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XX век ознаменовался во всемирной исто-
рии двумя эпохального масштаба событи-
ями - распад Российской империи в 1917 

году и крушение СССР в 1991-м. Эти события, 
естественно, сыграли огромную роль в истори-

ческих судьбах Азербайджана и Казахстана.
Имевшие в древности и в средневековье 

развитые государства Азербайджан и Казах-
ская степь в XVIII-XIX веках были включены в 
состав России. Таким образом, судьбы двух на-
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родов оказались связаны в рамках единого 
государства - сначала Российской империи, а 
затем СССР. Анализ показывает, что культурно-
духовные, а также политические отношения 
двух народов в этот период, особенно после 
установления Советской власти, становятся 
более тесными и взаимозависимыми. Наряду с 
этим, трагические события, связанные с депор-
тацией азербайджанцев с Кавказа на террито-
рию Казахстана, оживили память двух народов 
о единых корнях, общности судеб, близости 
языка и религии. В Казахстан были насиль-
ственно переселены десятки тысяч азербайд-
жанцев, которые обрели здесь вторую родину.

В 80-е годы прошлого века в Политбюро ЦК 
КПСС вместе работали Динмухамед Кунаев и 
Гейдар Алиев, получившие возможность луч-
ше узнать друг друга. Гейдара Алиева отличали 
принципиальность и умение отстаивать свою 
точку зрения. М.С.Горбачев, начиная политику 
перестройки, не сумел создать единую коман-
ду; более того, он жестко и бесцеремонно об-
ходился с руководителями национальных ре-
спублик. Авторы книги «Гейдар Алиев» в серии 
«Жизнь замечательных людей» приводят такой 
пример: «По авторитетному свидетельству 
Президента Казахстана Нурсултана Назар-
баева (письмо авторам этой книги), Гейдар 
Алиев был единственным из руководства По-
литбюро ЦК КПСС, кто пытался в преддверии 

алматинских событий 1986 года уговорить 
Горбачева не принимать скоропалительных 
решений. Он настаивал на том, что нельзя 
было ставить во главе Казахстана вместо 
уходящего на пенсию Д.Кунаева «привозного» 
лидера, а надо выдвинуть местного. Однако 
к нему не прислушались, и случилось то, что 
случилось: возмущенный народ вышел на пло-
щади и улицы, что в итоге вылилось в крова-
вые столкновения» [1]. 

Принципиальность и глубина мышления 
Алиева пришлись не по вкусу Горбачеву, и 
вскоре он был смещен со всех постов и отправ-
лен на пенсию.
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В Казахстане с болью были встречены со-
общения о событиях в Нагорном Карабахе, где 
экстремистские группировки открыто посяг-
нули на территориальную целостность Азер-
байджана. Особенно потрясла общественность 
Казахстана весть о трагедии в Ходжалы, где 
были убиты сотни ни в чем не повинных мир-
ных людей. В этих условиях президент Казах-
стана Н.А.Назарбаев выдвинул ряд инициатив 
по мирному решению проблемы Карабаха.

Заложенные при президенте Азербайджана 
Гейдаре Алиеве традиции добрососедских и 
братских отношений были успешно сохранены 
и приумножены. Огромную роль в развитии 
межгосударственных отношений сыграло уча-
стие президента Азербайджана Ильхама Али-
ева в праздновании 550-летия Казахского хан-
ства. В апреле 2017 года состоялся официаль-
ный визит президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева в Азербайджан. Президент 
Казахстана возложил цветы к Вечному огню на 

бакинской Аллее шехидов, где покоятся герои-
ческие сыны и дочери Азербайджана, павшие 
во имя свободы и территориальной целостно-
сти страны [2]. Кроме того, президент Назарба-
ев возложил венок к могиле общенациональ-
ного лидера Азербайджана Гейдара Алиева и 
его супруги Зарифы Алиевой. В ходе этого ви-
зита были обсуждены состояние и перспекти-
вы политического, торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного сотрудничества двух 
стран, а также актуальные вопросы междуна-
родной и региональной политики. Нурсултан 
Назарбаев, отмечая традиционно дружеский 
характер двухсторонних отношений, в то же 
время подчеркнул необходимость повышения 
статуса связей с учетом тенденций в мировой 
экономике: «Мы видим, что происходящие в 
мире кризисные явления наносят серьезный 
урон национальным экономикам. Вместе с 
тем это позволит использовать скрытые 
возможности, создавая новые совместные 

Әзербайжан - Қазақстан-25



www.irs-az.com 33

1(1), Күз 2017

производства. Диверсифицируя экономику, 
следует уделить внимание инновационным 
технологиям».

В свою очередь, президент Азербайджана 
Ильхам Алиев отметил, что «Казахстан яв-
ляется для нас дружественной, братской 
страной». Лидер Азербайджана подчеркнул, 
что «Казахстан и Азербайджан поддержива-
ют друг друга на международной арене, есть 
принципиальная позиция Казахстана по во-
просу урегулирования нагорно-карабахского 
конфликта, и мы особенно благодарны Нур-
султану Назарбаеву за высказанную позицию 
по этому вопросу во время астанинского сам-
мита ЕАЭС» [3].

Встреча глав двух государств стала новым 
импульсом для запуска новых совместных про-
ектов. Наряду с этим, Азербайджан и Казахстан 
тесно взаимодействуют в рамках тюркоязыч-
ного сотрудничества. В рамках этого форма-
та функционируют Парламентская ассамблея 

тюркоязычных стран, которая находится в Баку, 
и Тюркская академия в Астане. Среди крупней-
ших проектов, которые осуществляются се-
годня на тюркоязычном пространстве, можно 
упомянуть TASIM, «Шелковый путь», использо-
вание недр Каспия.

В програмной статье «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» прези-
дент Казахстана Н.Назарбаев выдвинул идею 
перехода казахского языка на латиницу [4]. 
Этот шаг выражает стремление Казахстана не 
отстать от мировых технологических иннова-
ций, модернизировать национальный научно-
образовательный процесс. В этом отношении 
для Казахстана крайне интересен и внима-
тельно изучается опыт Азербайджана, который 
эксперты многих стран считают позитивным и 
успешным.

Таким образом, взаимоотношения Казахстана 
и Азербайджана в XXI веке развиваются дина-
мично, имея самые обширные перспективы.


