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Азербайджан, в силу своего геогра-
фического положения и нефтегазовых 
ресурсов оказавшийся на стыке геопо-
литических интересов мировых и реги-
ональных держав, находится в состоя-
нии непрерывного дипломатического 
маневра. Баку традиционно выстраи-
вает мультивекторную политику, ставя 
во главу угла собственные интересы, но 
оставаясь открытым для кооперации и 
сотрудничества со всеми ведущими ре-
гиональными и мировыми силами. 

При обозначении приоритетов 
внешней политики Азербайджана это 
республика исходит из уникального 
сочетания геополитических факторов, 
определяющих характер движения к 
будущему, то есть прямо влияющих 
на судьбы Азербайджанской Республи-
ки и неудивительно, что требующим в 

императивном порядке повышенного 
внимания направлением деятельности 
национальной дипломатии стало разви-
тие всесторонних отношений с друже-
ственными соседними странами — Рос-
сией, Турцией, Ираном и грузией.

Неоднозначными являются отно-
шения с Ираном. В Баку явно не стре-
мятся вести со своим южным соседом 
«игру на обострение». Азербайджан не 
раз заявлял, что не допустит использо-
вания своей территории против Ирана. 
Официальные лица двух стран говорят 
о добрососедстве, исторических связях 
и «братских отношениях». Однако сто-
ит указать и на большое число раздра-
жителей в двусторонних отношениях. 
Это и ирано-армянское сотрудничество, 
и поддержка Тегераном фундамента-
листских течений в Азербайджане,  



и даже попытки организации терактов 
на территории Азербайджана. В Иране 
постоянно выражают свою обеспокоен-
ность набирающим обороты сотрудни-
чеством между Баку и Тель-Авивом в 
области экономики и поставок воору-
жении. В реальности же ИРИ видит в 
независимом Азербайджане потенци-
альную угрозу для собственной терри-
ториальной целостности [1]. Несмотря 
на то, что Азербайджанская Республи-
ка не выдвигает никаких притязаний 
на иранский Азербайджан, письменно 
обязалась не допускать антииранских 
действий со своей территории, а также 
дистанцируется от вмешательства во 
внутренние дела ИРИ, сам факт суще-
ствования независимого азербайджан-
ского государства может выступить ка-
тализатором центробежных настроений 
среди иранских азербайджанцев. На-
помним, в отличие от тех же иранских 
армян, азербайджанцы в ИРИ лишены 
возможности учиться на родном языке, 
создавать свои культурные центры и 
т.д. В таких условиях наличие на севе-
ре светского Азербайджана с его ярко 
выраженной тюркской идентичностью 
не может не беспокоить теократиче-
ский режим в Тегеране, активно пода-
вляющий тюркский элемент в стране. 
Тем не менее перепалки между Баку и 
Тегераном редко выходят за рамки ди-
пломатического протокола и в основном 
остаются на уровне публикаций в СМИ, 
а официальные лица по-прежнему го-
ворят о «братских отношениях». 

Отношения Азербайджана с Ираном 
относятся к особой «статье» внешней 
политике Баку. Два шиитских государ-
ства, практически на протяжении все-
го периода политических отношений, 
находятся в состоянии холодной вой-
ны, причем, несмотря желание обеих 
сторон найти точки соприкосновения 
их интересов, противоречия столь глу-
боки, что речь может идти о сглажива-
нии отношений на отдельных участках 
политического диалога. Поддержка 
Ираном Армении, которая исходит из 
долгосрочных и стратегических инте-
ресов, является вполне достаточной 
для ухудшения двухсторонних отно-
шений. Следует отметить также по-

пытки Ирана организовать широкое 
исламское движение в Азербайджане, 
работу с ираноязычным населением 
и деятельность разведслужб Ирана. В 
азербайджанско-иранских отношени-
ях не происходит никаких существен-
ных изменений и, видимо, нынешний 
характер отношений сохранится до-
статочно долго. Политика Ирана, в 
том числе его претензии в Каспийском 
море, в значительной мере подталкива-
ет Азербайджан к интеграции в НАТО, 
и военному сотрудничеству с США. 

Основным союзником Азербайд-
жана продолжает оставаться Турция. 
Две страны активно сотрудничают в 
политике, экономике, сфере безопас-
ности. Так, Турция является гарантом 
безопасности Нахичеванской Авто-
номной Республики, не имеющей су-
хопутной границы с остальной терри-
торией Азербайджана. В августе 2010 
года президент Азербайджана Ильхам 
Алиев и его турецкий коллега Абдулла 
гюль подписали Договор о стратегиче-
ском партнерстве и взаимопомощи, от-
крывающий двум странам возможность 
оказывать прямую военную помощь 
друг другу в случае агрессии против 
одной из них [2]. Анкара и Баку высту-
пают с идентичных позиций в вопросах 
урегулирования нагорно-карабахского 
конфликта.

«Одна нация, две страны»- так гей-
дар Алиев оценил характер двухсто-
ронних отношений [3]. Турция первой 
признала независимость Азербайджана 
и всегда поддерживает Азербайджан в 
трудные дни. Когда Армения оккупиро-
вала прилегающие районы к Нагорного 
Карабаху, Турция порвала дипломати-
ческие отношения с Арменией и закры-
ла с этой страной границу [4]. Турция и 
Азербайджан — главные энергетические 
партнеры. Нефтепровод Баку — Тбили-
си — Джейхан, газопровод Баку — Тби-
лиси — Эрзурум (Турция) доставляет 
нефть и газ Каспия в Турцию, а оттуда 
к Европейским странам.

За 20 лет Баку продемонстриро-
вал умение балансировать не только 
на американо-российских противо-
речиях. В 1991 году постсоветский 
Азербайджан, как и АДР (Азербайд-



жанская Демократическая Респу-
блики 1918-1920гг.), избрал своим 
стратегическим партнером Турцию. 
Однако нынешние азербайджано-
турецкие отношения больше не явля-
ются вассально-ленными, какими они 
были в 1918–1920 годах. Сегодня не 
только Анкара оказывает давление на 
Баку, но «азербайджанский фактор» 
является важным сюжетом, определя-
ющим внутренние и внешнеполитиче-
ские приоритеты Турции. 

С Анкарой Баку связывает и пер-
спектива выхода на европейский энер-
гетический рынок. Строительство 
Трансанатолийского газопровода, в 
котором госнефтекомпания Азербайд-
жана имеет долю в 80%, позволит 
Азербайджану стать самостоятельным 
продавцом и поставщиком собствен-
ного газа со второй стадии разработки 
месторождения «Шахдениз» на евро-
пейские рынки [5]. 

Большую часть интеллектуальных 
и физических усилий внешнеполити-
ческого ведомства Азербайджана, без-
условно, занимают поиски путей уре-
гулирования армяно-азербайджанского 
конфликта. Армяно-азербайджанский 
вооруженный конфликт, равно как и 
ряд других кровопролитных войн, раз-
разившихся на территории некоторых 
республик бывших Советского Союза и 
Югославии, наглядно продемонстриро-
вал, к каким разрушительным послед-
ствиям приводят слабость дипломати-
ческих усилий и непоследовательность 
решений международных организаций.

Важнейшим свидетельством при-
знания возрастающей роли Азербайд-
жана в обеспечении региональной 
безопасности, а также растущего авто-
ритета его внешней политики в мире в 
целом стало избрание в 2011 г. Азер-
байджана в число непостоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН [6].

Одним из важнейших направле-
ний внешнеполитической деятельности 
Баку является укрепление его роли в 
общеевропейской системе энергобе-
зопасности. И.Алиев понимает, что в 
условиях все более обостряющейся кон-
куренции между Россией и Западом в 
лице ЕС и США вокруг вопросов энер-

готранзита именно к Азербайджану пе-
реходит, по сути, решающее слово.

В настоящее время страна имеет 
три маршрута поставок нефти, и это 
создало во всем Каспийском регионе со-
вершенно новую ситуацию. Впервые в 
мире Каспийское море было объявлено 
открытым для иностранных компаний. 
Впервые добываемая на Каспии нефть 
посредством нефтепроводов стала по-
ставляться на международные рынки. 
Согласно экспертным подсчетам, ми-
нимальные запасы только газа в Азер-
байджане составляют 2 триллиона ку-
бометров [7]. Но они могут достигнуть 
и 5 триллионов кубометров [7]. Этого 
хватит, по меньшей мере, на сто лет не 
только самой стране, но и европейским 
потребителям.

Азербайджан поддерживает, как 
неоднократно отмечал И. Алиев, все 
инициативы диверсификации поставок 
энергоресурсов. Еще во время первого 
президентского срока Ильхама Алиева 
был осуществлен пуск основных экс-
портных трубопроводов — Баку — Тби-
лиси — Джейхан для экспорта нефти с 
большого месторождения АЧг и газо-
провода Баку — Тбилиси — Эрзурум с 
месторождения Шах-Дениз. Азербайд-
жан стал производить необходимые 
объемы газа для собственного потребле-
ния и экспорта, не только освободив-
шись от российских поставок, но и сам 
несколько лет назад превратившись в 
крупнейшего регионального продавца 
газа российскому «газпрому». Реали-
зация различных транспортных проек-
тов, таких как железная дорога Баку 
— Тбилиси — Карс, создание прямого 
железнодорожного сообщения с Ира-
ном, подключает Азербайджан к гло-
бальным транспортным коридорам, 
для юго-восточной Европы Азербайд-
жан становится мостом в Центральную 
Азию.

Россия, разумеется, играет важней-
шую роль в качестве стратегического 
направления азербайджанской внеш-
ней политики. Сегодня отношения 
двух стран уже вышли на такое ровное 
плато стабильности, когда основные 
правила игры уже четко определены и 
согласованы, тут уже не осталось места 



для неприятных сюрпризов и каких-
либо острых ситуаций. В них заложен 
механизм согласованного решения неиз-
бежно возникающих по пути любого по-
ступательного развития проблем. Каса-
тельно влияния карабахского конфликта 
на двусторонние отношения опять же 
давно известно, что эта тема уже пере-
ведена в отдельный блок отношений, ко-
торый все же «не довлеет» над большой 
положительной содержательной частью 
двусторонних отношений. Москва стара-
ется придерживаться официально прин-
ципа «равноудаленности» от двух участ-
ников карабахского конфликта.

Аналогичная позиция И. Алие-
ва не встретила серьезных возражений 
в обществе, в том числе со стороны 
оппозиционных политических пар-
тий. Выверенная политика И.Алиева 
подразумевала то, что на данном эта-
пе Россия не станет оказывать давле-
ния на Армению в той мере, которая 
смогла бы привести ее к необходимо-
сти уступок в карабахском вопросе, 
но враждебность или отсутствие уре-
гулирования по некоторым вопросам 
в отношениях с Россией, не принесет 
никаких преимуществ Азербайджа-
ну. Кроме того, в Баку надеются, что 
ровные и разносторонние отношения 
с Россией в обозримом будущем могут 
способствовать решению карабахской 
проблемы в пользу Азербайджана. 

Вместе с тем, Азербайджан, строя-
щий экономику на базе добычи и экс-
порта нефти и газа, крайне заинтере-
сован в создании маневренной системы 
распределения данных ресурсов в реги-
оне, в целях получения максимальной 
прибыли, в связи с чем экономические 
отношения с Россией приобретают при-
оритетное значение. 

Например, если прежде Азербайд-
жан пытался игнорировать маршрут 
Баку — Новороссийск, то сейчас дан-
ный маршрут рассматривается как 
альтернативный и имеющий важное 
экономическое значение. 

В большой газовой игре Россия и 
Азербайджан пытаются выработать не-
кую взаимовыгодную позицию. В по-
литике Азербайджана в отношении 
России утвердилась традиция прагма-
тизма. Следует отметить, что в Баку 
считают, что, опираясь на энерго-
сырьевые ресурсы и многочисленную 
азербайджанскую диаспору в России, 
со временем Азербайджан может при-
обрести эффективные рычаги влияния 
на Россию. Следует отметить, что в 
условиях огромного влияния крупных 
корпораций в России, возникновения 
определенных различий между нацио-
нальными интересами и интересами 
корпораций, государство или груп-
пировка, обладающие значительны-
ми экономическими возможностями, 
способны вести эффективную полити-
ческую игру на российском полити-
ческом «поле». В определенной мере, 
Азербайджану уже удалось приобрести 
прочные позиции в России.

Постсоветский Азербайджан за пе-
риод 1991 — 2012 годов сумел дока-
зать, что не является слабой и зависи-
мой геополитической субстанцией: он 
играет важную роль на Южном Кавка-
зе, в Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке. Это, пожалуй, единственный 
в СНг пример государства с успешно 
диверсифицированной внешней поли-
тикой. Мало кому из бывших респу-
блик СССР удается поддерживать ров-
ные отношения с Россией, Евросоюзом 
и США, Израилем и Ираном.
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