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Аннотация. Одной из основных задач Азербайджанской Республики, которая после об-

ретения независимости занимает очень выгодное геополитическое положение, было обеспе-
чение своих национальных интересов, а также создание и успешная реализация новой внеш-
неполитической стратегии в соответствии с принципами государственности. Главными 
национальными интересами Азербайджана являются вопросы суверенитета, территориаль-
ной целостности и национальной безопасности страны. Прежде всего, следует отметить, что 
внешняя политика любого государства — это вид деятельности, осуществляемой на между-
народной арене с целью влияния на поведение других государств. Кроме того, внешняя по-
литика — это также система действий, осуществляемых государством для адаптации своего 
поведения к реалиям международной арены. Основные принципы внешней политики 
Азербайджанской Республики отражены в Конституции, принятой 12 ноября 1995 г.  Суть 
внешней политики Азербайджанской Республики заключается в уважении цивилизованных 
межгосударственных отношений, регулируемых нормами и принципами международного 
права, в разрешении международных, региональных и межгосударственных конфликтов 
путем мира и переговоров, в уважении суверенных прав, государственных границ и 
территориальной целостности всех государств. Азербайджан проводит прагматичную и 
сбалансированную внешнюю политику в соответствии с тенденциями развития и динамикой 
отношений между участниками системы международных отношений, придает большое 
значение построению и развитию всесторонних отношений с соседними странами. Наряду со 
странами региона уделяется внимание налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с 
могущественными странами, оказывающими существенное влияние на текущее состояние 
системы международных отношений, с учетом их интересов в регионе и согласованию этих 
интересов с национальными интересами Азербайджана. Таким образом, Азербайджанская 
Республика придерживается внешнеполитического курса, основанного на нормах и 
принципах международного права, которое составляет основу современной системы 
международной безопасности. В соответствии с его внешнеполитическим курсом уважение 
территориальной целостности, независимости и суверенитета государств и невмешательство 
в их внутренние дела являются основными принципами в отношениях и взаимодействии 
Азербайджана с международным сообществом. 
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Abstract. One of the main tasks of the Republic of Azerbaijan, which after gaining independ-
ence occupies a very advantageous geopolitical position, was to ensure its national interests, as well 
as the creation and successful implementation of a new foreign policy strategy in accordance with 
the principles of statehood. The main national interests of Azerbaijan are issues of sovereignty, ter-
ritorial integrity, and national security of the country. First, it should be noted that the foreign policy 
of any state is a type of activity carried out in the international arena with the aim of influencing the 
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behavior of other states. In addition, foreign policy is also a system of actions carried out by the 
state to adapt its behavior to the realities of the international arena. The basic principles of the for-
eign policy of the Republic of Azerbaijan are usually determined under the influence of internal po-
litical realities. The basic principles of the foreign policy of the Republic of Azerbaijan are reflected 
in the Constitution adopted on November 12, 1995. The essence of the foreign policy of the Repub-
lic of Azerbaijan is to respect civilized interstate relations governed by the norms and principles of 
international law, to resolve international, regional and interstate conflicts through peace and nego-
tiations, to respect the sovereign rights, state borders and territorial integrity of all states. Azerbaijan 
pursues a pragmatic and balanced foreign policy in accordance with the development trends and 
dynamics of relations between the participants in the system of international relations, attaches great 
importance to the construction and development of comprehensive relations with neighboring coun-
tries. Along with the countries of the region, attention is paid to establishing mutually beneficial 
cooperation with powerful countries that have a significant impact on the current state of the system 
of international relations, taking into account their interests in the region and aligning these interests 
with the national interests of Azerbaijan. Thus, the Republic of Azerbaijan adheres to the foreign 
policy course based on the norms and principles of international law, which forms the basis of the 
modern system of international security. In accordance with its foreign policy, respect for the terri-
torial integrity, independence, and sovereignty of the states of the world and non-interference in 
their internal affairs are the main principles in Azerbaijan's relations and interaction with the inter-
national community. 

Key words: Azerbaijan, foreign policy, principle, priority, interests. 
Основные принципы внешней 

политики Азербайджанской Республики 
С распадом СССР в системе междуна-

родных отношений произошли серьезные 
изменения, возникли совершенно новые по-
литические реалии. Новые государства, воз-
никшие на территории бывшего СССР, 
начали проводить внешнюю политику, 
направленную на обеспечение своих нацио-
нальных интересов путем присоединения к 
системе международных отношений. Это 
привело к новой геополитической ситуации 
в мире. Новые независимые постсоветские 
республики проводят внешнюю политику, 
основанную на принципах, которые они 
свободно определили.  

Одной из основных задач Азербайджан-
ской Республики, которая после обретения 
независимости занимает очень выгодное 
геополитическое положение, было обеспе-
чение своих национальных интересов, а 
также создание и успешная реализация но-
вой внешнеполитической стратегии в соот-
ветствии с принципами государственности. 
Другими словами, эта стратегия должна бы-
ла служить защите независимости, сувере-
нитета и территориальной целостности 
страны в пределах ее международно при-
знанных границ и эффективно увязывать 
безопасность Азербайджанской Республики 

с международной системой безопасности. 
Как и любое независимое государство, 
Азербайджанская Республика, прежде всего, 
должна была направить свою внешнюю по-
литику на достижение национальных инте-
ресов. 

Главными национальными интересами 
Азербайджана являются вопросы суверени-
тета, территориальной целостности и наци-
ональной безопасности страны. В связи с 
этим важно иметь детальное представление 
о национальных интересах Азербайджан-
ской Республики, чтобы лучше понимать и 
анализировать принципы ее внешней поли-
тики. Потому что в любой демократической 
системе главы государств или правительств 
при принятии решений пытаются найти ба-
ланс между национальными интересами и 
требованиями людей [Алиев 1998]. 

Прежде всего, следует отметить, что 
внешняя политика любого государства — 
это вид деятельности, осуществляемой на 
международной арене с целью влияния на 
поведение других государств. Кроме того, 
внешняя политика — это также система 
действий, осуществляемых государством 
для адаптации своего поведения к реалиям 
международной арены.  

Как известно, сущность внешней поли-
тики по-разному трактуется в теории меж-
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дународных отношений. Таким образом, по 
мнению многих исследователей, внешняя 
политика государства является продолжени-
ем его внутренней политики на разных 
принципах. Внешняя политика — это общий 
курс каждого государства по международ-
ным вопросам. Таким образом, внешняя по-
литика определяет цели и задачи государ-
ства в системе международных отношений, 
основные направления его деятельности в 
международных отношениях, а также фор-
мы и методы этой деятельности как в мир-
ное, так и в военное время. 

Основные принципы внешней политики 
Азербайджанской Республики обычно 
определяются под влиянием 
внутриполитических реалий. Основные 
принципы внешней политики 
Азербайджанской Республики отражены в 
Конституции, принятой 12 ноября 1995 г.  
Статья 10 Конституции 1  страны 
подчеркивает главный принцип внешней 
политики Азербайджана и гласит, что 
Азербайджан строит свои отношения с 
другими странами и внешним миром на 
основе международного права и принципов 
интересов страны [Дугин 2004]. 

Суть внешней политики 
Азербайджанской Республики заключается 
в уважении цивилизованных 
межгосударственных отношений, 
регулируемых нормами и принципами 
международного права, в разрешении 
международных, региональных и 
межгосударственных конфликтов путем 
мира и переговоров, в уважении суверенных 
прав, государственных границ и 
территориальной целостности всех 
государств. В экономической сфере 
основной сутью внешней политики является 
взаимовыгодное сотрудничество, 
согласование экономических интересов, 
создание и защита механизма взаимных 
гарантий. Суть внешней политики 
Азербайджанской Республики в сфере 
культуры заключается в устранении всех 
ограничений, препятствующих 
межгосударственным отношениям и 
общению, беспрепятственному, свободному 
и демократическому обмену духовными 

 
1 Конституция Азербайджанской Республики/ https:// 
ru. president. az/ azerbaijan/constitution 

ценностями, уважению культурного и 
духовного наследия других народов и т. д.  

Внешняя политика Азербайджанской 
Республики имеет свои особенности. 
Отличительной чертой является то, что 
Азербайджан проводит прагматичную и 
сбалансированную внешнюю политику в 
соответствии с тенденциями развития и 
динамикой отношений между участниками 
системы международных отношений, 
придает большое значение построению и 
развитию всесторонних отношений с 
соседними странами. Наряду со странами 
региона уделяется внимание налаживанию 
взаимовыгодного сотрудничества с 
могущественными странами, 
оказывающими существенное влияние на 
текущее состояние системы международных 
отношений, с учетом их интересов в регионе 
и согласованию этих интересов с 
национальными интересами Азербайджана.  

Таким образом, Азербайджанская 
Республика придерживается 
внешнеполитического курса, основанного 
на нормах и принципах международного 
права, которое составляет основу 
современной системы международной 
безопасности. В соответствии с его 
внешнеполитическим курсом уважение 
территориальной целостности, 
независимости и суверенитета государств 
мира и невмешательство в их внутренние 
дела являются основными принципами в 
отношениях и взаимодействии 
Азербайджана с международным 
сообществом. В отношении всех участников 
системы международных отношений 
Азербайджан проводит полностью 
независимую внешнюю политику, 
основанную на принципе суверенного 
равенства мировых держав, независимо от 
их военного и экономического потенциала и 
размеров их территории. Одним из 
основных принципов внешней политики 
Азербайджанского государства является 
обеспечение прозрачности в реализации 
этой политики, анализ реальной ситуации в 
системе международных отношений и 
принятие заранее определенных шагов. 
Установление и развитие дружественных и 
взаимовыгодных двусторонних и 
многосторонних отношений со всеми 
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странами, как в регионе, так и за рубежом, а 
также постоянное продвижение мирного 
сосуществования в регионе и на 
международной арене в целом также 
являются важными принципами внешней 
политики Азербайджана. 

Вышеупомянутые принципы внешней 
политики Азербайджанского государства 
точно выразил общенациональный лидер 
Гейдар Алиев: «Наша внешняя политика - 
миролюбивая политика, мы не намерены 
касаться суверенитета и территориальной 
целостности какого-либо государства. Но в 
то же время мы постараемся обеспечить 
суверенитет, независимость и 
территориальную целостность нашей 
республики посредством внешней политики 
любой ценой» [Алиев  1997: 16]. 

Одним из важных принципов является 
то, что Азербайджанская Республика 
считает региональное сотрудничество 
важным фактором в поддержании мира и 
стабильности в регионе.Президент 
Азербайджанской Республики И. Алиев, 
успешно продолжающий политический курс 
Г. Алиева, также демонстрирует 
приверженность этим принципам и считает, 
что дальнейшее развитие отношений на 
региональном уровне устранит проблемы и 
создаст надежную основу для подъема на 
более высокую степень интеграции.  

Одним из руководящих принципов при 
определении внешнеполитической 
стратегии Азербайджанской Республики 
было согласование стратегических 
интересов Азербайджанского государства с 
интересами международных центров силы, 
которые имеют серьезные интересы в 
регионе и оказывают реальное влияние на 
регион. Следует отметить, что 
теоретический анализ реальных центров 
силы в современном мире, текущих реалий 
региональных и международных отношений 
очень важен для любого государства, 
которое стремится к успешной интеграции в 
международное сообщество.  Исходя из 
этого принципа, при разработке 
внешнеполитической стратегии 
Азербайджана система региональных и 
международных интересов различных 
центров силы была широко 
проанализирована и детально изучена, и 

были предприняты серьезные шаги для 
согласования этих интересов с 
национальными интересами Азербайджана. 
Следование этому принципу при 
определении контуров внешней политики 
страны оказало значительное 
положительное влияние на международный 
имидж Азербайджана. Во-первых, в корне 
изменилось отношение международного 
сообщества, особенно самых мощных 
центров силы в регионе, к Азербайджанской 
Республике. Так, в прошлом ведущие силы 
международного сообщества проявляли 
выжидательную позицию по отношению к 
нашей стране, но затем был сделан ряд 
дипломатических шагов по активному 
вмешательству в региональные события и 
защите справедливых требований 
Азербайджана. Словом, 
внешнеполитический курс Азербайджана в 
соответствии со стратегическими 
интересами нашей республики подталкивает 
ведущие страны мира на путь 
взаимовыгодного сотрудничества, который 
служит созданию всех условий для того, 
чтобы Азербайджан занял достойное место 
среди независимых и развитых стран.  

Одним из основных принципов, на 
которые базируется внешняя политика 
независимого азербайджанского 
государства, является политика 
балансирования. Геополитическое 
положение Азербайджанской Республики и 
текущая международная ситуация требуют 
проведения взвешенной внешней политики. 
Потому что, как мы уже отмечали, 
проведение внешней политики, 
ориентированной только на один из 
мировых центров силы, представляет 
большую угрозу для существования 
государства и существенно ограничивает 
возможности страны занять достойное 
место в системе международных 
отношений. С этой точки зрения 
Азербайджан очень чувствителен к 
принципу проведения взвешенной внешней 
политики. Таким образом, сегодня 
Азербайджан установил взаимовыгодные 
отношения со всеми международными 
центрами силы, имеющими интересы в 
регионе. В то же время из этого принципа 
вытекает членство во всех влиятельных 
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международных и региональных 
организациях, установление с ними тесных 
отношений и активное участие в их работе. 

Все вышеперечисленное - основные 
принципы, на которые опирается 
Азербайджанская Республика в своей 
внешней политике. Следует отметить, что 
рассмотренные нами принципы как 
теоретические основы, цели и основные 
черты внешней политики Азербайджана 
отражены в Конституции страны. Например, 
в статье 7 Конституции1 четко указано, что 
Азербайджанское государство - 
демократическая, правовая, светская, 
унитарная республика. Или в статье 10 
Конституции 2  говорится, что Азербайджан 
строит свои отношения с другими 
государствами и внешним миром на основе 
международного права и принципов, 
учитывающих интересы страны [Дугин 
2004].  

Таким образом, принципы, которыми 
руководствуется Азербайджанская 
Республика при установлении и развитии 
отношений в области международных 
отношений на различных уровнях, можно 
отдельно сгруппировать следующим 
образом: 

Во-первых, уважать суверенные права и 
территориальную целостность каждого 
государства в соответствии с нормами и 
принципами международного права, 
предотвращать насильственное изменение 
границ и угрозу государственной 
независимости, а также разрешать споры 
мирным путем; 

Во-вторых, стремиться к 
равноправному, взаимовыгодному 
сотрудничеству в различном спектре 
отношений, защищать общие интересы, 
стремиться к взаимной безопасности, 
учитывать в двусторонних отношениях 
нормы международного права и правила 
цивилизованного сосуществования, 
интересы других государств, регионов и 
международных сообществ; 

В-третьих, борьба с сепаратизмом, 
терроризмом и другими явлениями, которые 
могут нанести ущерб безопасности, 

 
1 Конституция Азербайджанской Республики/ https:// 
ru. president. az/ azerbaijan/constitution 
2 Там же. 

материальной и духовной жизни государств 
и народов; 

В-четвертых, не жалеть сил для 
совместной работы с мировым сообществом 
над преодолением глобальных проблем 
современности, развивать международное 
сотрудничество в этом направлении и т.д.  

Основные приоритеты внешней 
политики Азербайджанской Республики. 

Внешняя политика Азербайджанского 
государства имеет свои специфические 
приоритеты, основанные на 
вышеупомянутых принципах. Итак, 
сгруппируем и проанализируем основные 
приоритеты внешней политики 
Азербайджанской Республики.  

Одним из основных приоритетов 
внешней политики Азербайджанского 
государства является принятие 
последовательных и эффективных шагов по 
ликвидации последствий военной агрессии 
Армении против Азербайджана. Основная 
цель внешней политики Азербайджанского 
государства в этом направлении - 
полностью раскрыть историю, суть и корни 
проблем в Нагорном Карабахе, донести до 
мирового сообщества истинный голос 
Азербайджана, восполнить существующий 
информационный пробел. Проблема не в 
этническом конфликте или нарушении прав 
человека на национальной почве, а в 
искусственном препятствии независимости 
Азербайджана, политическом вопросе, 
задуманном отдельными государствами для 
предотвращения его независимости и 
территориальных претензиях Армении к 
Азербайджану.  

Еще одним приоритетом внешней 
политики Азербайджанского государства 
является устранение угроз национальной 
безопасности, политической независимости, 
суверенитету и территориальной 
целостности, содействие международной и 
региональной безопасности путем успешной 
интеграции в систему международной 
безопасности. Если уточнить наши взгляды 
в более широком смысле, справедливость 
является приоритетом внешней политики 
Азербайджанского государства для 
поддержания международного мира и 
безопасности, предотвращения и устранения 
угрозы миру, принятия эффективных 



Ибрагимов А.Г. Основные принципы и приоритеты внешней политики Азербайджанской Республики 

101 

коллективных мер по пресечению актов 
агрессии. В соответствии с этим 
приоритетом внешней политики 
Азербайджанское государство стремится 
контролировать и устранять возможные 
угрозы территориальной целостности, 
независимости и суверенитету в нынешних 
условиях. В связи с этим разработанная 
внешнеполитическая стратегия также 
предназначена для реализации мероприятий 
в этом направлении. Интеграция в систему 
международной безопасности имеет 
стратегическое значение для 
Азербайджанского государства. Таким 
образом, Азербайджанская Республика 
рассматривает свое стратегическое 
партнерство с международными, особенно 
евроатлантическими структурами, как 
важный инструмент для поддержки 
международной безопасности, 
экономического развития и демократии в 
целом. Азербайджанская Республика 
работает с НАТО над устранением 
нестабильности, конфликтов и угроз в 
Европе и евроатлантическом регионе и 
полна решимости разделить бремя 
построения единой системы безопасности в 
Европе и регионе без географической или 
политической дискриминации, 
противоречащей принципу неделимости. В 
этой связи Азербайджанская Республика в 
полной мере использует возможные 
средства партнерства с НАТО в рамках 
Совета евроатлантического партнерства и 
Партнерства во имя мира НАТО. 

Следует отметить, что в начале XXI в. 
возникли новые угрозы международной 
безопасности. В настоящее время 
международная безопасность включает 
международный терроризм, 
транснациональную преступность, 
экологические проблемы и т.д. С этой точки 
зрения Азербайджан корректирует свой 
внешнеполитический курс на устранение 
новых угроз и тесно сотрудничает с 
мировым сообществом в этом направлении. 

Еще одним приоритетом внешней 
политики Азербайджанского государства 
является развитие добрососедских и 
взаимовыгодных отношений с соседними 
странами. В соответствии с этим 
приоритетом внешней политики 

Азербайджанского государства, прежде 
всего, оно предприняло значительные шаги 
в направлении установления 
добрососедских отношений с государствами 
региона. 

Развитие российско-азербайджанских 
отношений - одно из важных направлений 
внешней политики Азербайджанского 
государства. Для нашей страны очень важно 
наладить взаимовыгодные отношения и 
добрососедские отношения с соседними 
Ираном и Турцией. Потому что отношения 
между Азербайджаном и этими двумя 
странами всегда оказывали влияние как на 
внутреннюю жизнь, так и на международное 
положение нашей республики. Поэтому 
дипломатия независимого Азербайджана 
должна наладить отношения с обеими 
странами таким образом, чтобы, с одной 
стороны, использовать свои возможности и 
пересекающиеся интересы в регионе для 
решения важных проблем азербайджанской 
государственности, с другой стороны, 
развития и интересов двух стран.  

Тесная интеграция в еврозону также 
является одним из приоритетов внешней 
политики Азербайджана. Сегодня 
Азербайджанская Республика установила 
многоплановые отношения с Европейским 
Союзом. В 2004 г. Азербайджанская 
Республика была включена в Политику 
нового соседства Европейского Союза. Как 
продолжение этого сближения, принятие и 
динамичная реализация Плана действий 
Азербайджан-ЕС в 2006 г. значительно 
развили и сделали продуктивным 
сотрудничество в области политического 
диалога и политических, экономических и 
институциональных реформ. В 2006 г. 
Азербайджанская Республика и 
Европейский Союз подписали Меморандум 
о взаимопонимании по стратегическому 
энергетическому партнерству. Этот важный 
документ направлен на обеспечение 
диверсификации источников энергии и 
транспортных маршрутов стран-членов ЕС, 
развитие и модернизацию энергетической 
инфраструктуры в Азербайджанской 
Республике, эффективное использование 
энергоресурсов и т.д.  

Еще одним приоритетом внешней 
политики Азербайджанского государства 
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является обеспечение экспорта богатых 
углеводородных ресурсов страны на 
мировой рынок на выгодных условиях и 
безопасных маршрутах. Это один из 
важнейших вопросов для молодого 
азербайджанского государства, избравшего 
путь демократического развития и 
проводящего полностью независимую 
внешнюю политику. Экспорт 
азербайджанских энергоносителей по 
безопасным маршрутам и в соответствии с 
текущими мировыми рыночными ценами 
важен с комплексной политической, 
экономической и глобальной точки зрения. 
В связи с этим Азербайджанское 
государство уделяет этому вопросу особое 
внимание в своей внешнеполитической 
стратегии. Азербайджан предпочитает 
взаимовыгодное сотрудничество со всеми 
регионами и другими странами в области 
энергетики. Другими словами, наша страна 
предпочитает политику диверсификации, 
связанную с экспортом энергоносителей. В 
этом плане Азербайджан успешно 

сотрудничает со странами со странами 
Запада, а также с Турцией, Россией, Ираном 
и другими  в области энергетики. 

 Помимо перечисленного, существуют и 
другие приоритеты внешней политики 
страны. Например, предотвращение 
незаконного провоза оружия и других 
транспортных средств в регионе; 
укрепление безопасности и стабильности; 
демилитаризация бассейна Каспийского 
моря; приверженность существующим 
глобальным режимам предотвращения 
распространения ядерного оружия и 
создания зоны, свободной от ядерного 
оружия, на Южном Кавказе; развивать 
евразийский транспортный коридор и т. д. 
Можно отметить реализацию широкой 
программы мероприятий по этим 
направлениям. Азербайджанское 
государство очень чутко относится ко всем 
приоритетам внешней политики в своей 
деятельности, как в системе региональных, 
так и международных отношений.
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