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Аннотация 
Раскрыто возобновление и развитие азербайджановедения в Украине в 1991–

2021 годах. В частности, освещены азербайджановедческие научные исследования 

украинских ученых (историков, литераторов, филологов, политологов, юристов). Очерчены 

направления и темы их научных исследований. Определен круг украинских ученых-

азербайджановедов. Освещены азербайджановедческие научные мероприятия 

(конференции, семинары, лекции). Проинформировано об азербайджановедении в сфере 

образовании. Раскрыто развитие азербайджановедения в Киевском национальном 

университете имени Тараса Шевченко. Определено место и роль украинского 

азербайджановедения в развитии отношений между Азербайджанской Республикой и 

Украиной. Изложены перспективы дальнейших азербайджановедческих исследований в 

Украине. 
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UKRAINIAN AZERBAIJANI STUDIES 1991–2021 IN SCIENCE AND 

EDUCATION 

 

Annotation 
Revealed the resumption and development of Azerbaijani Studies in Ukraine in 1991–2021. 

In particular, it highlights the Azerbaijani Studies of Ukrainian scientists (historians, writers, 

philologists, political scientists, lawyers). The directions and themes of their scientific research are 

outlined. The circle of Ukrainian scientists-Azerbaijani Studies was determined. Azerbaijani 

Studies scientific events (conferences, seminars, lectures) were covered. Informed about 

Azerbaijani Studies in the field of education. The development of Azerbaijani Studies at the Taras 

Shevchenko National University of Kyiv is revealed. The place and role of Ukrainian Azerbaijani 

Studies in the development of relations between the Republic of Azerbaijan and Ukraine has been 

determined. The prospects for further Azerbaijani Studies in Ukraine are outlined. 
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Введение 

Несомненно, что главную роль в налаживании и развитии межгосударственных 

отношений играет публичная дипломатия. Расширять же международные общественные 

связи призвана народная дипломатия. Именно она содействует широкому культурному 

взаимообмену и диалогу народов. Свой вклад в народную дипломатию осуществляют 

ученые и педагоги. 

Сегодня известно об межгосударственных отношениях Азербайджанской Республики 

и Украины, их диалоге высокого уровня, межправительственных и межведомственных 

переговорах и соглашениях. В то же время достаточно много знаем об азербайджанской и 



украинской народной дипломатии. Но какова же роль и место в народной дипломатии 

Украины и Азербайджана именно украинских ученых? 

 

Украинское азербайджановедение 1991–2021 годов в науке 
Сразу отмечу, что личная «азербайджанская история» автора статьи началась в мае 

2011 года, когда с просьбой о помощи в установлении адреса официального 

представительства АДР, функционировавшего в Киеве в период Украинской национально-

демократической революции 1917–1920 годов, через общих знакомых ко мне как 

специалисту по истории внешней политики дипломатии обратился Али-Иса Умуд оглы 

Дамиров. 

А. У. Дамиров был азербайджанцем, поступившим по окончании бакинского 

политеха, в 1990 году в аспирантуру Киевского автодорожного института. После 

провозглашения государственной независимости Украины, он остался жить в Киеве, 

приняв украинское гражданство. Происходил из небогатой семьи, а поэтому из-за сложного 

материального положения, сложившегося в начале 1990-х годов, не смог завершить учебу 

защитой кандидатской диссертации. Был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь, 

как и многие его соотечественники, занялся коммерцией. 

Несмотря на трудовую занятость, воспитание с женой двух сыновей Микаила и 

Умуда, еще с первой половины 1990-х годов Али Дамиров вел активную общественную 

деятельность. Он выступил соучредителем украиноязычной газеты «Эхо Азербайджана», 

знакомившей украинцев в 1993–1994 годах с азербайджанской историей, литературой и 

искусством. В 2000-х годах А. Дамиров занялся журналистикой, выступая со статьями и 

сообщениями в азербайджанских печатных, а потом и электронных изданиях. В 

публикациях освещал азербайджанцам важные события политической, экономической и 

культурной жизни Украины, глубоко анализировал актуальные проблемы украинско-

азербайджанских отношений. 

В 2010 году А. Дамиров был одним из инициаторов установления в Баку памятной 

таблицы на сохранившемся здании по ул. Независимости, 3, где в 

1919–1920 годах находилось «Вице-консульство УНР в Баку». В мае 

2011 года А. Дамиров инициировал поиск в Киеве адреса и дома, где в 

годы Украинской национально-демократической революции 

находилось дипломати-ческое представительство АДР. 

Во время общей с автором статьи поисковой работы в 

Центральном государственном архиве высших органов власти и 

управления Украины найдены документы о «Комиссариате 

Азербайджана на Украине», действовавшем сначала как орган 

национального самоуправления, а потом как официальное 

представительство АДР в Украине. Установлено, что «Комиссариат» 

находился по ул. Прозоровская (сейчас Эспланадная), дом 15, кв. 1. Но 

дом, к сожалению, не сохранился до наших дней. Но зато из забвения 

было возвращено имя «комиссара» и первого официального представителя АДР в Украине 

Джелила Садыхова (Мамедзаде). 



Собранные архивные документы позволили нам 

инициировать общий украинско-азербайджанский научно-

исторический проект. В последствии, он был реализован совместно 

с доктором исторических наук, профессором Бакинского 

государственного университета, депутатом Милли Меджлиса 

Мусой Гасымлы в виде монографии «Украинско-азербайджанские 

политические отношения: история и современность» [1]. 

Книга посвящена 20-летию установления дипломатических 

отношений между Азербайджаном и Украиной. Автором 

предисловия выступил тогдашний Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Азербайджанской Республики в Украине г. Эйнулла 

Мадатлы, являющийся историком по образованию, работавший в 

прошлом доцентом и проректором по международным связям 

Нахичеванского университета. Поэтому господин Посол проявил 

большой и неподдельный интерес к изучению исторических отношений двух 

дружественных народов и стран. 

Научными результатами работы стало выяснение неизвестных раньше историками 

фактических данных об установлении межгосударственных отношений Украины (времен 

Гетманата П. Скоропадского) и АДР 20 июля 1918 г.об исполнении с осени этого же года 

функций официального представительства «Комиссариатом Азербайджана на Украине». 

Удалось выяснить его личный состав (комиссар Джелил Садыхов, помошник комиссара 

Юсиф Салехов, секретари Мир Джалал Миртагиев и Джангир Гамзаев, дипкурьеры Али и 

Мамед Султановы). Установлено, что вице-консульство УНР было основано в августе 

1919 года и вице-консулами работали А. Головань (председатель Украинской Рады Баку), 

А. Талышинский (он же Агахан и выпускник медицинского факультета Университета 

Св. Владимира), В. Кужим (будущий муж средней дочери гетмана П. Скоропадского – 

Елизаветы) и П. Монтаг. Выяснено, что азербайджанские дипломаты до Февральской 

революции 1917 года учились в киевских вузах, в частности, на юридическом и 

медицинском факультетах Университета Св. Владимира, экономическом и техническом 

факультетах Киевского коммерческого института, Киевском политехническом институте, 

медицинском отделении Киевских высших женских курсов. 

Последующие поиски архивных документов в Центральном государственном 

историческом архиве в городе Киеве также были успешными и закончились написанием и 

публикацией очередной, в соавторстве с А. Дамировым, монографии «Студенты-

азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 

гг.)» [2]. Книга посвящена 90-летию создания АДР и 100-летию попытки студентов-

азербайджанцев учредить в Киеве «Общероссийскую организацию студентов-мусульман». 

Научными результатами научной работы стало установление того, что учившееся в 

киевских вузах студенты-азербайджанцы активно занимались общественной работой, в 

частности 25 октября 1909 г. они были среди учредителей «Закавказского землячества» в 

Киевском коммерческом институте. В 

1911 году в Университете Св. Владимира 

они основали «Общество взаимопомощи 

студентов-мусульман». А в апреле 

1911 года инициировали создание 

«Общероссийской организации студентов-

мусульман». «Охранка», правда, опередила 

организаторов, арестовав их. Но важно, что 

из приблизительно 200 студентов-

азербайджанцев киевских вузов начала 

XX века немало стало известными 

политиками, влиятельными 



государственными деятелями времен АДР или Азербайджанской ССР, выдающимися 

учеными, медиками, юристами, предпринимателями. Среди них Алескер Алекперов, Сона-

ханум Ахундова, Джамиль Везиров, Юсиф Везиров, Ага Гусейн Кязимов, Джафар Кязимов, 

Джамиль Лемберанский, Шамиль Махмудбеков, Газанфар Мусабеков, Аббас Макинский, 

Амир Нариманбеков, Фируз Ордубадский, Муса Рафиев, Шафи Рустамбеков, Мустафа 

Топчибашев, Абульфат Талышинский, Мир Габиб хан Талышханов, Али-Акбер бек 

Шамхорский, Нур-Мамед Шахсуваров. Отметим, что выход в свет этих монографий стал 

возможным благодаря финансовой поддержке украинского бизнесмена азербайджанского 

происхождения и руководителя представительства «Всемирного азербайджанского 

культурного центра» Мохлата Гусейного. 

Во время первой научной командировки в Азербайджан (2013 год) автор статьи 

познакомился с известным украинским ученым, специалистом в отрасли международного 

права, доктором юридических наук, профессором Александром Мережко. В этом же году в 

свет вышла его монография «Проблема Нагорного Карабаха и международное право» [3], 

а также ее англоязычный вариант Olexandr Merezhko. «The problem of Nagorno-Karabakh and 

International law» [4]. В ней автор, ссылаясь на международно-правовые акты и нормы, 

резюмирует, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджанской 

Республики. Примечательно, что публикация этой монографии совпала во времени с 

аннексией Российской Федерацией украинского Крыма. Эти события тогда подтвердили 

наличие в Азербайджанской Республики и Украины схожих и главных для них проблем, а 

именно суверенитета и территориальной целостности. Убежден, что они должны быть 

урегулированы в соответствии с международным правом. 

Еще в 2011 году в серии украинского культурологического 

альманаха «Хроника-2000» вышло фундаментальное издание 

«Украина–Азербайджан. Хроника-2000» [5]. Его рубрики 

«Хронограф», «К украинско-азербайджанским историко-

культурным взаимоотношениям», «Из летописи независимых 

государств», «Украинская азербайджанистика», «Миссия Николая 

Мирошниченко», «Азербайджанская литература на украинском», 

«Азербайджанская поэзия в переводах Павла Мовчана», «В кругу 

друзей», «Дайджест газеты «Слово Азербайджана содержат статьи 

украинских и азербайджанских дипломатов, общественных 

деятелей, историков, филологов, литераторов, а также стихи и 

произведения поэтов и писателей. 

На основе широкого круга источников история становления и 

развития отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной 

в 1991–2011 годах, как на уровне двусторонних отношений, так и в 

рамках двустороннего сотрудничества (в т.ч. в ООН, ОБСЕ, целого ряда 

региональных интеграционных структур), раскрыта в коллективной 

монографии О. Ткача, О. Крапивина и С. Гадмалиева «Украина – 

Азербайджан: через доверие к партнерству» [6]. 



Знаковым событием в украинском азербайджановедении стал выход в свет книги 

«Лидер двух эпох: Азербайджано-украинские отношения сквозь 

призму жизни и деятельности Гейдара Алиева» [7]. В ней 

авторский коллектив беспристрастно подчеркнул, что благодаря 

«его (т.е. Гейдара Алиева) политической воле, его непоколебимой 

государственнической позиции, понимания глобальных процессов 

конца двадцатого столетия азербайджанское общество получило 

новый, позитивный толчок в своем развитии, мировом 

интеграционном продвижении. Азербайджан все больше 

воспринимается как влиятельная страна не только Южного 

Кавказа, но и евразийского пространства». Структурно книга 

состоит из двух основных частей, а именно «Биографическое эссе» 

и «Азербайджан – Украина: история, дипломатия, культура». 

Отдельно отметим исследования 

украинскими учеными азербайджанской литературы. В 

вышедшей в 2006 году двухтомной «Антологии 

азербайджанской поэзии» [8] (составитель Николай 

Мирошниченко) освещен ее 

тысячелетний путь и неусыпный духовный 

поиск, давший таких гигантов 

художественного слова как Хагани, 

Низами, Несими, Физули, Хатаи, Самед 

Вургун, Расул Рза и др. 

А в 2014 году в украинском журнале 

иностранной литературы «Всесвіт» 

[9] специальные номера 11-12 были посвящены азербайджанской 

литературе. В них опубликованы 

переведенные на украинский язык стихи 

современных азербайджанских как поэтов 

(Али Карим, Вагиф Самедоглу, Фикрет Годжа, Рамиз Ровшан, 

Чингиз Алиоглу, Октай Рза и др.), так и писателей (Чингиз 

Абдуллаев, Камал Абдулла, Натиг Расулзаде, Алпай Азер, Ильдар 

Фахми и др.). 

Свой вклад в развитие украинской азербайджанистики внес 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 

Напомним, что с 1998 года азербайджанский язык как спецкурс 

изучался в Институте филологии Университета. Тогда же 

студенты-тюркологи проходили практику в Посольстве 

Азербайджанской Республики в Украине. 

В 2017 году также в Институте филологии университета открыто специальность 

«азербайджанский язык и литература» и осуществлен набор студентов на первый учебный 

курс. А в 2019 году доцент Замина Алиева защитила докторскую 

диссертацию на тему «Азербайджано-украинские литературные 

взаимосвязи второй половины XX – XXI веков: имагологический 

дискурс» [10]. В монографии в контексте межкультурного и 

межнационального диалога изложила азербайджано-украинские 

литературные взаимосвязи, развернуто представила творчество 

азербайджанских и украинских писателей, предложила собственную 

структуру имагологических образов, в частности образы Украины, 

украинца, Родины и т.п. в литературах двух народов второй 

половины XX – XXI веков: имагологический дискурс». 



В свою очередь в 2000-х годах одним из центров исследования истории Азербайджана 

и азербайджано-украинских отношений стал исторический факультет КНУ имени 

Т. Шевченко. Еще в 2004 году в Университете прошла 

международная научная конференция «Украина – Азербайджан: 

прошлое, современное, будущее» [11], посвященная 10-й 

годовщине возобновления независимости Украины и 

Азербайджана. Тогда с докладами выступили такие известные 

украинские ученые как Юрий Кочубей («Вклад украинских ученых 

в изучение азербайджанской культуры»), Владимир Сергийчук («К 

вопросу об участии азербайджанцев в национально-

освободительном движении украинского народа»), Михаил 

Веркалец «азербайджанская словесность в исследованиях 

А. Крымского», Николай Мирошниченко («азербайджано-

украинские литературные и культурные взаимоотношения»), 

Александр Заремба («Азербайджанская Демократическая 

Республика в исследованиях Т. Свентоховского»), Григорий 

Халимоненко («Место азербайджанистики в образовательной деятельности украинской 

высшей школы»), Юрий Мосенкис («Иван Мещанинов – почетный академик АН 

Азербайджана»), Александр и Катерина Богорош («О двустороннем сотрудничестве 

Украины с Азербайджанской Республикой и другими государствами ГУУАМ») и другие. 

Во время проведенного в Университете в 2014 году международного круглого стола 

«Депортации, принудительные переселения и вынужденные перемещения в жизни народов, 

в судьбе людей» кроме украинских, польских, молдавских ученых, с докладом «Депортация 

азербайджанцев из Армянской ССР (1948–1953 годы)» выступил кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Бакиханова НАН Азербайджана 

Ильгар Нифталиев. 

В следующем 2015 году на факультете прошла международная 

конференция «Азербайджан и Украина на перепутье истории и 

культуры» [12], посвященная 25-летию установления 

дипломатических отношений между Украиной и Азербайджанской 

Республикой. В конференции приняли участие азербайджанские 

(М. Хасанов, Р. Энверов, Т. Гусейноглу, А. Тагирзаде,  Ф. Туранлы) 

и украинские (С. Пивовар, В. Удовик, В. Крюков, О. Купчик, 

А. Дудник, Н. Зуб, О. Василюк, Ю. Кочубей, Ю. Латыш, 

А. Пилькевич) ученые. Они выступили с докладами об Азербайджане 

в геополитическом измерении, истории азербайджано-украинских 

отношений, а также о связанных с Азербайджаном выдающихся 

деятелях политики, науки, культуры. 

В свою очередь, в Институте филологии Университета в 

2016 году прошла международная научно-практическая конференция 

«Азербайджано-украинские культурные взаимоотношения», посвященные 100-летию 

окончания Киевского университета Юсифом Чеменземенли. 

А 18 мая 2018 года на историческом факультете Университета состоялся 

международный научно-практический семинар «Кавказоведческие чтения» [13], 

посвященный 100-летию создания АДР и 100-летию установления дипломатических 



отношений между Азербайджанской Демократической 

Республикой и Украинской Державой. В нем приняли участие 

как украинские (А. Дудник, В. Циватый, С. Пивовар, 

Ю. Латыш, В. Егорова, О. Василюк, Ю. Кочубей, Н. Зуб, 

О. Купчик, Я. Купчик, Л. Шпаковски), так и азербайджанские 

(И. Нифталиев, М. Хасанов, Ф. Туранлы, А. Тагирзаде) ученые. 

Они выступили с докладами об историческом прошлом и 

современности Азербайджана, его внешней и внутренней 

политике, экономическом развитии, участии в международной 

жизни, а также об актуальных вопросах украинско-

азербайджанских отношений. 

В организованном историческим факультетом 25 мая 

2020 г. научном вебинаре «Кавказоведческие встречи» с 

докладами от Азербайджана приняли участие к.и.н., с.н.с. 

Бакинского государственного университета Роберт Мобили («Удины в Азербайджане: 

история, современность, перспективы») и к.и.н., доцент, заведующий отделом истории 

Азербайджана советского периода Ильгар Нифталиев («Азербайджанская 

Демократическая Республика: яркая страница в истории азербайджанского народа»). 

В проведенной историческим факультетом 27 мая 2020 г. 

международной научной конференции «Азербайджан сквозь 

призму прошлого и современности» [14] также приняли участие 

известные украинские (Я. Пилипчук, Н. Зуб, О. Василюк, 

О. Маврина, В. Пидвойный, А. Дудник, Л. Шпаковски, Я. Купчик, 

О. Купчик) и азербайджанские (Х. Гахраманова, И. Нифталиев) 

ученые. Примечательно, что тогда на конференции с докладами 

выступили студенты-востоковеды исторического факультета, в 

частности Я. Брыч («Азербайджанско-турецкие отношения 1991–

1993 гг.»), В. Тимофеева («Энергетическая политика 

Азербайджана» (1993–2003 гг.): историография проблемы), 

К. Крысак («Азербайджанский мультикультурализм как 

фундаментальная концепция мира и толерантности»), М. Стеценко 

(«Мультикультурализм в Азербайджане»), Я. Мугумов 

(Азербайджанские евреи как пример азербайджанского мультикультурализма), 

Д. Вербицкая (Мультикультурализм и фешн-индустрия в Азербайджане). 

Важно, что украинские историки публикуют результаты научных исследований на 

азербайджанскую тематику в украинских специальных изданиях. В частности, в 2015 году 

журнале Института востоковедения НАН Украины «Восточный мир» («Східний світ») 

вышла статья М. С. Васькива [15] «Азербайджанская литература в украинских книжных 

изданиях». Статья Н. Н. Руденко (Зуб) [16] «Внешняя политика Украины: направление – 

Азербайджан» в 2004 году опубликована в «Северской летописи» (Сіверський літопис). 

Другая ее статья «Административная политика Российской империи в Карабахском ханстве 

в начале XIX века» [17] в 2006 году вышла в журнале «Восточный мир». 

Следует отметить, что украинские историки публикуются на азербайджанскую 

тематику в азербайджанских научных изданиях. В частности, статья Я. В. Пилипчука 

«Мусульманская государственность в Азербайджане (IX–XIII вв.)» опубликована в 

журнале «Elmi ish» [18]. Статья Н. Н. Руденко (Зуб) «Деятельность уроженцев 

Азербайджана в Киеве периода АДР» [19] вышла в журнале «Труды Института истории 

НАН Азербайджана». В этом же издании вышла статья О. Р. Купчика «Деятельность 

Бакинского отделения «Укргосстроя» (1923–1924 гг.) [20]. 

Примечательно, что историк Н. Н. Руденко (Зуб) в 2007 году в Институте 

востоковедения НАН Украины защитила кандидатскую диссертацию на тему «Проблема 

Нагорного Карабаха в российско-ирано-азербайджанских отношениях (конец XVIII – 



первая треть XIX вв.)» [21]. В свою очередь, в 2017 году студент исторического факультета 

КНУ имени Т. Шевченко Николай Шевчук защитил магистерскую работу на тему 

«Историко-правовой аспект Нагорно-Карабахского конфликта». Его магистерская работа 

стала итогом предыдущих курсовых работ на темы «Исторические предпосылки Нагорно-

Карабахского конфликта», «Нагорный Карабах в советский период. Формирование 

латентного состояния армяно-азербайджанского конфликта (1920–1988 гг.)», «Кризис 

армяно-азербайджанских этнополитических отношений. Война за Нагорный Карабах 1988–

1994 гг.». 

Настоящим признанием как азербайджановеда является участие украинских ученых в 

международных научных форумах, конференциях и семинарах, проводимых Институтом 

кавказоведения НАНА, Институтом истории им. А. А. Бакиханова НАНА. Здесь следует 

выделить систематическое участие в вышеуказанных мероприятиях таких украинских 

историков, как Н. Руденко (Зуб), Я. Пилипчук и О. Купчик. 

 

Украинское азербайджановедение 1991–2021 годов в образовании 

Примечательно, что азербайджановедение составило отдельное направление и в 

украинском образовании. С 1998 года азербайджанский язык как спецкурс изучался в 

Институте филологии КНУ имени Т. Шевченко. Тогда же студенты-тюркологи проходили 

практику в Посольстве Азербайджанской Республики в Украине. А в 2017 году в этом же 

Институте открыто специальность «азербайджанский язык и литература» и осуществлен 

набор студентов на первый учебный курс. 

Постепенно возрос интерес к азербайджановедческой тематике на историческом 

факультете КНУ имени Т. Шевченко. В 2020–2021 учебном году студенты кафедры новой 

и новейшей истории зарубежных стран образовательной программы «Востоковедение» 

КНУ имени Т. Шевченко успешно защитили бакалаврские квалификационные работы 

(Я. Брич «Военно-политические отношения Турции и Азербайджана в контексте нагорно-

карабахского конфликта (конец XIX – начало XX вв.)», В. Тимофеева «Нефтяная политика» 

Азербайджанской Республики (2003–2020 гг.)». В свою очередь, азербайджановедческие 

темы для научных работ избрали также студенты «младших» курсов (А. Рогальский 

«Турция во Второй Карабахской войне 2020 года», А. Прокопенко «Военно-техническое 

сотрудничество Турции и Азербайджана (конец XIX – начало XXI вв.). 

Положительно, что украинские студенты принимают активные участие в 

конференциях и конкурсах работ на 

азербайджановедческую тематику. В 2013 году 

студенты Киевского национального 

университета приняли участие в прошедшей в 

Баку междунаро дной конференции «Гейдар 

Алиев и международная молодежная политика 

Азербайджанской Республики» (фото, сайт 

www.univ.kiev.ua). Во время конференции они 

ознакомились с основными направлениями 

работы и развития молодежной политики в 

Азербайджане, его международном сотрудничестве 

в сфере образования и науки. 

В свою очередь, в 2019 году студентка ОП 

«Востоковедение» исторического факультета КНУ 

имени Т. Шевченко Марина Стеценко победила в 

проведшем Бакинским международном центром 

мультикультурализма всеукраинском конкурсе эссе 

на тему «Азербайджанский мультикультурализм 

как фундаментальная концепция мира и 

толерантности». В качестве приза М. Стеценко в 



следующем году приняла участие в Зимней международной школе мультикультурализма, 

прошедшей в Азербайджане. Во время работы школы много узнала о государственной 

национальной политике, политике мультикультураизма и о Азербайджане как о родном 

доме многих национальностей. 

И уже в 2021 году украинские студенты приняли участие в организованном 

азербайджанским посольством конкурсе работ на тему «Феномен лидерства Гейдара 

Алиева». 

Подчеркнем, что для студентов Института филологии специальности 

«Азербайджанский язык и литература» доцент О. Р. Купчик преподает образовательную 

дисциплину «История Азербайджана». Для этих же студентов в рамках дисциплины 

«Украина и Восток: исторические связи» он читает отдельную лекцию и проводит 

семинарское занятие на тему «Отношения Украины и Азербайджанской Республики». 

Аналогичную тему доцент О. Р. Купчик выделяет в рамках курса «Отношения стран 

Ближнего и Среднего Востока с Украиной: история и современность» для студентов-

бакалавров образовательной программы «Востоковедение» исторического факультета 

Университета. А для студентов-магистров той же программы в рамках дисциплины 

«История тюркских народов» выделяет тему «История азербайджанского народа». 

Проведение азербайджановедческих научных мероприятий на историческом 

факультете КНУ имени Т. Шевченко стало уже доброй традицией. Более того, осенью 

2021 года запланирован всеукраинский научный вебинар «Азербайджан в прошлом и 

настоящем», в котором возьмут участие известные отечественные азербайджановеды. 

 

Заключение 

Таким образом, в украинском востоковедении сегодня существует отдельное 

направление, известное как азербайджановедение. Примечательно, что параллельно 

развивается научное азербайджановедение и образовательное азербайджановедение. 

К сожалению, в 1990-х годах исследования на азербайджанскую тематику носили 

фрагментарный характер. Но уже в 2000-х годах проведение научных 

азербайджановедческих мероприятий стало традицией. С 2010-х годов международные и 

всеукраинские конференции и семинары по азербайджанистике систематически проходят 

на историческом факультете КНУ имени Тараса Шевченко. Это позволило очертить круг 

украинских азербайджановедов (Ю. Кочубей, Г. Халимоненко, Ф. Туранлы, Я. Пилипчук, 

Н. Зуб (Руденко), О. Василюк, О. Купчик, А. Дудник и др.). Они исследуют отдельные 

проблемы истории Азербайджана и азербайджано-украинских отношений разных 

исторических периодов. 

В свою очередь, азербайджановедение развивается и в украинском высшем 

образовании. В Институте филологии КНУ имени Т. Шевченко функционирует 

образовательная программа «Азербайджанский язык и литература». Для студентов этой 

программы преподается «История Азербайджана». Учебные темы «Отношения Украины и 

Азербайджанской Республики», «История азербайджанского народа» для студентов-

востоковедов исторического факультета преподаются в рамках других учебных дисциплин. 

В свою очередь, азербайджановедческие темы стали предметом научных исследований 

студентов-востоковедов кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ имени 

Т. Шевченко. Они принимают активное участие в конкурсах эссе, организуемых 

азербайджанским посольством, Бакинским международным центром 

мультикультурализма. 

Важно, что в процессе исследования и изучения истории Азербайджана, 

азербайджано-украинских отношений, украинские ученые пытаются осмыслить прошлое 

азербайджанцев, их героическую борьбу за свой суверенитет, независимость и 

территориальную целостность азербайджанского государства. Они находят много общего 

в прошлом и настоящем азербайджанского и украинского народов. 



Поэтому сегодня актуально создание Общества исследования и изучения 

Азербайджана (или Общества исследования и изучения Кавказа), призванного исследовать 

общие и схожие украинские и азербайджанские исторические проблемы. Его задачи 

должны составить налаживание двустороннего научного диалога, обмен мыслями, 

организация совместных проектов, проведение научных мероприятий, книгообмен для 

подготовки профессиональных и исчерпывающих ответов по важным вопросам прошлого, 

современности и будущего Украины и Азербайджана. 

Главное же, что изучающие Азербайджан украинские ученые находят в 

азербайджанских ученых не только коллег, но и верных и надежных друзей, искренне 

сочувствующих и сопереживающих украинским проблемам и невзгодам, а также искренне 

радующихся украинским достижениям и победам! Поэтому перспективной в этом 

направлении остается тема азербайджанской научной литературы в украинских изданиях.  
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