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27  28 сентября 2018 года в столице Азербайджанской Республики  городе 

Баку  состоялся Конгресс «Стратегическое мышление. Кавказ: история, современ-

ность, будущее». 

Организаторы: Турецкое историческое общество (ТТК),  Институт стратегиче-

ского мышления (SDE) и Институт Истории им. А. А. Бакиханова Национальной Ака-

демии наук Азербайджана. 

В работе Конгресса приняли участие ученые и специалисты из Турции, России, 

Грузии, Румынии и других стран. 

Из России участвовали ученые и специалисты, общественные деятели, ми-

нистр, дипломат, юристы, историки, экономисты: 

1. Шапсугов Дамир Юсуфович  директор центра правовых исследований ЮРИУ 

РАНХ и ГС, доктор юридических наук, профессор, главный редактор журнала 

«Северо-Кавказский юридический вестник». 

2. Александр Борисович Горяйнов  писатель, журналист, член Союза писателей 

России. 

mailto:a.sevemin.i@mail.ru
mailto:tha@uriu.ranepa.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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3. Рамиз Абуталыбов   советский и азербайджанский дипломат, общественный 

деятель, исследователь истории азербайджанской эмиграции. 

4. Нудненко Лидия Алексеевна, профессор, доктор юридических наук, профессор 

кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы 

РАНХ и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 

5.  Умаров Джамбулат Вахидович  Министр Чеченской Республики по нацио-

нальной политике, внешним связям, печати и информации  

6.  Алиев Хиби Курбанович, кандидат юридических наук, 1-й заместитель город-

ского собрания депутатов г. Махачкалы, заместитель декана исторического 

факультета Дагестанского государственного педагогического университета 

7.  Тхабисимова Людмила Аслановна  заместитель директора по научной работе 

Юридического института Пятигорского государственного университета, Ди-

ректор Северо-Кавказского центра избирательного права и процесса, руково-

дитель Северо-Кавказского научно-образовательного центра политико-

правовых проблем, Академик АМАН, Заслуженный юрист Республики Адыгея, 

профессор, доктор юридических наук.  

8.  Несмеянова Светлана Эдуардовна  Директор Института Международного 

права Уральского юридического университета, профессор, доктор юридиче-

ских наук  

9.   Гибатдинов Марат Мингалиевич, к.и.н., заместитель директора по междуна-

родному сотрудничеству и связям с общественностью Института Истории им. 

Марджани Республики Татарстан 

10.  Курбанов Магомед Сиражутдинович, депутат Народного Собрания Республи-

ки Дагестан, заместитель Председателя Комитета По образованию, науке, 

культуре, делам молодежи, спорту и туризму, кандидат биологических 

 

Ученые обсудили проблемы экономического и социо-культурного развития 

Кавказского региона. Все специалисты подчеркнули геостратегическое значение 

Кавказа.  

На форуме Директор Института Стратегического мышления (Турецкая Рес-

публика) Мухаммет Саваш Кавказялы дал характеристику деятельности руководи-

мого им ИСМТ. 

Напомнив, что Институт истории НАНА и ИСМТ подписали соглашение о со-

трудничестве, он подчеркнул, что в соответствии с этим документом определяются 

стратегически важные проблемы в истории Азербайджана, Турции и других тюрко-

мусульманских республик, и в этом направлении проводятся совместные исследова-

ния. Мухаммет Саваш Кавказялы указал на важность конференции с точки зрения 

изучения истории Кавказа. 

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что национальный 

лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии азербайджано-

турецких отношений. Было отмечено, что идея «одна нация - два государства» вели-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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кого лидера при нынешних главах наших государство наполняется  новым содержа-

нием. Сегодня Азербайджан и Турция по всем вопросам выступают с одних позиций, 

постоянно поддерживают друг друга в международных организациях. Такие конфе-

ренции, проводимые Институтом истории НАНА, ИОТ и ИСМТ, служат дальнейшему 

углублению дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, 

подчеркнул вице-президент НАНА Иса Габиббейли. 

Доктор Фирдовсия Ахмедова осветила геополитические проблемы Южного 

Кавказа в 1918  1920 годы.  

Турецкий посол Улуч Озюлкер заострил внимание на Карабахской проблеме. 

Он выразил взгляд турецкой стороны по этому вопросу. Азербайджанский депутат 

Эльман Насирли назвал Нагорно-карабахскую проблему серьезным препятствием 

для мира и безопасности на Кавказе. 

Азербайджанский ученый доктор Джаби Бахрамов отметил проблему нефти в 

истории Азербайджана. 

Генерал-майор Халук Четинкая (Турция) посвятила свое выступление пробле-

мам безопасности и оборонной политики на Кавказе. 

Доктор Дженк Пала подчеркнул роль энергетического фактора на региональ-

ное и глобальное влияние на Кавказ. 

Директор Института Истории им. А.А. Бакиханова Я. М. Махмудов (Азербай-

джанская Республика) рассказал об основных переломных этапах истории Кавказа и 

их последствиях.  

Академик Ягуб Махмудов в своем выступлении подчеркнул: «У нас есть тыся-

чи архивных документов о переселении армян».  Ученый отметил, что по поручению 

Президента Ильхама Алиева была написана история Иреванского ханства, Карабаха и 

Нахчывана. 

«В результате исследований, проведенных в Институте истории, было доказа-

но, что до 1918 года на Южном Кавказе никогда не было армянского государства»,   

указал историк. 

Академик Ягуб Махмудов сказал, что фундаментальное исследование «Ире-

ванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного 

Азербайджана» переведено на турецкий, русский, английский, румынский, итальян-

ский, испанский и арабский языки, и распространено по всему миру. 

Директор Института Стратегического мышления (Турецкая Республика) поде-

лился размышлениями о культурной трансформации на постсоветском простран-

стве. Профессор Хулья Касапоглу Ченгел привлек внимание докладом о культурных 

связях в турецко-азербайджанских отношениях. Доктор Рухи Арсой отметил важ-

ность Кавказа в истории турецко-исламской культуры. 

Во время работы Круглого Стола российские и турецкие ученые обсудили 

проблемы и перспективы развития Кавказского региона. Во всех выступлениях про-

звучал призыв к сотрудничеству и взаимопониманию. Министр Чеченской Респуб-
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лики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Умаров 

Джамбулат Вахидович заострил внимание на борьбе с терроризмом в регионе. 

Дагестанский депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель 

Председателя Комитета По образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму, кандидат биологических наук Курбанов Магомед Сиражутдинович и канди-

дат юридических наук, 1-й заместитель городского собрания депутатов г. Махачка-

лы, заместитель декана исторического факультета Дагестанского государственного 

педагогического университета Алиев Хиби Курбанович рассказали о развитии азер-

байджано-дагестанских связей и выразил надежду на продолжение эффективного 

сотрудничества. 

В выступлении доктора юридических наук, профессора, директора центра 

правовых исследований  ЮРИУ РАНХ и ГС, главного редактора журнала «Северо-

Кавказский юридический вестник» Д. Ю. Шапсугова  дан анализ процесса разработки 

единственного в своем роде научно-исследовательского проекта «Правовой мир 

Кавказа», целью которого является раскрытие процессов формирования Кавказской 

цивилизации, полномасштабное восстановление и воспроизводство подлинной гос-

ударственно-правовой истории народов Кавказа. 

Автор отметил, что тридцать три тома «Антологии памятников права народов 

Кавказа» охватывают русскоязычные историко-правовые источники по XIX век 

включительно, проведено восемь международных научных конференций, издаются 

книги по подпроектам «Народная память», «Право Кавказской цивилизации», «Госу-

дарство и право народов Кавказа», готовятся к изданию «Толковый словарь нацио-

нальных юридических терминов народов Кавказа», Учебник «Общая история госу-

дарства и права народов Кавказа» для юридических вузов  Кавказа. 

Обращаясь к участникам конференции, докладчик предложил поддержать 

дальнейшую реализацию проекта, в особенности путем привлечения в проект мно-

гочисленных документов на древнегреческом, иранском, турецком и других тюрских 

языках, без которых не может быть достигнута необходимая полнота политико-

правовой информации для отражения исторической действительности и принятия 

современных решений. 

Далее докладчик перечислил ряд проблем, возникающих в процессе реализа-

ции проекта (организационных, финансовых, политических, этнических) и особо 

остановился на вопросе о статусе получаемого в процессе проводимых исследований 

политик-правового знания, возможностях его использования в регулировании поли-

тических, этнических, экономических отношений между государствами народов 

Кавказа. Докладчик отметил позитивистский, преимущественно рассудочный харак-

тер получаемого знания, которое в силу своих объективных свойств порождает кон-

фликтность и не способно преодолевать создаваемые им противоречия без перехода 

к разумному мышлению, без которого не может быть разработана надлежащая стра-

тегия современного политико-правового развития народов Кавказа. 

Учитывая богатейшее содержание политико-правовой истории народов Кав-

каза, докладчик обосновал идею создания музея единства цивилизаций Кавказа, 
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Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, России, превращения его в своеоб-

разную туристическую Мекку, посещение которой дало бы возможность каждому че-

ловеку ощутить величие народов, проживающих в территориальных пространствах 

названных цивилизаций. 

В целом Конгресс прошел в обстановке взаимопонимания и согласия. Обмен 

мнениями позволил представителям Азербайджана, России, Турции и других стран 

познакомиться с точками зрения друг друга и наладить контакты, необходимые для 

обсуждения и принятия согласованных решений по актуальным проблемам их взаи-

модействия. 

Председатель ИОТ Рафик Туран, посол Турции Эркан Озорал, московский пи-

сатель Александр Горянин  и другие подчеркивали, что конференция является  при-

зывом против терроризма и несправедливости на Кавказе. 

На мероприятии азербайджанские историки выступили с докладами «Место и 

роль Албанского государства Азербайджана в истории Кавказа», «Миграционные 

процессы в истории Кавказа: киммерийцы, скифы и саки», «Дербент в истории Кав-

каза», «Население Азербайджана в архивных документах (XVIII – начало XIX вв.)», 

«Политика царской России по созданию армянского государства на Южном Кавказе», 

«Геноциды против тюрко-мусульманского населения Южного Кавказа в начале XX 

века», «Политика большевистской России по разделу  тюркского мира и передача За-

падного Зангезура армянам», «Нефтяная проблема в исторических судьбах Азербай-

джана» и на другие темы. 
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Пленарное заседание 

Заседание секции «История и культура» 
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Заседание секции  
«Региональные проблемы в истории Кавказа от прошлого до наших дней» 

Директор Института Стратегического Мышления, доктор  Мухаммет Саваш Кавказялы 
(Турецкая Республика) и директор центра правовых исследований  ЮРИУ РАНХ и ГС,         
д. ю. н., проф.  Д. Ю. Шапсугов 
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 Выступает директор центра правовых исследований  ЮРИУ РАНХ и ГС, 

доктор юридических наук, профессор Д. Ю. Шапсугов 

Беседа ученых делегации РАНХ и ГС с Послом Турецкой Республики  
(первый справа) 

в Азербайджане Эрканом Озоралом 

 

 



Научная жизнь 

158 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Беседа во время приема в Посольстве Турции в Азербайджане 

Беседа с Послом Турецкой Республики  
в Азербайджане Улучем Озоралом (первый слева) 

 


