лидера 
Гейдара Алиева, великого поэта Азербайджана 
Самеда Вургуна, известного офтальмолога, ака-
демика Зарифы Алиевой, скульптур «Скрипач на 
крыше», «Первый учитель», «Дорожный инспек-
тор». Сейфаддин Гурбанов, активный член нашей 
диаспоры, в 2006 году был награжден Президен-
том Ильхамом Алиевым медалью «Терегги».

Бизнесмен, активно работающий в Украине, 
депутат Днепропетровского областного совета 
Фахраддин Мухтаров [11, с. 241] и глава Госу-
дарственной фискальной службы Украины Роман 
Насиров – наши соотечественники, которые 
достойно представляют Азербайджан в Украине 
(последний 26 октября 2014 г. избран депутатом 
Верховной Рады Украины 8-го созыва) [10].

Можно привести еще десятки примеров наших 
соотечественников, сыгравших огромную роль 
в общественно-политической, экономической и 
культурной жизни Украины. Следует отметить 
имена доктора технических наук Мурада Ома-
рова, известного бизнесмена Огтая Эфендиева, 

добившихся больших успехов в общественно-
политической и экономической сферах в Респуб- 
лике Украина (последний в 2000 году был избран 
председателем Киевской областной организа-
ции Конгресса Азербайджанцев Украины – КАУ,  
и 13 марта 2006 года награжден Президентом 
Азербайджанской Республики орденом «Шох-
рат») [3, с. 370; 5, с. 391–392]. Официальный 
представитель корпорации «Индустриальный 
Союз Донбасса», объединяющей в себе 10 круп-
нейших металлургических предприятий Украины 
по Азербайджану Мохлат Гусейнов, почетный кон-
сул Азербайджанской Республики в Украине, депу-
тат Сумского областного совета, бизнесмен, меце-
нат Афган Фаган оглу Салманов (избран депутатом 
Сумского областного совета в 2003 году) являются 
активно действующими нашими соотечественни-
ками [8].

Наши соотечественники, получив образование 
на высоком уровне, всегда стремились занять свое 
достойное место. Мы можем раскрыть позиции, 
занимаемые тысячами наших соотечественников 
в странах мира. К таким странам относится также 
и Украина. Украинско-азербайджанские связи 
всегда были на высоком уровне. Эти отношения 
продолжаются и сегодня. Место и роль азербай-
джанцев, проживающих в Украине, в этих связях 
неоспоримы. А это свидетельствует о расширя-
ющейся с каждым днем деятельности азербай-
джанской диаспоры в зарубежных странах. Даже 
в некоторые моменты азербайджанская диаспора 
переместила свою деятельность с позиции идео-
логической защиты в плоскость идеологического 
нападения. Следует отметить, что в последнее 
время наблюдается заметная активность в дея-
тельности азербайджанских диаспорских органи-
заций, действующих в Украине. Эта активность 
находит свое отражение в работе, направленной 
на доведение до сведения украинской обще-
ственности правды об армяно-азербайджанском 
Нагорно-Карабахском конфликте, который продо-
лжался почти 30 лет и сейчас ведется необходи-
мая работа по делимитации и демаркации границ 
между двумя странами. В 2010 году был показан 
фильм «Карабах в водовороте истории» совмест-
ного производства азербайджанских и украин-
ских государственных телеканалов. После того, 
как фильм впервые был показан на государствен-
ном телевидении Украины, армяне направили 
Первому каналу письма протеста. Заявляя, что 
озвученные в фильме мнения и представленные 
соответствующие факты не соответствуют дей-
ствительности, армяне также выдвинули требова-
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ние осветить их позицию. А армянская диаспора, 
живя этой мечтой, неожиданно столкнулась со 
вторым ударом. Так, фильм «Карабах в водово-
роте истории» второй раз транслировался по укра-
инскому государственному телевидению. Армяне 
гневно отреагировали на ретрансляцию фильма, 
особенно накануне 18-й годовщины Ходжалин-
ского геноцида – 21 февраля.

Как известно, в Украине проживает более 
500 тысяч наших соотечественников. Сегодня 
у нас есть соотечественники, которые успешно 
представляют Азербайджан на высоких 
государственных должностях в Украине. Пред-
седатель Объединенного Конгресса Азербай-
джанцев Украины Ровшан Тагиев, проживающий 
и достаточно известный в Украине, представлен 
в Совете по делам национальных меньшинств в 
составе Кабинета Министров Украины. Паша 
Илисуйский, Агия Ахундова, Роман Насиров, 
Рена Назарова, Араз Гулиев – наши соотечествен-
ники, представляющие Азербайджан на высоких 
постах в Украине.

2020 год стал для нашего народа годом победы. 
Это новая страница в истории Азербайджанской 
Республики! Каких бы успехов мы не добились 
в жизни, мы были унижены, и наша гордость 
была сломлена из-за находившихся под окку-
пацией наших земель. Освобождение земель 
нашей победоносной армией под руководством 
нашего Верховного Главнокомандующего Иль-
хама Алиева восстановило сломленную гордость 
и растоптанный дух более 50 миллионов азербай-
джанцев, проживающих в разных странах мира. 
Впервые за последние два века Азербайджан 
вышел победителем из войны не с потерей тер-
ритории, а с восстановлением территориальной 
целостности. Азербайджанцы всего мира встали 
на борьбу под лозунгом президента Ильхама Али-
ева «Карабах – это Азербайджан!». Великий союз: 
государство, народ и армия доказали всему миру, 
на что способны идеология азербайджанства и 
патриотизм. Именно наши соотечественники, 
представляющие азербайджанскую диаспору 
в мире, являются одной из ветвей этого союза. 
Как отметил генеральный секретарь Рады азер-
байджанцев Украины Джейхун Мамедов, после 
начала Великой Отечественной войны здесь регу-
лярно проходили встречи с украинскими поли-
тиками, политическими экспертами, депутатами 
и другими подобными лицами. Мы объясняли 
им правовую позицию Азербайджана. В этом 
вопросе они однозначно были на стороне Азер-
байджана. Они нас понимали, потому что с такой 

проблемой столкнулась и сама Украина. Они так 
же радовались нашей победе, как и мы сами. Даже 
наша победа была для них стимулом ... [13].

Еще в сентябре 2020 года широкомасштаб-
ное наступление вооруженных сил оккупацион-
ной Армении на Азербайджан по всему фронту 
вызвало возмущение наших соотечественни-
ков, проживающих в Украине. Общественное 
объединение «Рада азербайджанцев Украины» 
направило обращение президенту Украины Воло-
димиру Зеленскому, Верховной Раде Украины  
и различным другим государственным струк-
турам, представителям международных орга-
низаций, действующих в Украине с подробной 
информацией о начавшейся 27 сентября широко-
масштабной провокации со стороны государства-
оккупанта. В обращении говорилось, что при-
сутствие армянских войск в Нагорном Карабахе 
представляет серьезную угрозу миру и стабиль-
ности в регионе Южного Кавказа, вся ответствен-
ность за происходящее лежит на политическом 
руководстве Армении, которое игнорирует нормы 
международного права. Наши соотечественники 
призвали руководство Украины поддержать Азер-
байджанское государство, которое в соответ-
ствии с нормами международного права перешло  
в контрнаступление во имя обеспечения террито-
риальной целостности и безопасности граждан-
ского населения [11].

В Украине состоялась интересная акция 
под лозунгом «Карабах – это Азербайджан!». 
В ходе акции, инициированной и организован-
ной Объединенной диаспорой азербайджанцев 
Украины (ОДАУ) в небо был запущен воздушный 
шар с лозунгом «Карабах – это Азербайджан!». 
За воздушным шаром можно было наблюдать из 
городов Киев и Житомир, а также из окрестностей 
[12]. Одним из важных направлений диаспоро-
строения является подготовка и реализация госу-
дарственной политики в отношении азербайджан-
цев, проживающих за рубежом. И именно поэтому 
государственная политика успешно реализуется 
в деятельности Объединенного конгресса азер-
байджанцев Украины, а наши соотечественники 
отличаются среди представителей меньшинств во 
всех сферах. 

Выводы. Сегодня в Украине проживает доста-
точно много наших соотечественников. Можно с 
гордостью сказать, что несколько лет назад в Киеве 
был воздвигнут величественный памятник обще-
национальному лидеру Гейдару Алиеву. Также 
в Ирпене построен парк имени выдающегося 
офтальмолога Зарифы Алиевой, установлен ее 
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бюст, ее именем названа школа, на одной из кра-
сивейших улиц Киева установлен бюст Муслима 
Магомаева, в Киеве сдан в эксплуатацию Азер-

байджанский торговый центр. Все это является 
ярким примером украинско-азербайджанской 
дружбы.
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Gakhramanova Kh. J. THE ROLE OF AZERBAIJANIS IN SOCIO-POLITICAL, ECONOMIC  
AND CULTURAL LIFE OF UKRAINE

In the socio-political, economic and cultural life of Ukraine, the position and role of the Azerbaijani dias-
pora is currently of particular importance. Our compatriots living here work in various fields. Each of them 
contributes to the development of Ukraine by their activity. At the same time, they are doing everything pos-
sible to promote the achievements of our Motherland – Azerbaijan. The intelligentsia predominates among our 
compatriots living and working abroad. The article mentions some well-known doctors, teachers, artists, engi-
neers and other highly qualified specialists. Studying today the position of Azerbaijanis in the socio-political, 
economic and cultural life of Ukraine, first of all, it is necessary to pay attention to the continuously ongoing 
migration process. In particular, in order to clarify the activities of our compatriots in Ukraine, it is important 
to focus on the intellectual flow, which is characterized as a “brain drain” – one of the forms of the migra-
tion process. Some professionals migrate to foreign countries when they cannot find the desired job in their 
countries and lead the lifestyle they want. At present, the place and role of Azerbaijanis in the socio-political, 
economic and cultural life of Ukraine are of particular importance. So, our compatriots living here work in 
various fields. Each of them in the direction of their activities contributes to the development of Ukraine. At the 
same time, they are doing everything possible for the propaganda of our Motherland – Azerbaijan. Educated, 
intelligent people who sometimes for some reason leave their homeland, although they live abroad, act more 
exemplarily in order to always keep the name of their homeland on top, that is, they want to adequately rep-
resent their homeland. Thus, they support the socio-political, as well as economic and cultural development  
of the country in which they live.

Key words: Ukraine, Azerbaijan, diaspora, main activities, relations between the two countries.


