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Азербайджано-казахские культурные и ли-
тературные связи прошли различные истори-
ческие этапы. Естественно, что на первых порах 
связи между близкими в этническом отношении 
народами, каковыми являются азербайджан-
цы и казахи, существенно отличаются от свя-
зей между народами различного происхожде-
ния, вызывая, в частности, формирование еди-
ных или схожих произведений устной и пись-
менной литературы, которые становятся еди-
ной культурной сокровищницей. Среди образ-
цов этого общего наследия можно упомянуть 
некоторые сказки и мифы, пословицы и по-
говорки из знаменитого трактата Махмуда 
Кашгари «Дивани-лугат ит-турк», многие из 
которых до сих пор сохраняются в обиходе 
у ряда тюркоязычных народов, а также эпи-
ческие сказания «Короглу», «Деде горгуд», 
орхоно-енисейские письменные памятники 
и др. Подобно ряду других тюркских народов, 
у азербайджанцев и казахов история письмен-
ной литературы берет начало от М.Кашгари и 
Ю.Баласагунского. Литературное и теоретиче-
ское наследие этих народов – продукт общего 
этнического мышления, первый пример циви-
лизованной борьбы за этническое существова-
ние и своего рода фундамент тюркизма.

В XIX веке азербайджанский и казахский на-
роды в силу исторических событий оказались в 
иных общественно-политических и культурных 
условиях. В этот же период у обоих народов 
начался процесс формирования националь-

ного самосознания, однако целенаправлен-
ная политика, направленная на их взаим-
ную изоляцию и отчуждение, существен-
но сказалась на культурных и литератур-
ных связях. Значительные произведения ли-
тературы и искусства, научные работы не ста-
ли событием общей культуры, а позже не ста-
ли адекватно пропагандироваться и изучаться. 
Так, в Азербайджане не издавались на должном 
уровне произведения таких видных казахских 
авторов, как Ч.Валиханов, И.Алтынсарин и дру-
гие, а в Казахстане – соответственно классиков 
азербайджанской литературы XIX века. Азер-
байджанский читатель сравнительно хорошо 
знаком с наследием Абая, сборник стихов и 
поэм которого в переводе С.Рустама, М.Рагима, 
Г.Гасымзаде, Н.Гянджели, Ф.Садыга, Р.Зекя и дру-
гих был издан в Баку в 1970 г. О творчестве Абая 
не раз писались статьи и научные работы.

Начало XX века следует оценить как пе-
риод возрождения национального самосо-
знания в общественной и культурной жизни 
как азербайджанского, так и казахского на-
рода. Будучи втянуты в политические катаклиз-
мы, ведя борьбу за существование и самоопре-
деление, оба народа в этот период не имели 
времени для налаживания и развития культур-
ных связей. Зато в последующий период, при 
советском режиме мы наблюдаем бурное раз-
витие связей между двумя народами в различ-
ных сферах. Однако связи эти осуществлялись 
в рамках жестких норм и критериев политико-
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идеологического характера. Издаваться, пере-
водиться, пропагандироваться могли исклю-
чительно произведения и авторы, отвечающие 
требованиям так называемого «социалистиче-
ского реализма», то есть укладывающиеся в ка-
ноны советской идеологии. Например, идеоло-
гически «правильные» произведения Джамбу-
ла издавались в Баку достаточно оперативно, 
тогда как известная книга Олжаса Сулейменова 
«Аз и Я», будучи переведена на азербайджан-
ский, долгие годы не издавалась.

Однако, вопреки всем запретам, проводи-
лись исследования и делались переводы. К 
тому же начиная с советского периода казах-
ская литература, как и литература других тюрк-
ских народов, преподается в азербайджанских 
вузах. Лучшие произведения казахской поэзии, 
прозы и драматургии XX века регулярно пе-
реводятся на азербайджанский язык. Однако 
наибольшей известностью в азербайджа-
не пользуются три выдающихся представи-
теля казахской литературы – абай, Мухтар 
ауэзов и Олжас Сулейменов. Огромной по-
пулярностью среди читателей пользовался из-
данный в 1954 году массовым тиражом роман 
М.Ауэзова «Абай» - как в силу содержания, так 
и художественных достоинств. Это произведе-
ние, которое можно назвать своего рода энци-
клопедией культуры казахского народа, ста-
ло темой множества статей и исследований. 
М.Ауэзов в период репрессий был брошен за 
решетку, но в отличие от многих других выдаю-
щихся деятелей казахской литературы избежал 
расстрела, хотя за любовь и верность Родине 
и народу длительное время подвергался гоне-
ниям. Этот замечательный писатель отличался 
симпатией к Азербайджану и при каждом слу-
чае высказывал ее.

«Друг познается в беде» - справедливость 
этой пословицы подтвердил другой известный 
поэт и публицист Казахстана Олжас Сулейме-
нов, когда немедленно после трагических со-
бытий 20 января 1990 года приехал в Баку, ри-
скуя навлечь злобу советских властей, ставя 
под удар свое благополучие, встретился с род-
ными и близкими погибших, выразил сочув-
ствие и поддержку азербайджанскому народу. 
Сегодня О.Сулейменов, чья книга «аз и Я» не-
мало вдохновила азербайджанских тюрки-
стов и активно используется ими для аргу-

ментации и ссылок, и чье творчество служит 
темой для исследований, пользуется в азер-
байджане практически повсеместной сим-
патией. Если я не ошибаюсь, он сегодня един-
ственный иностранец – не считая фигур шоу-
бизнеса и политических деятелей, - чьим име-
нем у нас в стране называли детей, - яркий и не-
оспоримый признак любви и уважения.

Отдавая должное уже проделанной работе и 
тем, кто ее проделал, необходимо подчеркнуть, 
что предстоит сделать несравненно больше. 
Необходимо значительно активизировать и си-
стематизировать литературно-культурные свя-
зи между двумя странами на уровне государ-
ственных органов, творческих союзов и отдель-
ных видных представителей интеллигенции. 
Этого от нас требуют память ушедших и интере-
сы будущего. Мало только преодолеть отчуж-
дение, пора ускорить процесс сближения. 
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The article provides a brief history of the literary 
links between Azerbaijan and Kazakhstan. The 
author notes that the greatest animation in these 
links in modern times existed during the Soviet 
period and that important roles in the two-way 
literary links from the Kazakh direction were played 
by Abay, Mukhtar, Auezov and Oljas Suleymenov. 
With the two countries finding independence, a 
necessity to improve mutual links to a qualitative 
new level matured.


