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СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Важнейшей чертой внешней политики страны является ее сбалансированность, последовательность и прогнозируемость. От логичности шагов во внешнеполитической деятельности государства зависит его предсказуемость, а значит – доверие к нему со стороны международных структур.
Сегодня Азербайджан является самым мощным государством в регионе. Азербайджанская Республика развивает полномасштабное сотрудничество с крупнейшими странами и международными организациями. «Азербайджан стабильно и повсеместно осуществляет независимую, прогнозируемую политику сотрудничества и созидания, что вызывает неизменное уважение к нам во всем
мире. Причем, что особо показательно, наша республика не только остается верна своему когда-то
избранному курсу, но и во многом благодаря ему преуспевает» (Ибрагимова, 2010).
«Создание и укрепление гражданского общества, укрепление процесса демократизации,
строительство правового государства – это не просто лозунг или намерение, это – главное условие для всестороннего развития Азербайджана. Наш опыт свидетельствует о том, что путь,
избранный Азербайджаном – правильный путь», – говорил Ильхам Алиев (Из выступления
Президента Ильхама Алиева на открытии осенней сессии Милли Меджлиса, 2005). Приоритетными направлениями внешней политики Азербайджанского государства являются: «развитие плюралистической демократии, основанной на рыночной экономике и верховенстве
законов; развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений с соседними странами; усиление безопасности и стабильности в регионе; предотвращение противозаконных перевозок
оружия и других противозаконных перевозок; преданность существующим глобальным режимам по предотвращению распространения ядерного оружия и создание на Южном Кавказе свободной от ядерного оружия зоны; демилитаризация бассейна Каспийского моря; интеграция в структуры Европейской и Трансатлантической безопасности и сотрудничества,
включая НАТО, Европейский Союз, Западно-Европейский Союз и Совет Европы; ускорение
развития различных отраслей экономики страны, пользуясь выгодным стратегическим и географическим положением Азербайджана, расположенного на стыке Запада и Востока; развитие Евразийского транспортного коридора, участником которого является Азербайджан»
(Приоритеты внешней политики Азербайджана, 2019).
Азербайджан опирается на европейские принципы как в политическом отношении, так
и в системе социальной защиты, гуманитарном аспекте. «Основополагающим направлением развития Азербайджана является строительство правового, светского, демократического государства на основе ценностей мировой цивилизации» (Международные договоры по
правам человека. 5 февраля 2018. Общий Базовый Документ – Азербайджанская Республика.
URL: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler).
Наша страна занимает преимущественное место в мире как подлинно независимый, финансово обеспеченный и общественно прогрессивный геосубъект, равноудаленный от влияния и зависимости конкретных стран и равнововлеченный в мировую политическую систему. «Минуя общемировые экономические кризисы, руководство Азербайджана вывело его в
состояние устойчивого развития. В 2015 году за большие успехи в реализации Целей развития
тысячелетия Азербайджан получил награду «Юг-Юг» был включен в число стран категории
высокого человеческого развития» (Ахмедова, 2018).
В 2008 году Всемирный банк признал Азербайджан страной-реформатором. «В классификации Всемирного банка по общему национальному доходу на душу населения Азербайджан

24

Актуальні проблеми політики. 2021. Вип. 68

вошел в категорию стран с «высокими средними доходами» раньше, чем другие государства
СНГ» (Концепция развития «Азербайджан–2020: взгляд в будущее. URL: https://president.az/
files/future_ru.pdf). Добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья играют важную роль фундамента как внутренней, так и внешней политики Азербайджанского государства, поставляющего на мировой рынок жизненно необходимые энергоресурсы.
Об этом не раз убедительно говорил Президент страны Ильхам Алиев, отмечая, что
«Азербайджан обладает колоссальным экономическим потенциалом, является транспортно-энергетическим коридором между Востоком и Западом. Для превращения молодого независимого Азербайджана в прогрессивное, обладающее устойчивым экономическим развитием государство общенациональный лидер Гейдар Алиев определил нефтяную стратегию,
которая стала основой коренной трансформации дальнейших политико-экономических
реформ. Новая нефтяная стратегия обеспечила привлечение иностранных инвесторов к
разработке нефтяных месторождений Азербайджана, диверсификацию маршрутов транспортировки сырой нефти, эффективное управление нефтяными доходами и вступление
Азербайджана в новый этап развития» (Нефтяные и газовые проекты, 2020).
«Нефтяной проект века «Баку-Тбилиси-Джейхан» (названный в честь его главного инициатора и создателя именем Гейдара Алиева) историки назовут гарантом вечной независимости Азербайджана» (Ахмедова, 2018). «Наше сегодняшнее развитие, наши сегодняшние
достижения, вхождение Азербайджана в мировое сообщество как истинно независимой
страны во многом связаны с подписанием «Контракта века». Это был очень смелый и мудрый
шаг. Этот шаг, предпринятый великим лидером Гейдаром Алиевым, служит улучшению благосостояния азербайджанского народа, всестороннему развитию Азербайджана», – говорил
Ильхам Алиев (Ильхам Алиев: «Благодаря реализации «Контракта века» вся нефтегазовая
инфраструктура Азербайджана была обновлена», 2009).
С целью последующего развития энергетической стратегии страны были введены в строй
основные экспортные трубопроводы: Баку-Тбилиси-Джейхан для экспорта нефти с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум с месторождения
Шахдениз, была построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. По оценкам специалистов,
только запасы газа на азербайджанском месторождении Шахдениз составляют 1,2 триллиона
кубометров; оно признано одним из немногих гигантских месторождений газа в мире.
В целом, «как свидетельствует статистика, для поставок азербайджанской нефти из Каспийского моря на мировые рынки были построены нефтепроводы протяженностью до 1/10
экватора Земли: Баку–Новороссийск (1330 километров), Баку–Супса (833 километра) и основной экспортный нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (1768 километров)» (The Caucasus
economic & social analysis journal of southern Caucasus. URL: file:///C:/Users/Jeyla/AppData/
Local/Temp/The%20Caucasus-41.02.2021.pdf). В результате доходов, получаемых от реализации нефтегазовых контрактов, в стране осуществляются без преувеличения грандиозные
проекты.
«Только в течение 14 лет, минувших после подписания контракта, в азербайджанскую
экономику в целом было вложено более 40 млрд. долл. США инвестиций… Было заключено
27 нефтяных контрактов с 43 компаниями, принадлежащими 21 стране мира, за счет которых
в развитие нефтяной промышленности Азербайджана было предусмотрено вложение капитала в размере 60 млрд. долл. США» (Общая историческая справка на тему «Контракт века»,
1994).
20 сентября 2014 года, в год двадцатой годовщины «Контракта века», «был подписан один
из важнейших по своему политическому, экономическому и стратегическому значению
контрактов в истории Азербайджана. Состоялась церемония закладки фундамента проекта «Южный газовый коридор» с участием глав государств и правительств, министров стран
Юго-Восточной Европы и руководителей международных компаний» (Нефтяной сектор/
URL: https://ru.president.az/azerbaijan/contract). Президент Ильхам Алиев назвал данный
проект «Газовым контрактом века».
«А 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое Соглашение о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в
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азербайджанском секторе Каспийского моря» (там же). Подписание «Нового контракта века»
заложило основу соответствующего этапа нефтяной стратегии Азербайджана.
На сегодня Азербайджан широко экспортирует добываемые энергоресурсы в соседние
государства. Важнейшими проектами стали TANAP и TAP. Ресурсной базой сданного в эксплуатацию Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) является вторая очередь азербайджанского газового месторождения Шахдениз, связанная с транспортировкой попутного газа
от грузино-турецкой границы до границы Турции с Европой.
Газопровод TAP (Транс-Адриатическая ветка) протяженностью 882 километра «должен
принять газ проекта Шахдениз-2 у магистрали TANAP на границе Греции и Турции. Газопровод пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и на юге Италии должен войти
в газотранспортную сеть Snam. Чтобы полностью использовать возможности газопровода,
Азербайджан намерен нарастить добычу природного газа, а также подключить к проекту
других игроков, в частности, Иран и Туркменистан» (Куда ведет газопровод из Баку. URL:
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d2a389a79472bcb56ab94).
Проекты международного значения служат продолжительному и устойчивому развитию
Азербайджана. Успешная реализация данных проектов «полностью соответствует системе
либеральных экономических отношений нашей страны, а также законам мирового рынка,
мирохозяйственного глобализирующегося развития. По оценкам специалистов, за ближайшие 20 лет только от продажи нефти Азербайджан получит более 200 миллиардов долларов»
(Ибрагимова Дж. Нефтяная стратегия Гейдара Алиева – основа независимости Азербайджана. Каспий, 17 окт. 2009). К концу 2017 года доходы Госнефтефонда от «Контракта века» приблизились к $128 млрд.
Таким образом, приоритетные цели и задачи внешней политики Азербайджана остаются неизменными – они направлены на всестороннее развитие страны в рамках международного сообщества, и это стимулирует интерес к нам во всем мире. Ведь нефтяные и газовые
контракты – это не только углеводороды, но еще и уверенность при вложении средств для
их добычи. Тем самым, у Азербайджанского государства выработан мощный нормативный
потенциал во взаимоотношениях с зарубежными партнерами, что является важнейшим фактором для укрепления позиции Азербайджана в мире.
При этом Азербайджан не только является страной, готовой к иностранным инвестициям, но и государством, вкладывающим капитал в зарубежные страны. Президент страны
Ильхам Алиев не раз отмечал, что данный фактор открывает новые горизонты для развития
Азербайджанской Республики. Таковым, к примеру, стал крупный кредит с низкой процентной ставкой, выданный Азербайджаном Грузии на этапе строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс; это и благотворительные акции азербайджанских дипломатических представительств в таких странах, как Россия, Молдова, Египет и др.
Международная благотворительность характеризует современную политику нашей
страны как гуманную и восприимчивую к пульсу планеты, а Азербайджан – как равноправное государство в мировой системе народов. С этой точки зрения, важную роль в развитии
международного имиджа Азербайджана играет деятельность крупнейшей неправительственной организации страны Фонда Гейдара Алиева во главе с президентом Фонда, Первым
вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Благотворительность – важная, если не
определяющая, сфера деятельности Фонда Гейдара Алиева.
Широкомасштабная миссия Фонда Гейдара Алиева в социальной, организационной и гуманитарной областях охватывает, помимо различных направлений жизни азербайджанского
государства, сферы развития в разных уголках земного шара. Благоустройство и воздвижение
объектов в различных регионах мира, оказание поддержки странам, претерпевшим бедствия
или катастрофы, помощь уязвимым социальным слоям – представителям разных народов
– все это характеризует деятельность Фонда Гейдара Алиева. За общественную и благотворительную деятельность во многих сферах, вклад в формирование атмосферы мультикультурализма, диалог между народами, выдающиеся достижения в служении высшим идеалам
человечества Мехрибан ханум Алиева была удостоена орденов и медалей, почетных знаков
отличия самых разных стран и организаций. «Фонд Гейдара Алиева также ведет неустанную
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работу в направлении пропаганды во всем мире нашей страны и признания нашего богатого
культурно-исторического
«Фонд Гейдара Алиева также ведет неустанную работу в направлении пропаганды во всем
мире нашей страны и признания нашего богатого культурно-исторического наследия… Благодаря своим крупномасштабным, грандиозным проектам Фонд оказал огромное содействие
превращению Азербайджана в мультикультуральную, толерантную страну в мировом масштабе» (Фонд Гейдара Алиева вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие
страны, 2019).
Международный имидж Фонда Гейдара Алиева, а вместе с ним и уважение, признание значимости, весомости и авторитета Азербайджана во всем мире растут с каждым днем. Следует отметить, что сама постановка цели заключает в себе основополагающую доминанту странового пиара, который призван представить миру уникальность и особенность нашей страны. Философия
азербайджанства является той квинтэссенцией имиджа Азербайджана, которая объединяет традиции, древнюю культуру, созданную на пересечении Запада и Востока, толерантность, традиции
государственности, гуманность, ученость, мудрость ковра и мугама. Благодаря целенаправленной
имиджеполагающей политике первой леди Мехрибан Алиевой Баку считается культурным Давосом мира. Проект фонда «Азербайджан – пространство толерантности» способствовал капитализации имиджа Азербайджана как страны с позитивным ментальным имиджем. Толерантность имеет
большое значение для цивилизованной общественности для создания и поддержания диалога.
Конечная цель странового имиджа – это лояльность к стране со стороны зарубежной
общественности. Толерантность – самый перспективный путь к формированию лояльности. Проекты Фонда, поддерживающие имидж толерантной страны, способствуют расширению круга друзей Азербайджана и развитию в мире имиджа толерантной страны...
«В 2013 году Азербайджан в одной обойме с Швецией, Канадой, Аргентиной и Австралией
вошел в первую пятерку толерантных стран мира, опередив не только азиатские, но и большинство европейских стран» (Гасанова, 2013).
Все вышесказанное свидетельствует о статусе Азербайджана в мире, является результатом
достигнутых успехов как во внутренней, так и внешней политике страны, реализации демократических ценностей. В зарубежном сообществе все более крепнут интерес и уважение к
Азербайджану и азербайджанцам. В стране регулярно проводятся различного рода форумы,
в том числе, международные, встречи с зарубежными партнерами во многих областях.
Азербайджанские граждане достойно представляют страну в самых разных сферах. «Сегодня Азербайджан говорит свое слово на любом международном форуме, идет своим путем,
путем независимости и достоинства... Эта политика поддерживается народом, одобряется
им и снискала нам большую славу на международной арене», – подчеркивал Ильхам Алиев
(Президент Азербайджана принял участие в открытии здания Центра Гейдара Алиева в
Сумгайыте, 2016).
С полным основанием можно утверждать, что сегодня Азербайджан находится на самом
высоком уровне развития, отвечающем вызовам века. Благодаря дальновидной экономической стратегии, заложенной в основу национального развития, Азербайджан сумел выйти на передовые рубежи не только в регионе, но и во всем мире, и это касается не только
топливноэнергетического комплекса, но и сфер транспорта, сельского хозяйства, многих
других направлений народного хозяйства. Об этом, помимо прочего, свидетельствуют весьма значимые достижения страны в области информационно-коммуникационных технологий, запуск космических спутников Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитального спутника
Azersky, что имеет важное значение с точки зрения укрепления позиции Азербайджана в
космическом формате.
«Бесспорно, наиболее заметным и ярким признаком вхождения Азербайджана в современный исторический этап является расцвет культурной жизни в нашей стране, открывающий все новые парадигмы и перспективы взаимопроникновения азербайджанских и общемировых духовных ценностей. Бакинский Международный Гуманитарный Форум является
показательным тому примером, своеобразным мостом дружбы народов. […] Показательно,
что это происходит именно в Баку, ведь азербайджанская земля во все времена славилась
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толерантностью и гостеприимством, а азербайджанский народ – умением созидать
и объединять» (Мехтиев, 2016).
VII Глобальный Бакинский Форум, который состоялся в Баку в марте 2019 года, прошел
под названием «Новая внешняя политика», хотя, как отмечал в своем выступлении Президент страны Ильхам Алиев, «нет оснований говорить о новой внешней политике Азербайджана. Конечно, мир в целом и ситуация в регионе меняются, и мы регулируем нашу
внешнюю политику в соответствии с изменяющимся миром. Но в целом внешняя политика
Азербайджана стабильна, предсказуема, независима и опирается на национальные интересы страны» (Ильхам Алиев: Внешняя политика Азербайджана стабильна, предсказуема
и независима, 2019).
Глава нашего государства Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что Азербайджан –
многонациональная страна и эта многонациональность – наше богатство, наше достояние.
Мы гордимся тем, что ни на одном из исторических этапов Азербайджана не было дискриминации национальных и религиозных меньшинств, и никогда их свободы, права не защищались так, как в суверенном Азербайджанском государстве. Это реалии наших дней, это
менталитет азербайджанского народа и это – политика Президента нашей страны. «У Азербайджана древняя история, богатая культура, высокие национальные ценности, которые он
сохраняет», – отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Азербайджан и Швейцария
рассматривают друг друга как реальных партнеров, 2009).
Мультикультурализм является нормой жизни общества и основой политики
Азербайджанского государства. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил
очень важную деталь: большим достоянием страны является то, что здесь никогда
не было противостояния на религиозной и национальной почве. И причина очень
проста: дело в том, что в Азербайджане мультикультурализм никогда не был идеей,
насаждаемой сверху. Полиэтничность, поликонфессиональность здесь всегда были
нормой. Разные культуры в стране не притираются друг к другу «через не могу» – они
находятся в постоянном диалоге, они непрерывно взаимодействуют и обогащаются.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что руководство Азербайджана возвело
мультикультурализм в ранг государственной политики и видит своей задачей не только
сохранение этих традиций в стране, но и распространение их во всем мире. А то, насколько рабочей является эта модель, можно наблюдать, что называется, в режиме реального времени…» (Участница Бакинского гуманитарного форума Наталия Красовская:
Действенность мультикультурализма в Азербайджане можно наблюдать в реальном
времени, 2016).
Подводя общие итоги внешнеполитического курса Азербайджанского государства и оценивая результаты, достигнутые к настоящему моменту, мы можем констатировать, что Азербайджан – современная, модернизирующаяся, гармонично интегрированная в мировое сообщество страна. Это открывает новые возможности для трансформации азербайджанского
общества в условиях новейшей истории, формирования нового видения разноликого мира,
достижения взаимопонимания между народами, гармонии между общечеловеческой культурой и ее национальными формами.
Находясь на стыке интересов Севера и Юга, Запада и Востока, Азербайджан открыт для
взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мирового сообщества. «Дальнейшее
развитие Азербайджана призвано осуществляться по демократическому пути, строиться по
принципам правового регулирования, с опорой на исторические и национальные традиции, использованием международного опыта демократического движения, общечеловеческих достижений и ценностей» (Наш президент. URL: https://kaspiy.az/news.php?id=73514#.
YX79ORyn3IU).
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Аннотация
Магеррамова Л. Дж. Стратегия внешней политики Азербайджана. – Статья.
В статье рассматриваются особенности внешней политики Азербайджана на современном этапе,
способствовавшие обретению страной достойного места в мире как самодостаточного государства, авторитетного и полноправного субъекта международного сообщества, успешно выстраивающего отношения с разнополюсными субъектами мировой политики. Концептуальным направлением развития
Азербайджанской Республики является строительство правового, светского, демократического государства на основе многовековых ценностей мировой цивилизации. На этапе перехода Азербайджана
в пространство глобализации демократия, предполагающая модернизацию национального развития,
является приоритетом Азербайджанского государства и общества. Она построена на идее государственной независимости и демократических принципов, а также диалектическом единстве национальных
и общечеловеческих ценностей. Основополагающим фактором достижений страны является феномен
азербайджанского народа, который самостоятельно определил свою судьбу. Президент Азербайджана
Ильхам Алиев воплощает национальное единство, сплоченность азербайджанского народа, обеспечивает преемственность Азербайджанской государственности. Осуществление в стране эффективных
мер по модернизации различных сфер, интенсификация экономических процессов, принятие законов, способствующих всестороннему совершенствованию жизни общества, интеграции республики в
мировое сообщество, присоединение к различным международным структурам, подписание важнейших договоров и деклараций – все это направлено на дальнейшее усиление позиций Азербайджанского государства в мире и восстановление территориальной целостности Азербайджана, что является
самой главной проблемой, стоящей перед страной. Характерной чертой внешнеполитического курса
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Азербайджана является сложившаяся и сформировавшаяся в результате многих исторических испытаний приверженность мирному решению международных конфликтов.
Ключевые слова: внешняя политика, независимое государство, эпоха глобализации, мировая экономика, мультикультурализм.
Анотація
Магеррамова Л. Дж. Стратегія зовнішньої політики Азербайджану. – Стаття.
У статті розглядаються особливості зовнішньої політики Азербайджану на сучасному етапі, що
сприяли набуттю країною гідного місця в світі як самодостатньої держави, авторитетного і повноправного суб’єкта міжнародного співтовариства, яка успішно вибудовує відносини з різнополюсними суб’єктами світової політики. Концептуальним напрямом розвитку Азербайджанської Республіки
є будівництво правової, світської, демократичної держави на основі багатовікових цінностей світової
цивілізації. На етапі переходу Азербайджану до простору глобалізації демократія, що передбачає модернізацію національного розвитку, є пріоритетом Азербайджанської держави і суспільства. Вона побудована на ідеї державної незалежності і демократичних принципів, а також діалектичної єдності
національних і загальнолюдських цінностей. Основним фактором досягнень країни є феномен азербайджанського народу, який самостійно визначив свою долю. Президент Азербайджану Ільхам Алієв
втілює національну єдність, згуртованість азербайджанського народу, забезпечує спадкоємність Азербайджанської державності. Здійснення в країні ефективних заходів з модернізації різних сфер, інтенсифікація економічних процесів, прийняття законів, що сприяють всебічному вдосконаленню життя
суспільства, інтеграції республіки в світове співтовариство, приєднання до різних міжнародних структур, підписання найважливіших договорів і декларацій – усе це спрямовано на подальше посилення
позицій Азербайджанської держави у світі та відновлення територіальної цілісності Азербайджану,
що є найголовнішою проблемою, яка стоїть перед країною.Характерною рисою зовнішньополітичного
курсу Азербайджану є прихильність до мирного вирішення міжнародних конфліктів, що сформувалася в результаті багатьох історичних випробувань.
Ключові слова: зовнішня політика, незалежна держава, епоха глобалізації, світова економіка, мультикультуралізм.
Summary
Maharramova L. J. Azerbaijan foreign policy strategy. – Article.
The article examines the features of Azerbaijan’s foreign policy at the present stage, which contributed to
the country’s gaining a worthy place in the world as a self-sufficient state, an authoritative and full-fledged
subject of the international community, successfully building relations with diverse subjects of world politics. The conceptual direction of the development of the Republic of Azerbaijan is the construction of a legal,
secular, democratic state based on the centuries-old values of world civilization. At the stage of Azerbaijan’s
transition to the space of globalization, democracy, which presupposes the modernization of national development, is a priority of the Azerbaijan state and society. It is built on the idea of state independence and democratic principles, as well as the dialectical unity of national and universal values. The fundamental factor in
the country’s achievements is the phenomenon of the Azerbaijan people, who independently determined their
fate. President of Azerbaijan Ilham Aliyev embodies the national unity, cohesion of the Azerbaijani people,
ensures the continuity of the Azerbaijan statehood. The implementation in the country of effective measures to
modernize various spheres, the intensification of economic processes, the adoption of laws contributing to the
comprehensive improvement of the life of society, the integration of the republic into the world community,
joining various international structures, signing the most important treaties and declarations – all this is aimed
at further strengthening the positions of Azerbaijan. states in the world and the restoration of the territorial
integrity of Azerbaijan, which is the most important problem facing the country. A characteristic feature of
Azerbaijan’s foreign policy is its commitment to the peaceful resolution of international conflicts, which has
taken shape as a result of many historical trials.
Key words: foreign policy, independent state, era of globalization, world economy, multiculturalism.
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