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Известно, что каждое независимое государство выделя-
ется уникальными принципами и характеристиками, реа-
лизуя свою внутреннюю и внешнюю политику в различных 
направлениях. Внутренняя политика государства основы-
вается на Конституции, созданной с учетом мнения народа 
и направленной на непрерывное обеспечение материальных 
и духовных потребностей своих граждан, их полноценного 
существования, регулирующей все сферы социально-поли-
тической, экономической и духовной жизни.

Внешняя политика заключается в обеспечении выпол-
нения международных обязательств, а также создании 
безопасных и благоприятных международных условий для 
осуществления законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти без вмешательства извне; в усвоении междуна-
родного опыта, накопленного во всех областях экономиче-
ской, политической, социальной и культурной жизни при 
взаимовыгодном сотрудничестве с отдельными государства-
ми; в объединении усилий государств по устранению суще-
ствующих проблем.

Иными словами, политическая линия, вытекающая из 
процессов, происходящих внутри страны, и изложенные 
здесь задачи определяют и оправдывают позицию, харак-
тер и положение государства в области международных 
отношений и внешней политики. Можно описать внеш-
нюю политику как целенаправленный вид деятельности, 
обусловленной основными задачами внутреннего развития 
государства, которая служит созданию системы согласован-
ных отношений на основе гражданских координирующих 
правил и норм национальных интересов страны и интересов 
иностранного мира.

Внешняя политика независимого Азербайджанского го-
сударства отличается своими особенностями. Говоря о сути 
и характере внешней политики нашей республики, общена-
циональный лидер Гейдар Алиев отметил, что «наша внеш-
няя политика мирная, мы не стремимся нарушать сувере-
нитет и территориальную целостность любого государства.  
Но одновременно мы будем стремиться обеспечить сувере-
нитет, независимость и территориальную целостность на-
шего государства, во что бы то ни стало».

Основные обязанности Азербайджанского государства 
во внешней политике могут быть сгруппированы по следу-
ющим направлениям:

– защита территориальной целостности страны в рам-
ках ее независимости, суверенитета и международно при-
знанных границ, обеспечение ее безопасности на основе ре-
гиональных и международных систем безопасности;

– налаживание с государствами партнерских и союз-
нических отношений, совпадающих с государственными и 
национальными интересами Азербайджана, использование 
своих возможностей для укрепления международного поло-
жения республики;

– обеспечение реализации международных норм, на-
правленных на защиту основных прав и свобод населения;

– обеспечение международной защиты для предотвра-
щения давления иностранных государств на нашу респу-
блику;

– активное участие государства во всех международных, 
региональных организациях, экономических, научных, 
технических, культурных, гуманитарных и других меро-
приятиях;

– внедрение внешнеэкономической политики в инте-
ресах нашего народа и использование всех внутренних и 
внешних факторов для интеграции экономики страны в ми-
ровую экономику.

Когда речь идет об особенностях внешней политики Ре-
спублики Азербайджан, следует подчеркнуть, что это реа-
лизация Президентом международных, региональных и 
двусторонних отношений через тенденции развития страны 
с гибкой, прагматичной и сбалансированной политикой, 
предпочтение налаживанию отношений с соседними стра-
нами, которые оказывают значительное влияние на миро-
вую политику, гармонизация их интересов с интересами 
стратегического развития, их значительное влияние на пол-
номочия ведения бизнеса.

Концептуальные основы, цели, принципы и основные 
черты внешней политики независимого Азербайджанского 
государства отражены в Конституции Азербайджана, при-
нятой 12 ноября 1995 г., и в выступлениях президента Гей-
дара Алиева.

В ст. 10 Конституции Азербайджанской Республики го-
ворится, что Азербайджан устанавливает свои отношения с 
другими государствами и зарубежными странами на прин-
ципах международного права и интересов страны. В своем 
выступлении на официальной церемонии инаугурации Пре-
зидента Азербайджанской Республики 10 октября 1993 г. 
Президент Азербайджана отметил, что «одной из главных 
задач, стоящих перед Республикой, является реализация 
разумной, компетентной внешней политики, способной за-
щищать интересы Азербайджана в мире. Перед нами боль-
шие проблемы. Наша внешняя политика, в первую очередь, 
должна направлять Азербайджан на обеспечение незави-
симости государства. Задача состоит в том, чтобы создать 
и развивать равные, взаимовыгодные отношения со всеми 
странами мира, эффективно использовать эти отношения 
для укрепления международного положения Азербайджан-
ской Республики и развития экономики, науки, культуры 
республики».

Основные задачи Азербайджанского государства во 
внешней политике:

– защита территориальной целостности страны в преде-
лах ее независимости, суверенитета и международно при-
знанных границ, более тесная координация ее с региональ-
ными и международными системами безопасности;

– представлять Азербайджан во всех международных и 
региональных организациях, принимать участие в мировой 
политике, регулируемой гражданской сплоченностью, за-
нять достойное место на политической карте мира на основе 
активного участия в решении международных и региональ-
ных отношений;

– создать равные, взаимовыгодные отношения сотруд-
ничества со всеми государствами мира и использовать эти 
отношения как эффективный фактор в развитии экономи-
ки, науки и культуры республики;

– установить партнерские отношения и союзы с госу-
дарствами, совместимыми с государственностью и нацио-
нальными интересами Азербайджана, и использовать их 
возможности для укрепления международного положения 
Республики;

– продвижение страны посредством демократии и сво-
бодной рыночной экономики и попытки создать благопри-
ятные международные условия для осуществления незави-
симой внутренней политики;

– обеспечить осуществление международных норм, 
направленных на защиту основных прав и свобод населе-
ния;

– стремиться к снятию напряженности в регионе  
и прикладывать усилия к установлению добрососедских от-
ношений;
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– добиться создания международного защитного меха-
низма для предотвращения или минимизации внешнего 
давления на Азербайджан;

– стремиться к активному участию в организации всех 
международных, региональных, экономических, науч-
но-технических, культурных, гуманитарных и других на-
правлений развития государства;

– проводить внешнюю политику, поддерживаемую на-
родом, использовать все внешние и внутренние факторы 
для интеграции экономики страны в мировую экономиче-
скую систему;

– создание механизмов научного, культурного, гумани-
тарного и широкого информационного обмена с зарубежны-
ми странами.

Все эти задачи и конкретные усилия по их реализации 
отражены в практических шагах, предпринятых Азербайд-
жанским государством в области международных, регио-
нальных и межгосударственных отношений, а также в за-
ключенных соглашениях.

Внешняя политика независимого Азербайджанского го-
сударства также отличается своими особенностями:

– она предполагает взаимовыгодное сотрудничество 
в экономической сфере, координацию, гармонизацию эко-
номических интересов, создание и защиту механизмов вза-
имного доверия;

– учет норм международного права и гражданского 
единства в двусторонних отношениях, интересов других го-
сударств, региональных и международных ассоциаций;

– уважение прав народов и наций на самоопределение, 
защита прав и свобод человека;

– борьба с терроризмом, сепаратизмом, другими нега-
тивными явлениями, которые могут нанести ущерб безо-
пасности государств и наций, их материальной и моральной 
жизни;

– совместная работа в решении глобальных проблем, вы-
зывающих озабоченность мирового сообщества. 

Международные принципы являются обязательными 
для всех государств-членов Организации Объединенных 
Наций (далее – ООН), ОБСЕ и других международных орга-
низаций. Гуманитарное общество пережило историческую 
эпоху, сопровождаемую сотнями кровавых войн и опусто-
шений, чтобы преобразовать упомянутые нами принципы 
в основные правовые нормы международных отношений 
и гражданской сплоченности.

В настоящее время все мировые государства приверже-
ны защите принципов и норм, содержащихся в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций, Международной конвенции 
о Хельсинкском акте 1975 г., Парижской хартии 1990 г. 
и Парижской хартии 1999 г.; они обязаны следовать им.

Нормы и принципы международного права обогаща-
ются новыми коллективными документами, договорами 
и статьями, способными оказать положительное влияние 
на развитие и укрепление гражданских отношений, кото-
рые каждый может принять в международной практике. 
За годы независимости Азербайджан подписал ряд таких 
совместных документов, расширенных в пределах своей 
юрисдикции и обязательств.

Задачи строительства прогрессивного государства 
в Азербайджане – укрепление независимости, обеспечение 
безопасности, территориальная целостность и экономиче-
ские интересы – требуют диверсифицированной внешней 
политики, которая отличается своими особенностями, по-
зицией и фактическим прогрессом. Независимость и готов-
ность страны достичь его, а также постепенного традицион-
ного политического влияния, исторически сформировала 
экономические, политические и культурные отношения 
Востока и Запада с Азербайджаном.

Прежде всего, налажены двусторонние отношения 
с Россией, основанные на принципах взаимного сотрудниче-
ства, которые оказали большое влияние на регион. В целях 
нормализации отношений между двумя странами изучены 
пути и ресурсы, которые учитывают все нужные аспекты, 
и предпринят ряд эффективных шагов для развития эконо-

мических, политических и культурных отношений, отвеча-
ющих интересам обеих сторон.

Тактика использования отношений с Россией в процес-
се независимого государственного строительства и нейтра-
лизации некоторых империалистических институтов стала 
осуществляться как самостоятельный курс внешней поли-
тики Азербайджана. 6 сентября 1993 г. Гейдар Алиев встре-
тился с президентом России Борисом Ельциным и другими 
российскими официальными лицами в Москве, обсудив 
улучшение отношений между двумя странами, и Азербайд-
жан присоединился к Содружеству Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ) 24 сентября того же года.

В то же время другие страны СНГ, Украина, Беларусь, 
Грузия, Молдавия и, в частности, Азербайджан к концу 
1993 г. предприняли попытку решить проблемы незави-
симой государственности, установить двусторонние и мно-
госторонние отношения в соответствии с новыми полити-
ческими тенденциями, выбрать соответствующие формы 
сотрудничества и определить ресурсы; все это используется 
для радикальной реконструкции отношений с центральноа-
зиатскими республиками, у которых сложились натянуты 
отношения с Азербайджаном.

В этот период одним из важнейших аспектов внешней 
политики Азербайджана стало установление дружествен-
ных добрососедских отношений с государствами и народа-
ми Кавказского региона. Социально-политические процес-
сы, происходящие в этом регионе, усугубляются тем, что 
население региона и государства разобщается, а усилия по 
созданию общей системы безопасности на Кавказе были 
пресечены. В новых условиях необходимость устранения 
конфликтов и других региональных проблем безопасности 
на Кавказе и необходимость преодоления политики проти-
вопоставления государств региона друг другу потребовали 
проведения конкретной внешней политики в этом направ-
лении и установления отношений, регулирующих всеобъ-
емлющие связи между региональными государствами.

С конца 1993 г. указанная тенденция особенно четко 
проявилась во внешней политике Азербайджана. Подписа-
ние азербайджано-грузинской Хартии «Мир, стабильность 
и безопасность на Кавказе» во время официального визита 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 
в Грузию 8 марта 1996 г. на армяно-азербайджанском фрон-
те в 1994 г. сопровождалось подписанием протокола о пере-
мирии, что стало показателем внешней политики, проводи-
мой Республикой на Кавказе. Это было важное достижение. 
Совместная декларация, подписанная двумя президентами 
в городе Тбилиси, воплотила в жизнь концепцию «Общего 
кавказского дома».

Последовательные шаги и политика поддержания мира 
в социально-экономическом развитии региона, реализа-
ция глобальных экономических проектов, которые служат 
политической эволюции, создали благоприятные условия 
для реализации этой идеи. Однако агрессивная политика 
Армении и продолжение конфликта в регионе затруднили 
воплощение в жизнь концепции единого Кавказа. Инициа-
тива азербайджанского государства «Кавказ – общий дом» 
по-прежнему стоит на повестке дня в качестве текущей ини-
циативы и ожидает решения.

Иран и Турция, являющиеся ведущими странами мира, 
находятся в тесном контакте с влиятельными и ведущи-
ми государствами региона. Как двусторонние отношения 
между Азербайджаном и двумя странами, так и отношения 
между этими двумя государствами всегда, оказывали вли-
яние на внутреннюю жизнь Республики и международную 
ситуацию. Поэтому задача азербайджанской дипломатии – 
установить отношения с обеими странами, с одной стороны, 
использовать свои возможности и интересы в регионе для 
решения важных проблем государственности Азербайджа-
на, с другой стороны, для освобождения Республики от вли-
яния отношений между этими двумя государствами.

Одним из важнейших приоритетов внешней политики 
независимого Азербайджанского государства было уре-
гулирование отношений с Западом и ведущими странами 
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Востока, установление взаимоотношений на основе прин-
ципов партнерства и сотрудничества с этими странами.  
Для этого необходимо объективно оценивать геополитиче-
ское положение Азербайджана и возможности экономиче-
ского партнерства, предпринимать эффективные шаги для 
согласования этих факторов с экономическими и политиче-
скими интересами упомянутых стран.

Понимая эту необходимость, правительство Азербайд-
жана выбрало тактику улучшения своих отношений с Вос-
током и Западом и странами региона, перейдя от случай-
ных отношений до системного внешнеполитического курса 
с конца 1993 г.

Новая внешняя политика позволила Азербайджану во-
йти в систему экономических и политических интересов 
ведущих государств мира для обеспечения международной 
безопасности, на условиях собственной безопасности и вза-
имовыгодных отношений с другими государствами. При-
нимая во внимание тот факт, что внутренним фактором, 
влияющим на независимое государственное строительство 
и обеспечение безопасности, является воля и решимость 
стать независимыми, а внешний фактор – международная 
солидарность, сегодня можно отметить, что были предпри-
няты существенные шаги для обеспечения и укрепления 
связей двух государств, являющихся гарантией защиты и 
развития независимого Азербайджана. 

Подавление агрессии Армении, восстановление терри-
ториальной целостности Республики Азербайджан и вывод 
жителей из страны, поддержка международного сообщества 
в решении проблемы Нагорного Карабаха были одним из 
приоритетов дипломатии Азербайджана на всех этапах не-
зависимого государственного строительства.

Кровавая история конфликта вокруг Нагорного Кара-
баха показала, что каждый аспект решения этого вопроса 
без силовой международной дипломатии и без поддержки 
некоторых влиятельных международных организаций и го-
сударств является разрушительным решением и неудачей. 
Поэтому дипломатия нашей страны в этот период сыгра-
ла важную роль в продвижении независимого государства 
Азербайджана в мире, повышении его международного пре-
стижа, интеграции в мировое сообщество во всех сферах об-
щественно-политической, экономической и духовной жиз-
ни, и все проблемы, с которыми столкнулось государство 
в процессе строительства, оказали влияние на внешнюю 
политику.

Каждое государство готовит долгосрочную стратегиче-
скую и оперативную текущую программу действий для ре-
ализации своих внешнеполитических целей. Долгосрочная 
программа начинающих действий основана на силе, мощно-
сти, ресурсах, она реализуется по-разному, в зависимости 
от роли и места государства, основываясь на разных целях 
и задачах. Среди наиболее важных из них – защита неза-
висимости страны, успешная интеграция в мир и занятие 
достойного места в системе международных отношений, со-
хранение территориальной целостности и суверенных прав, 
использование возможностей внешнего мира для обеспече-
ния благосостояния граждан. 

Долгосрочная внешнеполитическая стратегия требует 
подготовки и реализации текущей внешнеполитической 
программы государства в соответствии с конкретным вре-
менем, пространством, условиями и приоритетом полити-
ческих шагов, которые необходимо предпринять (первосте-
пенные задачи в соответствующих времени, пространстве 
и условиях реализации). Приоритеты внешней политики 
являются неотъемлемой частью долгосрочной внешней де-
ятельности государства, задач, стоящих перед ним, более 
точно определенных, сгруппированных, категоризирован-
ных и выдвинутых в реальных условиях определенного про-
странства и времени.

Внешнеполитические приоритеты страны определяются 
на основе общего мнения, сформированного исследователя-
ми в результате синтеза требований и желаний формальных 
и неформальных институтов государства, гражданского 

общества. Необходимо преобразование общего видения 
в программу мероприятий и координацию реализации на 
национальном уровне через государственные учреждения, 
юридических и физических лиц.
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Аннотация

Абдуллаева М. Р. Основные направления развития тео-
ретического наследия Гейдара Алиева во внешней политике 
Азербайджанской Республики. – Статья.

В целях защиты интересов независимости и государствен-
ности, для решения проблем в этой области при поддержке 
международного сообщества азербайджанская дипломатия 
проделала значительную работу по установлению тесных 
отношений с международными и местными организация-
ми и участию в мировой политике, регулируемой нормами 
международного права и принципами взаимовыгодного со-
трудничества. Были созданы и реализованы пути и средства 
по усилению интеграции, всесторонних отношений с Орга-
низацией Черноморского экономического сотрудничества 
и другими международными и местными организациями, 
объединяющими Организацию экономического сотрудниче-
ства, Черноморские страны, представленные ОИК, Ближним 
Востоком, Организацией Объединённых Наций, Европей-
ским Союзом, Советом Европы, Организацией по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, Содружеством Независимых 
Государств.

Ключевые слова: Кавказский регион, внешняя политика, 
Азербайджанская Республика, пути и средства по усилению 
интеграции с соседними странами.

Анотація

Абдуллаєва М. Р. Основні напрями розвитку теоретич-
ної спадщини Гейдара Алієва в зовнішній політиці Азербай-
джанської Республіки. – Стаття.

З метою захисту інтересів незалежності та державності, 
для вирішення проблем у цій галузі за підтримки міжнарод-
ного співтовариства азербайджанська дипломатія виконала 
значну роботу по встановленню тісних відносин із міжнарод-
ними та місцевими організаціями й участі у світовій політи-
ці, регульованих нормами міжнародного права і принципами 
взаємовигідного співробітництва. Були створені й реалізо-
вані шляхи та засоби щодо посилення інтеграції, всебічних 
відносин з Організацією Чорноморського економічного спів-
робітництва й іншими міжнародними і місцевими організа-
ціями, що об’єднують Організацію економічного співробіт-
ництва, Чорноморські країни, представлені ОВК, Близьким 
Сходом, Організацією Об’єднаних Націй, Європейським Сою-
зом, Радою Європи, Організацією з безпеки і співробітництва 
в Європі, Співдружністю Незалежних Держав .

Ключові слова: Кавказький регіон, зовнішня політика, 
Азербайджанська Республіка, інтеграція із країнами Близь-
кого Сходу.
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Summary

Abdullayeva M. R. The main directions of the development 
of Heydar Aliyev’s theoretical heritage in the foreign policy of 
the Republic of Azerbaijan. – Article.

Azerbaijani diplomacy, with the support of the internation-
al community, has done a considerable work to establish close 
relations with international and local organizations and partic-
ipated in world politics regulated by the norms of international 
law and the principles of mutually beneficial cooperation in or-
der to protect the independence and statehood of the country. 

There were created and implemented various ways and efforts 
directed to strengthen integration and comprehensive relations 
with the Black Sea Economic Cooperation Organization and oth-
er international and local organizations that unite the ECO, the 
Black Sea countries represented by the OIC, the Middle East, the 
United Nations, the European Union, the Council of Europe, the 
OSCE and the Commonwealth of Independent States.

Key words: Caucasus region, foreign policy, Republic of 
Azerbaijan, ways and efforts to strengthen integration with 
neighboring countries.


