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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности геополитики современной 
Азербайджанской Республики в контексте трансформации системы международных отноше-
ний и увеличения роли региональных держав. Цель статьи заключается в обосновании осно-
вополагающих внешнеполитических принципов Азербайджана, а также его роли на мировом 
и региональном пространствах. Автор приходит к выводу о том, что в силу своих историче-
ских особенностей Азербайджан рассматривает себя в качестве принципиально важного иг-
рока мировых процессов, в то время как на самом деле является региональной державой и 
важным энергетическим узлом Южного Кавказа. Во внешнеполитических делах официальный 
Баку, как правило, руководствуется принципом «свой–чужой», но при этом старается поддер-
живать хорошие отношения со всеми интересующими его игроками, среди которых одним из 
наиболее важных является Россия. Открытым остается вопрос развития Азербайджана в даль-
нейшем: в перспективе Баку, вероятно, либо будет принимать активное участие в разного рода 
интеграционных проектах, либо сосредоточится на своем региональном лидерстве. 
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В условиях формирования новых цен-
тров силы, динамичного изменения мировой 
политики и региональных процессов, проис-
ходящих в Закавказье, Азербайджанская Рес-
публика становится одним из наиболее важ-
ных акторов международных отношений, в 
том числе в сфере геополитики. Сегодня 
Азербайджан – стратегически важный игрок 
Южного Кавказа, единственное государство 

региона, помимо большого запаса природ-
ных ресурсов имеющее также преимущество 
в виде выхода к Каспийскому морю и, следо-
вательно, представляющее интерес для мно-
гих внерегиональных государств. В основе 
геополитики Азербайджана, которая за 
время независимого существования государ-
ства в значительной степени претерпела из-
менения, заложена определенная специфика, 
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существенно отличающая ее от геополитиче-
ских установок ряда других стран. 

С точки зрения политической психоло-
гии современный Азербайджан унаследовал 
достаточно большое количество советских 
элементов, среди которых, прежде всего, вы-
сокая степень централизации власти, а также 
ощущение принадлежности к большой 
стране, в то время как в действительности 
Азербайджанская Республика является ско-
рее малым региональным государством или 
средней державой в контексте более сильных 
мировых акторов. Подобное позиционирова-
ние себя Азербайджаном в определенной 
степени предопределяет сохранение элемен-
тов его международно-политической актив-
ности. Посредством вовлечения в разного 
рода инициативы и участия в различных ин-
теграционных и экономических проектах 
Баку стремится стать активно действующим 
игроком в системе международных отноше-
ний, однако геополитические реалии совре-
менного мира, напротив, предписывают 
Азербайджану роль именно регионального 
лидера. 

При этом официальный Баку, несмотря 
на желание встраиваться в глобальные про-
цессы, вероятно, сам того не осознавая, кон-
центрируется и – с наибольшей степенью ве-
роятности – продолжит сосредотачивать 
внимание преимущественно на региональ-
ных начинаниях. Это в первую очередь объ-
ясняется тем, что практически все междуна-
родные проекты, в которые вовлечен Азер-
байджан, являются международными только 
с позиции Баку и по своей сути представляют 
собой проекты регионального уровня. 

Так, за счет своего выгодного географи-
ческого расположения и наличия запасов 
природных ресурсов Азербайджан стремится 
выполнять роль малого энергетического хаба 
[Масумова, Васильева 2016: 56]. Подобно 
тому, как Турецкая Республика, являясь бо-
лее крупным транспортным узлом, исполь-
зует ресурсы других государств в целях 
укрепления собственного положения, Азер-
байджан пытается стать связующим звеном 

 
1 Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в 
Турцию // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20200601/1572263785.html  

между Востоком и Западом, а также Севером 
и Югом [Федоровская 2019: 118].  

Так, например, Азербайджанская Рес-
публика вместе с Турцией и Грузией реали-
зует проект Трансанатолийского газопро-
вода, нацеленного на осуществление поста-
вок газа в Европу, нефтепровода «Баку–Тби-
лиси–Джейхан», а также Южно-Кавказского 
газопровода по маршруту «Баку–Тбилиси–
Эрзурум». В июне 2020 года стало известно, 
что Азербайджан обогнал Россию по объе-
мам поставок газа в Турцию1, что позволяет 
сделать вывод об определенном успехе Баку 
на данном направлении. Вместе с тем, не ме-
нее развито региональное сотрудничество в 
области железнодорожного сообщения, ко-
торое в настоящее время олицетворяет круп-
ный инфраструктурный проект – железная 
дорога «Баку–Тбилиси–Карс». При этом в 
последнее время все чаще заметны контакты 
по линии Анкара–Баку–Ашхабад: стороны 
нередко проводят трехсторонние встречи, в 
ходе которых вопрос о партнерстве в области 
альтернативной энергетики все чаще возни-
кает на повестке дня2.  

Особую значимость в этой связи приоб-
ретает энергетическое взаимодействие Азер-
байджанской Республики с Китаем, который 
в значительной степени заинтересован в 
Азербайджане как в одной из ключевых «то-
чек» расширенного формата инициативы 
«Один пояс, один путь» [Аватков 2020: 129]. 
Стоит подчеркнуть, что в случае успешного 
встраивания Баку в китайский проект в сред-
несрочной перспективе, Азербайджан, с од-
ной стороны, получит возможность участия 
в крупнейшем международно значимом «ме-
гапроекте», с другой – может со временем 
оказаться в тени других мировых держав-
участниц, что только усилит его позиции как 
регионального игрока.  

Таким образом, Азербайджан вынужден 
лавировать между различными крупными ак-
торами, и данная проблема затрагивает не 
только сферы экономики и энергетики. Кейс 
с эскалацией нагорнокарабахского кон-
фликта осенью 2020 г. наглядно продемон-

2 Азербайджан, Турция и Туркмения будут сотрудни-
чать в сфере альтернативной энергетики // Прайм. 
URL: https://1prime.ru/en-
ergy/20190419/829913729.html  
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стрировал неоднозначность внешней поли-
тики Баку и ее усиливающуюся «маятнико-
вость». Ситуация в Нагорном Карабахе поз-
волила Турции в значительной степени укре-
пить свое влияние не только на территории 
Азербайджана, но и на региональном про-
странстве Южного Кавказа. По данным Ми-
нистерства обороны Армении, Анкара ак-
тивно содействовала Баку в вопросе поста-
вок вооружений, в том числе беспилотных 
летательных аппаратов3, а президент Турец-
кой Республики Р.Т. Эрдоган, в свою оче-
редь, во всеуслышание заявлял о готовности 
оказывать Азербайджану «любую помощь4», 
если это потребуется. 

Действия Турции в ходе военных дей-
ствий и после них, в частности, участие ту-
рецких военных в параде победы над Арме-
нией и победоносное шествие по улицам 
Баку доказали определенную степень внеш-
неполитической ориентированности Азер-
байджана на Анкару. В то же время властные 
круги Азербайджана осознавали, что интен-
сификация контактов с Турецкой Республи-
кой и ее активное вовлечение в региональные 
процессы может негативным образом повли-
ять на двусторонние отношения с Россией, 
которая является важным партнером Азер-
байджанской Республики и заинтересована в 
стабильности Закавказья без формирования в 
регионе протурецких сфер влияния. Все это 
в определенной степени вынудило Азербай-
джан балансировать между Российской Фе-
дерацией и Турецкой Республикой. 

Вероятно, именно нежелание иметь чрез-
мерную зависимость от Турции, которая 
нарастала весьма быстрыми темпами, заста-
вило Азербайджан несколько отклониться от 
политики, продиктованной Анкарой, и пойти 
на некоторые уступки, приняв во внимание 
точку зрения России. В интересы и планы 
Баку и И. Алиева лично не входил процесс 
передачи власти Турции, поэтому правящие 
круги, увидев в происходящем угрозу, спра-

 
3 МО Армении: БПЛА поставляются в Азербайджан 
под видом гуманитарных грузов // Российская Газета. 
URL: https://rg.ru/2020/10/11/mo-armenii-bpla-post-
avliaiutsia-v-azerbajdzhan-pod-vidom-gumanitarnyh-
gruzov.html  
4 Эрдоган выразил полную поддержку Азербайджану 
в конфликте с Арменией // Lenta.ru. URL: 
https://lenta.ru/news/2020/09/27/full_on_support/  

ведливо посчитали, что Москва поможет со-
хранить баланс сил, не допуская превалиро-
вания в регионе Анкары во главе с амбициоз-
ным Р.Т. Эрдоганом. По этой причине 10 но-
ября 2020 г. Россия, Армения и Азербайджан 
подписали трехсторонний документ о пре-
кращении огня на территории Нагорного Ка-
рабаха5, что встретило весьма сдержанную 
реакцию Турции, планы которой были в зна-
чительной степени нарушены. 

Еще одной из особенностей политики 
Азербайджанской Республики является вы-
страивание внешнеполитических контактов 
по формуле «свой-чужой». Ближайшим 
внешнеполитическим союзником Баку на 
протяжении многих лет является Турецкая 
Республика, которая, в свою очередь, видит в 
Азербайджане не только партнера в рамках 
совместных экономических проектов, но и 
основного проводника своих интересов на 
Южном Кавказе и в мире. При посредниче-
стве Турции Азербайджан становится участ-
ником различных интеграционных проектов, 
нацеленных на создание «тюркского мира» – 
особой туркоцентричной подсистемы меж-
дународных отношений, где роль лидера без-
оговорочно принадлежит Анкаре. Среди 
наиболее известных: Международная орга-
низация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), 
Турецкое агентство по международному со-
трудничеству и развитию (ТИКА), Парла-
ментская ассамблея тюркоязычных стран 
(ТюркПА) со штаб-квартирой в Баку и дру-
гие. 

Такого рода союзничество подкрепля-
ется наличием общего «врага», в роли кото-
рого для обеих сторон неизменно выступает 
Армения. Азербайджан пытается пользо-
ваться поддержкой «братской» Турции во 
благо своих национальных интересов, но в 
реальности – напротив – теряет свою само-
идентификацию, сливаясь с более сильным и 
авторитетным актором, а символичное выра-
жение «одна нация – два государства», ши-

5 Заявление Президента Азербайджанской Респуб-
лики, Премьер-министра Республики Армения и Пре-
зидента Российской Федерации // Президент России. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-
dent/news/64384  
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роко распространенное в том числе в ту-
рецко-азербайджанских властных кругах, в 
данном контексте лишь подтверждает выше-
сказанное. 

Как уже отмечалось, деление на услов-
ных сторонников и противников является од-
ним из базовых внешнеполитических прин-
ципов Азербайджана. При этом важно учи-
тывать, что в списке недружественных стран 
обычно насчитывается минимальное количе-
ство государств, а подобное деление, как 
правило, сопровождается стремлением Баку 
поддерживать тесное взаимодействие с дру-
гими влиятельными акторами международ-
ных отношений, в том числе и с Российской 
Федерацией. 

Россия является важным политическим и 
экономическим партнером Азербайджан-
ской Республики, что обусловлено не только 
связями, сохранившимися со времен суще-
ствования Советского Союза, но и грамотно 
выстроенными двусторонними контактами 
государств сразу после его распада. Сегодня 
отношения Москвы и Баку во многом стро-
ятся по принципу многовекторного сотруд-
ничества – государства развивают взаимо-
действие в области политики, экономики, 
культуры, образования, туризма и т.д. Россия 
также является одним из главных внешне-
торговых партнеров Азербайджана. Товаро-
оборот между странами растет с каждым го-
дом: в начале 2020 г., к примеру, его объем 
составил 410 млн. долл., увеличившись на 
17,4% по сравнению с аналогичным перио-
дом в 2019 г.6 

Тем не менее, России важно принимать 
во внимание тот факт, что в настоящий пе-
риод времени с политической точки зрения 
Азербайджан переживает завершение пост-
советской эпохи и переходит к совершенно 
новому этапу своего развития, в котором 
многие привычные для российско-азербай-
джанских отношений ценностные концепты 
вскоре будут расцениваться как пережиток 
не только советского, но и – что более важно 
– постсоветского прошлого. В Азербайджан-
ской Республике формируются новые реалии 
и новое молодое поколение, которое плано-
мерно отходит от Москвы и все больше тяго-
теет к Турции.  

 
6 Российско-азербайджанские отношения // Мини-
стерство иностранных дел Российской Федерации. 

Сегодня в Азербайджане еще сохраня-
ется большое количество русских школ, а от-
ношения с Россией выстраиваются в том 
числе в важной для обеих сторон гуманитар-
ной плоскости, поскольку представители 
правящей элиты страны, которые в своем 
время получили в России образование, осо-
знают необходимость и степень важности та-
кого рода взаимодействия и считаются с по-
зицией Москвы [Притчин 2014 : 48]. Однако 
перспективы российско-азербайджанского 
сотрудничества во многом зависят от прио-
ритетных направлений внешнеполитиче-
ского курса Баку в будущем. В этой связи 
России принципиально важно уже сегодня 
переходить к наступательной политике в За-
кавказье, не давая третьим странам нарушить 
там региональный баланс сил и создать не-
дружественные Москве лоббистские группы. 

Исходя из сказанного можно сделать вы-
вод о том, что в настоящий период времени 
ресурсная база Азербайджанской Респуб-
лики и всесторонняя поддержка Турции [Па-
рубочная 2015: 24] во внешнеполитических 
делах поддерживает в Баку уверенность в 
принадлежности Азербайджана к глобаль-
ным процессам и его незаменимости в вопро-
сах транспортировки энергоресурсов по важ-
нейшим транспортным маршрутам. Однако 
заинтересованность Турции в большинстве 
случаев объясняется простой выгодой и 
стремлением встроить Баку в интеграцион-
ные проекты под своей эгидой, а одни только 
ресурсы не способны реализовать существу-
ющие амбиции Азербайджана.  

По этой причине у Азербайджанской 
Республики есть два возможных пути даль-
нейшего развития. Первый предполагает уве-
личение его участия в различных интеграци-
онных проектах, которые, учитывая суще-
ствующие тенденции, скорее всего, будут но-
сить туркоцентричный характер и не дадут 
Азербайджану занять нишу ключевого 
внерегионального игрока, уготованную для 
Турции. Второй, в свою очередь, предусмат-
ривает снижение великодержавности во 
внешней политике и сосредоточение ресур-
сов на укреплении своей региональной роли. 
Можно предположить, что в случае выбора 

URL: https://www.mid.ru/ru/maps/az/?cur-
rentpage=main-country  
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Азербайджаном второго варианта, в ближай-
шем будущем Баку с наибольшей долей ве-
роятности сможет стать новым центром силы 

на пространстве Южного Кавказа и Каспий-
ского региона и реализовать гораздо больше 
инициатив, чем в безуспешной погоне за ста-
тусом надрегиональной державы.
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