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ПРЕДИСЛОВИЕ
В системе современных международных отношений, образовавшаяся в
результате

распада

СССР,

независимая

Азербайджанская

Республика

занимает особое место, связанное с его географическим положением,
превратившем страну в геополитический центр Южного Кавказа со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Азербайджан имеет сложившиеся веками традиции национальной
дипломатии. Как древнейшие (Манна, Атропатена, Албания), так и
средневековые (государства Ширваншахов, Атабеков, Ак-Коюнлу, Сефевидов,

азербайджанские ханства ХУ111 века) налаживали и поддерживали

дипломатические отношения со многими как соседними, так и дальними
восточными и западными странами. (1)
С середины ХУ века возрастает роль внешнеполитического фактора
во

взаимном

сближении

Азербайджана

с

европейскими

странами.

Государство Ак-Коюнлу стало играть важную роль во взаимоотношениях
Ближнего и Среднего Востока с европейскими странами.

Так были

расширены

только

дипломатические

связи

между Ак-Коюнлу не

с

западноевропейскими странами, но и славянскими странами Восточной
Европы - Великим Московским княжеством, Польшей, Чехией и др.(2)
Сотрудничество с этими странами, особенно, с Русским царством, было
продолжено и в период существования

азербайджанского государства

Сефевидов в ХУ1-ХУ11 вв. (3)
В начале ХХ века, в период существования Азербайджанской
Демократической Республики азербайджанской дипломатической миссии на
Парижской мирной конференции удалось добиться признания Антантой
независимости

Азербайджана

азербайджанским

парламентом

де-факто.(4)
был

принят

19
закон

апреля
об

1920

г.

учреждении

дипломатических представительств в ряде европейских стран, в том числе и в
России, Украине и др. странах.
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Одной из характерных черт национальной дипломатии как в прошлом,
так и в современную эпоху является стремление к стабильности и
сбалансированности межгосударственных интересов, обеспечение при этом
национальных интересов
урегулирование
направленность

и национальной безопасности, справедливое

возникающих
внешней

проблем

политики

и

противоречий,

Азербайджанской

мирная

Республики

на

международной арене. ( 5)
В настоящее время деятельность Азербайджанской Республики в
области внешней политики и международных отношений выстраивается с
учетом общенациональных интересов в соответствии с конкретными
реалиями и нормами международного права. Основу же внешней политики
страны составляют принципы мирного сосуществования и добрососедства,
невмешательства во внутренние дела других государств, взаимовыгодное
сотрудничество во всех сферах. Причем, внешнеполитические принципы
Азербайджанской Республики опираются на общепринятые международные
правовые нормы, на Устав ООН, принципы ОБСЕ, которые отвергают
применение силы в решении межгосударственных и международных споров.
Связи Азербайджана с международными и региональными организациями
строятся на основе взаимных обязательств, ответственности и готовности к
сотрудничеству во имя всеобщей безопасности.(6) Это приобретает особую
актуальность в современных условиях борьбы против сил международного
терроризма и воинствующего сепаратизма.
Основные
определены

принципы

национальной

общенациональным

лидером

дипломатии,

которые

азербайджанского

были
народа

Г.А.Алиевым, полностью отвечают национальным интересам государства и
реализуется

нынешним

Президентом

страны

И.Г.Алиевым

в

сбалансированной, отличающейся реализмом и прагматизмом внешней
политике Азербайджанской Республики. Основная же цель этой политики
состоит

в

том,

чтобы

обеспечить

независимость,

безопасность

и

территориальную целостность государства, создать благоприятные внешние
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условия для претворения в жизнь экономических реформ, крупных
международных проектов, таких как, прокладка Основного Экспортного
Трубопровода

Баку-Тбилиси-Джейхан,

других

коммуникаций, а также обеспечение прихода

трансрегиональных
крупных иностранных

инвестиций в экономику страны.
Именно благодаря этой внешней политики Азербайджан за последнее
десятилетие вошел в сферу экономических и политических интересов
ведущих государств мира, приобрел твердые гарантии своей независимости,
наладил цивилизованные отношения со всеми странами мира.
Как известно основной тенденцией нынешнего этапа мирового развития
является глобализация, которая будучи сложным и неоднозначным явлением,
призвана содействовать обеспечению устойчивого развития, целостности и
стабильности систем правления государств, преодолению дискриминации в
экономических

отношениях,

повышению

благосостояния

народов.

Верховенство принципов и норм международного права, эволюционный
характер изменений, партнерство и содействие более развитых государств
менее развитым, взаимное доверие и признание национальных различий при
приверженности общечеловеческим ценностям являются определяющими
векторами этого процесса. В свою очередь, как отмечал в своем выступлении
в ООН осенью 2000 года

Президент Азербайджанской Республики

Г.А.Алиев, Азербайджан вносит свой вклад в позитивное развитие
глобализации. Используя свое географическое положение, ресурсы и
потенциал, имеющие геостратегическое значение мирового масштаба,
Азербайджан эффективно реализует берущую начало в богатом историческом
прошлом и ориентированную в будущее роль моста между Востоком и
Западом. (7) Одним из основных проектов для достижения этой цели является
восстановление Великого Шелкового пути, создание транспортного коридора
Европа-Кавказ-Азия,

обеспечение

транспортировки

углеводородных

ресурсов Каспийского бассейна на мировые рынки. Ключевую же роль во
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всех этих проектах играет приобретшая в конце 1991 года полную
независимость Азербайджанская Республика.
С возвращением летом 1993 года к руководству Азербайджана Гейдара
Алиева была выработана четкая стратегия развития страны с учетом ее
особенностей, геополитического положения и национальных интересов. Был
взят

продуманный,

стабилизацию

всесторонне

обоснованный

общественно-политической

и

жизни,

твердый

курс

на

восстановление

и

дальнейшее развитие экономики, установления взаимовыгодных отношений
со всеми странами мира. В результате этой титанической деятельности в
настоящее

время

независимая

Азербайджанская

Республика

является

стабильным и динамично развивающейся государством, последовательно
реализующим

экономические

и

социальные

программы,

отвечающие

национальным интересам. Страна значительно продвинулась в направлении
рыночных отношений, формирования новой

социально-экономической

системы, интеграции в мировое сообщество. В целом осуществляемая

в

настоящее время стратегия развития намного расширила возможности
решения многих общественно-политических и социально-экономических
проблем, способствовала тем самым значительному повышению рейтинга
страны на международной арене.
Азербайджан по мере укрепления своего экономического потенциала,
восстановления политического имиджа все более настойчиво и уверенно
отстаивает свои интересы на международной арене, категорически не
приемлет взаимоотношения с позиций двойного стандарта. Особенно это
касается проблем, связанных армяно-азербайджанским, Нагорно-Карабахским
конфликтом. Агрессия Армении против Азербайджана привела к временной
потере 20 % территории страны и появлению

около одного миллиона

азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.
После достижения в мае 1994 года соглашения о прекращения огня в
армяно-азербайджанском, Нагорно-Карабахском вооруженном конфликте,
Азербайджан прилагал и продолжает прилагать усилия по мирному
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разрешению этого конфликта как при посредничестве авторитетных
международных организаций,

прежде всего ООН и ОБСЕ, так и путем

прямых переговоров между президентами обеих стран. Однако благодаря
деструктивной позиции Армении и по сей день решения Совета Безопасности
ООН (резолюции 822, 853, 874 и 884), Лиссабонского и

последующих

саммитов ОБСЕ так и остаются на бумаге. Практически безрезультатными
пока остаются и попытки Минской группы и сопредседателей – России, США
и Франции способствовать мирному урегулированию этого затянувшегося
конфликта.
Однако, несмотря на все трудности, в результате обоснованной и
продуманной внешнеполитической деятельности Президента Г.А.Алиева
были установлены и получили дальнейшее развитие

равноправные и

взаимовыгодные отношения со многими странами мира. Это касается как
установления стратегического партнерства с мировым лидером – США, так и
с ведущими европейскими и азиатскими странами. Это обеспечило прорыв
информационной и экономической блокады Азербайджана, активное участие
страны в борьбе против сил международного терроризма.
В настоящее время Азербайджан занимает достойное место в мировом
сообществе, что доказывает уважительное отношение практически всех
развитых стран и авторитетных международных организаций к инициативам
нашего государства. Будучи

полноправным субъектом международной

политики, Азербайджан является членом ООН, ОБСЕ, Совета Европы,
Организации Исламской Конференции, СНГ, ГУАМ, ОЧЭС и других
авторитетных

международных

организаций.

В

рамках

региональных

программы

и

межрегиональных

«Партнерство

ради

мира»

Азербайджанская Республика активно сотрудничает и с ведущей военнополитической организацией мира – НАТО.
Внешняя политика Азербайджанской Республики создала также широкие
возможности для инвестиций иностранного капитала в экономику, сельское
хозяйство и транспортную инфраструктуру страны. Заключение в сентябре

8

1994 года исторического «Контракта века», в котором приняли участие
ведущие западные нефтяные компании, и как его логическое продолжение –
строительство

основного

экспортного трубопровода по
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сказывается ряд факторов. Во-первых, процесс реформ здесь оказался
намного

более

сложным

и

продолжительным,

чем

это

изначально

прогнозировалось. Во-вторых, с течением времени все более рельефно
становилась дифференциация этих стран с точки зрения прогресса в
осуществлении

политических

и

экономических

реформ.

Оба

эти

обстоятельства определяют наметившиеся различия как в темпах, так и в
перспективах реинтеграции в Европу отдельных славянских стран СНГ. В то
же время, практически все славянские страны Восточной Европы , также как
и Азербайджан, начиная с середины 90-х годов достаточно успешно
продвигаются в этом направлении. Из славянских стран Восточной Европы
Чешская Республика, Польша, Словакия и Словения считаются лидерами в
осуществлении

социально-экономических

реформ.

А

такие

восточноевропейские славянские страны, как Чехия и Словения уже попадают
в группу европейских стран с высокими средними доходами на душу
населения (9).
Что же касается взаимоотношений Азербайджанской Республики со
всеми славянскими государствами СНГ и Восточной Европы, то они носят
разноплановый

характер,

связанный

с

различным

уровнем

межгосударственных отношений.
В

целом,

схожесть

сложнейших

социально-экономических процессов

общественно-политических

и

как в славянских странах СНГ и

Восточной Европы, так и в Азербайджане представляет большой научнотеоретический интерес.
В этой связи

изучение процесс становления и развития отношений

Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной
Европы, накопленного полутора десятилетнего опыта в политической,
экономической и гуманитарной сферах является чрезвычайно актуальным
вопросом современной политической науки.
За

последнее

определенная работа

десятилетие
по разработке

учеными-политологами

проделана

ряда аспектов внешней политики
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Азербайджана на современном этапе. В них

исследованы основные

направления деятельности азербайджанской дипломатии на международной
арене, роль Президента страны Г.А.Алиева в определении и осуществлении
внешнеполитического курса государства, определены сущность, основные
задачи и принципы

миролюбивой внешней политики Азербайджанской

Республики, собран и проанализирован большой фактический материал,
характеризующий ее основную стратегическую цель,
интеграцию в мировое сообщество.(10)
вопросы,

связанные

с

направленную на

В этих работах также освещены

армяно-азербайджанским,

Нагорно-Карабахским

конфликтом и путями его разрешения, а также двусторонними отношениями с
ведущими странами Запада и Востока.
Особое место среди научной литературе, посвященной международной
проблематике, «нефтяной стратегии» Азербайджана на современном этапе
занимает фундаментальный труд Президента страны И.Г.Алиева «Каспийская
нефть Азербайджана», опубликованная в 2003 году в Москве. В этом труде
исследуется политическое и экономическое развитие Каспийского региона, и
прежде всего Азербайджана, с древних времен до наших дней. В книге на
основе большого количества архивных и

современных информативных

материалов всесторонне рассматривается одна из самых актуальных
геополитических и геоэкономических проблем, связанных с этим регионом,
дается полная системная картина происхождения, развития и взаимовлияния
факторов, в том числе и связанных с северным соседом - Россией,
обусловивших роль и значение Азербайджана в сложившейся к началу ХХI
века геополитической ситуации в регионе.
Касаясь отдельных направлений внешней политики Азербайджанской
Республики, в частности, посвященных ее европейскому направлению, то они
разработаны

в

исследованиях

ряда

азербайджанских

и

зарубежных

специалистов-международников.(11)
В то же время, хотя некоторые вопросы данной проблемы и нашли свое
отражение в ряде трудов как отечественных, так и зарубежных авторов,

11

однако в целом в научной литературе на сегодняшний день отсутствует
комплексное исследование проблемы взаимоотношений Азербайджанской
Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы.
В данной монографии

впервые предпринята попытка раскрыть

формы и механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества
Азербайджана

со

славянскими

анализируются основные

странами

Восточной

Европы.

В

ней

межгосударственные договора и соглашения,

заключенные между Азербайджанской Республикой и Россией, Украиной,
Беларусью, Польшей, Болгарией и другими восточноевропейскими странами,
а

также

прослеживается

деятельность

межправительственных

и

межпарламентских совместных комиссий по экономическому сотрудничеству.
В

монографии

отражающие

впервые

даются

обобщенные

статистические

данные,

динамику развития экономических отношений между нашей

страной и восточноевропейскими славянскими странами за последнее
десятилетие,

определены

перспективы

углубления

сотрудничества

Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной
Европы.
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ГЛАВА I
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Грандиозные

события,

связанные

с

распадом

мировой

социалистической системы на рубеже 80-90-х годов прошлого века в корне
изменили политическую карту всего постсоветского пространства

и

Восточной Европы. Достижение полного суверенитета позволило всем
странам, ранее входившим в состав СССР и объединенных Варшавским
договором, встать на

самостоятельный путь интеграции

в мировое

сообщество, наладить всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество как
друг с другом, так и со всеми другими странами мира. В настоящее время
почти все страны Восточной Европы стали членами Североатлантического
альянса, а многие из них – и членами Европейского союза. Значительно
усиливается также процесс интеграции ряда стран, входящих в СНГ, в
общеевропейские структуры. На фоне этих политических процессов

за

последнее десятилетие особую актуальность для Азербайджана приобрело
налаживание и укрепление взаимоотношений со всеми славянскими странами
СНГ и Восточной Европы.
Как известно, еще в период существования первой, Азербайджанской
Демократической Республики одно из приоритетных направлений внешней
политики молодой республики было его восточноевропейское направление,
связанное с установлением взаимовыгодных отношений с такими странами,
как Россия, Украина, Польша.

Так, в Декларации третьего кабинета

министров, с которой выступил на пятом заседании парламента 26 декабря
1918 года премьер-министр Ф. Х. Хойский, особо отмечалась, что «первой и
главнейшей

задачей»

правительства

будет

укрепление

независимости

Азербайджана. При этом, как указывалось в документе, «независимость и
самостоятельность не означает отнюдь отчужденности от других народов»
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путем возведения «китайской стены». Это означало, что «свободный
Азербайджан может, и наверное, вступит в теснейшую связь с другими
государствами, образовавшимися на территории России, а также и с самой
Центральной Россией». (1)
В другой Декларации кабинета министров, оглашенной премьерминистром Н. Усуббековым на 109-м заседании парламента, состоявшемся 22
декабря 1919 года, были также затронуты сложные взаимоотношения с
северным соседом, создавшиеся в этот период. В Декларации c сожалением
отмечалось, «что ни одна из борющихся в России сил не может верить или не
хочет верить, что она не сможет достигнуть прежних границ России, и что
установление

нового

великодержавного

государства

над

самоопределившимися народами – пустая химера». Учитывая эту реальную
угрозу независимости Азербайджана как со стороны белой, так и красной
России, правительство декларировало свою решимость «готовиться к борьбе
до последнего издыхания для защиты нашей независимости от угрожающих
ей сил» (2) .
В

советский

период

отношения

Азербайджанской

ССР

восточноевропейскими странами, входящими в Совет Экономической
Взаимопомощи, в особенности с Польшей, Болгарией и др. были налажены в
рамках общесоюзной внешней политики и в большей степени отвечали
интересам Москвы.
С приобретением в 1991 году полной независимости внешняя
политика Азербайджанской Республики была направлена на установления
равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами мира, в том
числе

и

восточноевропейскими.

Однако

некомпетентная

политика

правительства Народного Фронта как во внутренней, так и, в особенности,
внешней политике
привели страну на грань развала и гражданской войны. Лишь начиная с лета
1993 года, после прихода к власти по зову народа Г.А.Алиева положение в
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республике коренным образом нала меняться в лучшую сторону. Это
коснулось также и внешней политики Азербайджанской Республики.
Как известно, внешняя политика независимой Азербайджанской
Республики на современном этапе

отличается своей многовекторностью,

направленной на установление равноправных и взаимовыгодных отношений
со всеми странами мира. Миролюбивая внешняя политика Азербайджана в
первую очередь служит делу укрепления его государственной независимости.
Следует отметить, что процесс формирование основных контуров
внешней политики Азербайджанской Республики в начале 90-х годов шел
особенно трудно, даже по сравнению с другими странами Содружества
Независимых Государств(3). Дело в том, что помимо политических и
экономических трудностей переходного периода, Азербайджану приходилось
вести войну с Арменией. Потеря значительной части территории страны
создала реальную угрозу и нанесла серьезный ущерб ее национальной
безопасности.

Продолжающийся

и

поныне

армяно-азербайджанский,

Нагорно-Карабахский конфликт отвлекает значительные силы и ресурсы
страны, не позволяет в полной мере осуществлять намеченные грандиозные
преобразования во всех сферах социально-политической жизни.
В этой связи, важнейшей целью внешней политики Азербайджанской
Республики является урегулирование этого конфликта, которые позволили бы
восстановить территориальную целостность страны, как жизненно важную
предпосылку независимости и суверенитета.
Важнейшие
Республики

на

принципы

внешней

современном

этапе

политики

Азербайджанской

заключаются

в

уважении

межгосударственных отношений, регулируемых международными правовыми
нормами, уважительном отношении к суверенным правам всех государств,
мирном разрешении всех спорных вопросов путем переговоров, установлении
взаимовыгодного

политического,

экономического

и

культурного

сотрудничества, устранении всякого рода ограничений, препятствующих
межгосударственным связям. Внешняя политика страны также отражает в
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себе все достижения мирового опыта, общепринятые цивилизованные
международные нормы.
«Большие достижения азербайджанской дипломатии последних лет, отмечал в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с
наступлением нового 2001 года, нового века и нового тысячелетия Президент
Азербайджанской Республики Г.А.Алиев,- по обеспечению независимости,
безопасности и территориальной целостности нашего государства, а также в
сфере налаживания всесторонних, равноправных, взаимовыгодных связей со
всеми странами подтверждают выверенность внешнеполитического курса
Азербайджана, его способность к выгодному увязыванию национальных
интересов с происходящими в мире процессами»(4).
Обладая достаточно высоким социально-экономическим, духовным
потенциалом, заняв свое достойное место в системе международных
отношении Азербайджанская Республика прилагала и продолжает прилагать
все усилия для развития всесторонних добрососедских отношений со всеми
странами мира.
Среди основных направлений внешней политики Азербайджанской
Республики, начиная с первых же лет независимости, было ее европейское
направление, т.е. налаживание и развитие взаимовыгодного сотрудничества со
всеми странами как Западной, так и Восточной Европы, в том числе и как с
восточноевропейскими

славянскими

странами,

так

и

Содружества

Независимых Государств.
Развивая отношения с европейскими странами Азербайджанская
Республика уделяет первостепенное значение укреплению отношений в сфере
дипломатической и экономической жизни. В результате этого республика
имеет в настоящее время стабильные

отношения практически со всеми

странами Европы.
Одним из основных задач азербайджанской дипломатии было и
продолжает оставаться внедрение страны в общеевропейские структуры. Еще
в январе 1992 года Азербайджанская Республика официально обратилась в
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Совет Европы с просьбой о предоставлении ей статуса «специального
приглашенного». Имея намерения в максимальной степени использовать
возможности сотрудничества с Советом Европы в законотворческой работе,
направленной на обеспечение совместимости национальных законов с
европейскими конвенциями и соглашениями, Азербайджан в середине 90-х
годов подключился к деятельности Европейской комиссии за демократию
через закон (Венецианская комиссия).
Придавая большое значение развитию связей Азербайджана с Советом
Европы, Президент Азербайджанской Республики г.А.Алиев подписал 8 июля
1996 года специальное распоряжение «О мероприятиях по осуществлению
программы сотрудничества между Советом Европы и Азербайджанской
Республикой»(5).
В

целом

азербайджанской

дипломатии

вступление Азербайджана в Совет Европы,

удалось

обеспечить

что открыло перед страной

широкие возможности для налаживания всесторонних связей с европейскими,
в том числе и славянскими странами.
В

формировании

многостороннего

политического,

экономического и гуманитарного сотрудничества Азербайджана со
славянскими странами огромную роль сыграла трансформация от
тоталитарного общества к демократическому, от централизованногосударственной к социально-ориентированной рыночной экономике, от
идеологического единодушия к идейному плюрализму. Этот довольно
сложный и продолжительный процесс, без которого ни одно общество не
способно перейти к проведению реформ не только политических, но и
социальных и экономических. Однако,

как и Азербайджан, так и

славянские страны постсоветского пространства и Восточной Европы в
течение последних
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Особое

место

в

сфере

внешнеполитической

деятельности

Азербайджанской Республики занимает работа, проводимая в рамках
Содружества Независимых Государств.
С момента вступления в СНГ в 1993 году Азербайджанская Республика
использовала все возможности восстановления традиционных связей с
бывшими союзными республиками,

а участие в создании единого

экономического союза со странами Содружества предоставило республике
возможность многостороннего сотрудничества, в

особенности в рамках

двусторонних отношений.
Взаимодействие Азербайджанской Республики с партнерами по СНГ во
внешнеполитической сфере предполагает формирование общих позиций по
ключевым международным проблемам, выдвижение совместных инициатив.
Это касается и согласованных выступлений по таким острейшим вопросам
современной мировой политики, как нераспространение оружия массового
уничтожения, укрепление международной стабильности, урегулирования
региональных

конфликтов,

охрана

окружающей

среды,

борьба

с

международным терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков(6).
В целом ряд

документов, принятых СНГ, отражают интересы

Азербайджанской Республики, которая занимает свою, особую, позицию в
этой международной организации. Так, например, одним из вопросов,
неприемлемых для Азербайджана, является совместная охрана внешних
границ СНГ. Азербайджан отказался подписать «Лист согласования»,
принятого Советом глав государств СНГ 10 февраля 1995 года на совещании в
Алма-Ате Конвенции об охране внешних границ пограничными войсками
государств-участников Содружества, мотивируя это тем, что «Принимая во
внимание, что Азербайджан находится в равных условиях с остальными
государствами-участниками Содружества и то, что 20 % нашей территории
захвачено агрессором и 132 км границы Азербайджана с Ираном находится
вне нашего контроля, государство не может нести
охрану и безопасность» (7).

ответственность за ее
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Различные
Республики

и

аспекты
между

взаимосотрудничества
славянскими

Азербайджанской

государствами

постсоветского

пространства – Российской Федерацией, Республикой Украина и Республикой
Беларусь нашли свое отражение в многочисленных официальных документах,
принятых в рамках СНГ. При этом Азербайджан вносил свои поправки и
выражал свое особое мнение при случаях угрозы его национальным
интересам. При этом эти интересы полностью совпадали и с рядом других
стран-участниц СНГ, в особенности, с Украиной. Так, при принятии
«Положения

об

Исполнительном

Государств»

в

Ялте

8

совете

октября

1999

Содружества
года

Независимых

премьер–министром

Азербайджанской Республики А.Раси-заде было выражено особое мнение, в
котором отмечалось, что Азербайджан принимает это «Положение», за
исключением положений, трактовка которых допускает международную
правосубъектность СНГ, а также касающихся урегулирования имеющих
место на территории государств-участников Содружества вооруженных
конфликтов(8).
Подобное особое мнение было выражено и при принятии также
«Положения

об

Экономическом

совете

Содружества

Независимых

Государств». Причем в обоих случаях позиции Азербайджана полностью
совпадали с позицией Украины, также выразившей свое мнение в виде
«Оговорок»(9).
Аналогичные позиции Азербайджана и Украины были выражены и при
принятии «Положения об Экономическом совете Содружества Независимых
Государств» в Москве 25 января 2000 года (10).
При принятии же «Соглашения о порядке таможенного оформления и
таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствамиучастниками Соглашения о создании зоны свободной торговли» (Ялта, 8
октября 1999 г.) Азербайджаном и Украиной были выдвинуты аналогичные
оговорки, в которых отмечалось необходимость исключения «положений,
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допускающих рассмотрение спорных вопросов в Экономическом суде
Содружества Независимых Государств»(11).
Свое особое мнение Азербайджан и Беларусь выразили при принятии
«Решения о внесении дополнений и изменений в «Положение о Штабе по
координации военного сотрудничества государств-участников Содружества
Независимых Государств», принятых в Москве 25 января 2000 года (12).
Причем, если Азербайджан был за исключение пунктов 3.28, 3.30 и 3.31,
касающихся осуществления контактов с органами военного управления, не
являющихся

участниками

СНГ,

военно-политическими

союзами

и

международными организациями по вопросам миротворческой деятельности,
то Беларусь требовала исключить из документа пункт 3.54, в котором
отмечалось, что «государства Содружества содействуют переводу долевых
взносов, выделяемых Штабу, из одного государства в другое и из одной
валюты в другую в случае необходимости» ( 13) .
При принятии актуального с точки международной точки зрения
«Решения о создании Антитеррористического центра государств-участников
Содружества Независимых Государств» (Москва, 20 июня 2000 г.),
Азербайджан и Украина вновь выразили свое особое мнение. В частности,
Азербайджан подчеркивал, что «будет принимать участие в работе
Антитеррористического центра государств-участников СНГ исходя из
понимания того, что деятельность АТЦ должна носить информационноаналитический, консультативный характер и будет руководствоваться
соответствием каждого из мероприятий, проводимых в рамках Положения ,
Конституции,

национальному

законодательству

и

интересам

Азербайджанской Республики»(14). Украина же требовала исключить
положения,

«допускающих

международную

правосубъектность

Антитеррористического центра государств-участников СНГ» (15).
Как известно, современное мировое хозяйство отличают

две

противоположные тенденции. Одна тенденция состоит в возрастающей
глобализации, целостности мировой экономики, другая же характеризуется
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обособлением, образованием центров мирового хозяйства, экономическим
сближением и взаимовлиянием отдельных стран и регионов, созданием
международных интеграционных группировок, одним из которых является
ГУУАМ.
Совпадение экономических и политических интересов Азербайджана
и Украины особенно ярко проявляется в деятельности международной
организации ГУУАМ, куда входили также Грузия, Молдова и Узбекистан
(последний в мае 2005 года вышел из этой организации). Это нашло свое
отражение в «Конвенции о взаимопомощи в вопросах консульств странучастников ГУУАМ», принятой 7 июня 2001 года в Ялте (16). В «НьюЙоркском меморандуме Президентов Азербайджанской Республики, Грузии,
Республики Молдова, Республики Узбекистан и Украины» от 6 сентября 2000
года

отмечалось,

что

«учитывая

традиционные

отношения

дружбы,

сотрудничества и взаимовыгодного партнерства между их странами и
народами и подчеркивая стремление к дальнейшему развитию таких
отношений

на основе

декларации…,

Страсбургского

учитывая

эффективных

коммюнике и

насущную

межгосударственных,

Вашингтонской

необходимость

прежде

всего,

налаживания

экономических

и

межотраслевых связей с целью повышения благосостояния народов своих
стран, а также углубления взаимодействия в области экономики в контексте
дальнейшей

интеграции

стран

ГУУАМ

в

систему

международных

экономических связей» приняли решение «активизировать многостороннее
сотрудничество

в

рамках

ГУУАМ,

придав

ему

многоуровневый

характер»(17).
Другой международной организацией, в которой взаимосотрудничают
Азербайджан,

Болгария,

Россия

и

Украина,

является

Организация

Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). Это касается
вопросов как экономического сотрудничества, так и взаимопомощи в борьбе с
международной преступностью – похищениями людей, наркотраффиком,
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коррупцией, экологическими преступлениями, незаконной миграцией и, в
особенности, с терроризмом (18).
Одной из основных направлений сотрудничества Азербайджанской
Республики со славянскими странами является экономическая сфера.
Внешнеэкономическая

деятельность

Азербайджана,

экономический

потенциал
страны позволили заключить ряд взаимовыгодных межгосударственных и
межправительственных договоров, сотрудничать в совместных проектах,
которые имели большое значение для поднятия и развития азербайджанской
экономики за последние годы.
Как известно, международная экономическая интеграция является
основной

характеристикой

современной

мировой

экономики.

Она

представляет собой особый, новый этап в интернационализации мирового
хозяйства.
Международная

экономическая

интеграция

–

это

высшая

на

современном этапе ступень интернационализации хозяйственной жизни.
Между странами – участницами интеграции осуществляется более глубокое
международное разделение труда, происходит более интенсивный обмен
товарами, услугами, капиталами, рабочей силой. Более интенсивно идет
процесс концентрации и централизации производства и капитала между
государствами – членами интеграционных объединений. А это объективно
требует

выработки

интеграционной

единой

группировки

экономическая
взаимопроникновение

экономической
данных

интеграция
и

сращивание

политики

государств.

подразумевает

в

пределах

Международная
переплетение,

воспроизводственных

процессов

объединившихся государств. Процесс интеграции охватывает различные
звенья целостной системы: собственно производство, обращение товаров и
капитала, рабочей силы и технологий. В этой связи следует отметить, что ни
ГУУАМ, ни ОЧЭС пока не достигли такого уровня. Основной упор делается в
налаживании двусторонних политических и экономических связей.
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Укрепление связей и контактов с мировыми, в том числе и славянскими
странами, тесная взаимосвязь и взаимодействие с мировым рынком,
привлечение иностранных инвестиций, коренное изменение национального
экономического
национальной

производства
экономики

внешнеэкономической

–
связи

в

потребу

все

это
и

современных

создало

требований

собственную

международной

систему

деятельности

Азербайджанской Республики на современном этапе.
Основной целью внешнеэкономической деятельности Азербайджанской
Республики является восстановление и дальнейшее развитие экспорта,
развитие импорта, конкурентоспособности продукции местных предприятий
на внешнем рынке, рациональное применение привлеченных иностранных
инвестиций, обеспечение экономической безопасности страны.
За последнее десятилетие в сфере экономической деятельности
Азербайджан сделал немало и тем самым смог заслужить к себе доверие как
серьезного и надежного партнера в развитии взаимовыгодных экономических
связей.
Примером этого могут служить многочисленные договора, соглашения,
совместные

предприятия,

крупные

проекты,

вложение

в

экономику

Азербайджана крупных иностранных инвестиций.
Азербайджан имеет глубокие исторические традиции в отношениях со
многими государствами мира, в том числе и славянскими, такими как Россия,
Украина, Беларусь, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Югославия,
Хорватия,

Македония.

В

течение

1991-2005

годов

Азербайджанская

Республика уже будучи самостоятельным государством, полноправным
субъектом международного права, опираясь на эти традиции, продолжал
развивать и укреплять всесторонние отношения со славянским странами как
СНГ, так и Восточной Европы.
События последнего десятилетия показали, что Азербайджанская
Республика, будучи еще совсем молодым независимым государством, имея
небольшой опыт в развитии внешнеэкономических связей в новых условиях
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мировой экономики, но, владея богатым экономическим потенциалом, при
наличии в начале 90-х годов внутренних проблем, развала экономики, сумела
все же добиться существенных результатов во внешнеэкономической
деятельности, приобрела достаточно сильных и надежных партнеров, сумела
коренным образом изменить экономические основы страны, получила
крупные иностранные инвестиции, обеспечила для деловых экономических
партнеров стабильное положение в республике, которое является одним из
важных условий для развития и укрепления экономики (19). В эти годы были
изданы множество законов, укрепляющих и защищающих процесс развития,
расширения и укрепления экономических контактов, доказательством
которых служат заключенные договора и соглашения в этой сфере.
В целом же, экономические контакты Азербайджана со многими
странами мира, в том числе и славянскими, наглядно показывают способность
страны вложить в мировую экономику свой ощутимый вклад посредством
участия в процессе развития международных экономических отношений.
Достаточно отметить тот факт, что начиная с 1991 года и по сегодняшний
день Азербайджан имеет торговые отношения с такими славянскими
странами, как Россия, Украина, Беларусь, Болгария, Чехия, Польша,
Хорватия, Македония, Словакия, Словения, Югославия. Например, в 2000
году состояние торговых связей было следующим.
Таблица 1.*
Государства

Импорт (тыс. дол.

Экспорт

США)

(тыс.долл.США)

Россия

249328,6

98301,9

Украина

35824,2

23620,9

Польша

20744,5

3072,0

Болгария

11845,0

2938,4

Беларусь

7058,8

1221,8

Чешская Республика

4063,9

235,5
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Словения

2526,3

2354,8

Хорватия

1837,0

3741,9

Словакия

201,2

673,2

Югославия

157,6

7889,5

Македония

64,9

0,0

*Статистический Сборник за 2000 год.- Баку,2001,с.313,373,577 и др.
Анализируя эти данные, можно отметить, что с этими странами велась
достаточно активная торговля, причем

из России, Украины, Польши,

Беларуси импорт превышал экспорт.
Касаясь общих показателей динамики торговли Азербайджанской
Республики со всеми славянскими странами в течение 1991-2000 годов, то
нельзя не заметить их достаточно внушительный объем.
Таблица 2.*
Годы

Оборот

Импорт

Экспорт

(тыс.долл.США)

(тыс.долл.США)

(тыс.долл.США)

1991

4002234,3

18881266,2

2120968,1

1992

2423835,0

939862,0

1483973,0

1993

1353467,1

628806,0

724661,1

1994

1430644,7

777910,5

652734,2

1995

1304856,5

667657,2

637199,3

1996

1591881,0

960636,3

631245,5

1997

1575652,9

794343,2

781309,7

1998

1682647,9

1076497,4

606150,5

1999

1965131,0

1035888,0

929242,2

2000

2917333,4

1172081,5

1745251,9

*Статистический Сборник, с. 582,584,585 др.
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В течение 1991-2003 годов в результате роста экономических связей
Азербайджанской Республики со славянскими странами в различных сферах
экономики были открыты десятки совместных предприятий.

Таблица 3.*
Страна

Количество СП

Россия

90

Украина

18

Беларусь

1

Польша

4

Чехия

11

Болгария

2

*Статистический Сборник, с.619,613 и др.
Безусловно, ведущее место в экономических связях Азербайджана со
славянскими странами занимают Россия и Украина. Еще в 1991 году при
участии в экспортных операциях 65 стран, а в импортных – 54, только Россия
и Украина концентрировали более 72 % экспорта и примерно 80 %
импорта(20).

На

этом

этапе

международная

торговля

Азербайджана

испытывала противоречивое воздействие нескольких факторов. Сказывалось
действие центробежных сил, ослабляющих интеграцию со странами СНГ. В
1992 году доля России в общем объеме импорта составляла всего 26,6%, а
Украины – 22,7 %. В общем объеме экспорта за 1992 год на долю России
приходилось лишь 23,4 %. Однако, несмотря на это, в 1993 году основными
внешнеторговыми партнерами Азербайджана продолжала выступать Россия
(20,2 % импорта, 25,5 % экспорта), а с Украиной эти показатели были
соответственно 8,5 % и 6,6 % (21).
Значительное

место

в

системе

международных

отношений

Азербайджана со славянскими странами занимала гуманитарная сфера.
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Наличие высших учебных заведений, музеев, театров, концертных залов,
специализированных школ – все это играла важную роль в установлении
культурных контактов. В эти годы были заключены десятки договоров и
соглашений не только на правительственном уровне, но и между
организациями, учреждениями, учебными заведениями, которые создавали
большие

возможности

для

развития

и

укрепления

культурных

взаимоотношений. Этому также способствовали неоднократно проводимые
мероприятия, такие как дни культуры, выставки, гастрольные концерты,
различные совместные проекты и пр.
Важную роль в укреплении взаимосвязей со славянскими странами как
СНГ, так и Восточной Европы играет Бакинский Славянский Университет. В
стенах

этого

одного

высококвалифицированных

из

ведущих

вузов

специалистов-славистов

страны

готовят

широкого

профиля,

знающих не только языки и литературу, но и экономику, географию,
политическую систему, культуру славянских стран. Этот университет
выполняет не только образовательные, но и культурно-просветительские
функции, служит развитию всесторонних связей между Азербайджаном и
всем славянским миром.
На факультетах БСУ готовятся кадры по многим специальностям:
специалисты по международным отношениям, азербайджанской и русской
филологии, учителя русского языка и литературы для азербайджанских школ,
переводчики со славянских языков, регионоведы – специалисты по России,
Украине, Польше, Чехии, Болгарии, Словакии, Греции. Причем основное
внимание уделяется подготовке кадров специалистов - русистов. Так, в 2002
году из 2,5 тысяч студентов 1700 были русистами, филологами, педагогами и
переводчиками. В магистратуре же этого университета проводится обучение
по четырем специальностям, связанных с русистикой.
БСУ имеет широкие связи с ведущими ВУЗами славянских стран, с
которыми подписаны договора о взаимосотрудничестве в деле подготовки
кадров, такими как, Московский Государственный Институт Международных
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Отношений (Университет), Государственным Институтом русского языка им.
А.С.Пушкина, Киевским институтом «Славянский Университет», Софийским
Государственным

Университетом,

Шуменским

Университетом

имени

епископа Константина Преславского (Болгария), Греческим Македонским
Университетом, Польским Мария Кюри-Складовская Университетом и
многими другими (22).
Договора между Бакинским Славянским Университетом и другими

вузами

в

славянских

направлениях

странах

предусматривают

учебно-педагогической,

сотрудничество

научно-исследовательской

в
и

информационной деятельности в целях подготовки специалистов в области
гуманитарных наук, студенческий и преподавательский обмен, совместные
научные сессии, конференции, курсы, встречи; осуществление совместных
исследовательских проектов; информирование друг друга путем обмена
научными

исследованиями,

научными

материалами

и

публикациями,

изучение страны – партнера (23).
Помимо Бакинского Славянского Университета в Азербайджане многие
вузы, научно-исследовательские институты, школы также непосредственно
поддерживают связи с соответствующими учреждениями в славянских
странах
СНГ и Восточной Европы.
Ежегодно десятки студентов из славянских стран СНГ – России, Украины
и Беларуси обучаются в вузах Азербайджана.
Таблица 4.*
Страна

1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
учеб.год

учеб.год

учеб.год

учеб.год

учеб.год

учеб.год

Россия

137

423

211

23

41

38

Украина

13

15

14

-

1

1

-

-

2

Беларусь

-

*Статистический Сборник, 2001,№ 3,с.161.

-

-
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Касаясь вопроса обучения

на русском

языке, то в стране

функционируют около 30 средних школ с обучением на русском языке, более
350 школ с обучением на азербайджанском и русском языках. Более 100 тысяч
школьников получают среднее образование на русском языке, многие

из

которых поступают на русские отделения различных ведущих вузов
страны(24).
Таким образом, в исследуемый период Азербайджанская Республика
сумела

наладить

и

развить

многосторонние

связи

–

политические,

экономические и гуманитарные практически со всеми славянскими странами
как СНГ, так и Восточной Европы, доказав тем самым свою способность
внести свой ощутимый вклад в процесс развития международных отношений.
Была заложена достаточно прочная договорно-правовая база для дальнейшего
укрепления и развития взаимоотношений со славянскими странами СНГ и
Восточной Европы в наступившем столетии.
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Глава II
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
§ 1. Политические отношения между Азербайджаном и Россией.
Во внешнеполитической деятельности Азербайджанской Республики на
современном этапе, безусловно, одно из центральных мест занимает ее
“российское направление”. Этому во многом способствуют многовековые
традиции политических, экономических и культурных взаимоотношений
между обеими странами.
Истоки азербайджано-российских связей уходят своими корнями в
глубокое прошлое. По свидетельству арабских путешественников IX-X вв.
Ибн Фадлана, Ибн Хордадбека, Масуди и других славянские купцы
спускались по Волге и вели торговлю со странами Кавказа. В свою очередь,
азербайджанские купцы совершали далекие поездки в земли восточных
славян(1). В целом, именно купцы, будучи своего рода дипломатическими
посланниками, играли важную роль в налаживании торгово-экономических,
политических и культурных связей между Азербайджаном и Русь.
Следует отметить и тот факт, что

азербайджанское государство

Ширваншахов одним из первых на Востоке установило дипломатические
отношения с Русским государством. В

60-х. гг. ХУ в. были установлены

дипломатические отношения между другим азербайджанским государством АкКоюнлу и Московским государством, состоялся обмен посольствами(2). Первое
известное нам посольство из Азербайджана в Московское государство во главе с
Гасан-беком было отправлено ширваншахом Фаррух Яссаром в 1465 году (3).
Посольство Гасан-бека явилось первым шагом в установлении официальных
политических и торговых сношений с Московским государством.
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Посольство ширваншаха Фаррух Яссара подготовило почву для отправки
в последующие годы различных посланников в Московское государство и для
снаряжения ответных посольств. Уже через год Иван III отправил в Шемаху
ответное посольство во главе с Василием Папиным, которое вручило
ширваншаху дары и грамоты царя о союзе и дружбе(4). Это явилось первым
посольством

Русского

государства

в

страны

Востока.

В

целом,

установившиеся дружеские отношения между обеими государствами в
дальнейшем во многом обеспечивали безопасность южных границ Русского
государства и северных границ Ширвана.
Свое

дальнейшее

развитие

азербайджано-российские

отношения

получили в XYI веке, в особенности, при правлении царя Ивана IY
,стремящегося

установить тесные связи с Сефевидским государством и

интенсифицировать торговые отношения с Востоком посредством ВолжскоКаспийского водного пути(5). В 1563 году был заключен торговый договор
между Москвой и Ширваном “ для пользы обоим нациям содержать доброе
согласие”(6).
В течение XYII века продолжались поддерживаться дипломатические
отношения между Сефевидским

и Русским государствами,

происходил

обмен посольствами, участились поездки русских и азербайджанских купцов .
В XYIII веке при правлениях Петра I и Екатерины II усиливается
военно-политическая экспансия Российской империи на южном направлении.
Наряду с этим, не прерывались торгово-экономические отношения между
некоторыми азербайджанскими ханствами и, в особенности, Кубинским, с
Россией. Так,

например, в 1787 году в Петербург прибыло посольство

Кубинского ханства в составе 12 человек, возглавляемый М.Велиевым с
просьбой о принятии этого ханства под покровительство России (7).
Начало Х1Х века ознаменовалось завоеванием в результате двух русскоиранских

войн

1804-1813

гг.

и

1826-1828

гг.

Россией

Северного

Азербайджана. Это позволило России значительно усилить свое военнополитическое присутствие на Кавказе и контролировать практически весь
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обширный Каспийский регион. Впоследствии, уже во второй половине Х1Х
века бурное экономическое развитие страны и наличие огромных запасов
нефти привело к превращению Баку в основную топливную базу Российской
империи, а после оккупации Азербайджана в конце апреля 192О года – и
Советского Союза. В период вхождения Азербайджана в состав СССР
республика поставляла центру
нефтепродуктов,

продукцию

высококачественное

нефтяное

высшие сорта нефти, различные виды
цветной

и

черной

оборудование,

металлургии,

электроприборы

и

электрооборудование, кондиционеры, электронную и радиотехническую
продукцию, широкий ассортимент товаров легкой промышленности, а также
различные виды продукции сельского хозяйства.
После обретения Азербайджаном полной независимости в конце 1991
года
азербайджано-российские отношения вступили в качественно новую стадию
своего развития. Уже 4-5 апреля 1992 года состоялся визит в Азербайджан
министра иностранных дел России А.Козырева, в ходе которого было принято
решение о подготовке к подписанию 10 межправительственных соглашений о
сотрудничестве. 4 апреля министрами иностранных дел обеих государств был
подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между
Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией (8).
Однако, следует отметить, что отношения Азербайджана с Россией в
первые годы независимости не отличались дружественным характером и к
моменту начала

президентства Г.А.Алиева в 199З году в российско-

азербайджанских отношениях накопилось множество проблем.
Дело в том, что российское руководство после образования Содружества
Независимых Государств исходило из того, что вскоре после распада СССР
новые независимые государства объединятся вокруг России в рамках этого
Содружества. Однако первые годы существования СНГ характеризовались
ускорением центробежных тенденций, быстрым распадом геополитического
пространства бывшего СССР. На передний план выдвинулась задача
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формирования

новой

системы

межгосударственных

отношений

на

постсоветском пространстве.
В

утвержденном

Указом

Президента

Российской

Федерации

Б.Н.Ельциным “Стратегическом курсе России с государствами-участниками
Содружества Независимых Государств” от 14 сентября 1995 года одной из
основных задач провозглашалось “укрепление России в качестве ведущей
силы формирования новой системы межгосударственных политических и
экономических отношений на территории постсоветского пространства.”(9).
Однако в течение 90-х годов все очевиднее становилось

несоответствие

провозглашенных целей российской политики в отношении СНГ ее реальным
возможностям и приоритетам. Практика российской внешней политики
свидетельствовала о низкой приоритетности двусторонних отношений с
новыми независимыми государствами, и в особенности, с Азербайджаном.
В целом же, одной из основных причин взаимного недоверия и
отчужденности между обеими сторонами было недальновидная внешняя
политика, проводимая администрацией президента А.Эльчибека с одной
стороны,

а

с

другой,

плохо

скрываемой

антиазербайджанской

направленностью в кавказской политике президента России Б.Ельцина.
Значительно омрачали взаимоотношения между двумя странами и факты
военно-политической поддержки Россией агрессивной политика Армении по
отношению к Азербайджану, поставки Еревану большие партии российского
вооружения и тому подобные факты.
В свою очередь, отношения между правительством Народного фронта и
тогдашним

руководством

Российской

Федерации

отличались

отчужденностью, причем не только в политическом, но и экономическом
сферах. Считалось, что Россия “эксплуатирует” Азербайджан, и разрыв
экономических связей с ней будет способствовать процветанию, страны.
Подобные же идеи были распространены и среди ряда экономистов,
обслуживающих новое российское руководство(10).
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По государственной линии отношения также развивались неровно.
Однако, тем не менее, стороны вынуждены были приступить к созданию
принципиально новой договорно-правовой базы. Уже в декабре 1991 года
было

подписано

двустороннее

Соглашение

о

торгово-экономическом

сотрудничестве на 1992 г., а в феврале 1992 года азербайджанской стороне
был передан проект «большого» межгосударственного договора о дружбе и
сотрудничестве».
Между

тем,

5

октября

1992

года

Милли

меджлис

отказался

ратифицировать документы о вступлении Азербайджана в СНГ. Через
неделю,12 октября в Москву прибыл с официальным визитом А.Эльчибек,
который пытался добиться от российского руководства максимальной
поддержки в вопросах урегулирования армяно-азербайджанского, НагорноКарабахского конфликта и экономической помощи. Итогом же визита стало
подписание 12 октября 1992 года Договора о дружбе, сотрудничестве и
взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской
Республикой. В этом межгосударственном Договоре предусматривалось
налаживание сотрудничества в различных сферах двусторонних отношений.
Стороны

признавали

суверенитет

друг

друга

и

декларировали

поддержку курса на демократическое развитие государств, обязывались
соблюдать права человека и национальных меньшинств. В случае же
ухудшения политической обстановки Азербайджан и Россия обязывались
оказывать поддержку друг другу, а также для оценки развития политической
ситуации на регулярной основе проводить консультативные встречи.
Договаривающиеся стороны брали на себя обязательства строить свои
отношения как суверенные и независимые государства, соблюдать принцип
невмешательства во внутренние дела друг друга не применять силу или
угрозу силой. В Договоре особо подчеркивалось, что стороны обязуются в
своих

взаимоотношениях

неуклонно

руководствоваться

территориальной целостности и нерушимости границ.

принципами
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Для азербайджанской стороны чрезвычайно важным было признание
права каждой стороны самостоятельно определять и осуществлять комплекс
мер, направленных на защиту своего суверенитета, территориальной
целостности, неприкосновенности границ и обороноспособности. При этом
договаривающиеся стороны обязались в этих целях осуществлять тесное
сотрудничество и практическое взаимодействие.
Важным моментов в Договоре

было обеспечение прав граждан обоих

государств. Каждая из сторон взяла на себя обязательство предоставлять
постоянно проживающим на ее территории гражданам другой стороны
имущественные и социальные права на тех же основаниях и в том же объеме,
как

и

своим

собственным

гражданам.

Таким

Азербайджана, проживающий на территории

образом,

гражданин

России, должен был иметь

практически равный социальный статус с российскими гражданами. То же
самое предусматривалось в отношении граждан России, проживающих

в

Азербайджане.
Оценивая итоги переговоров президент России отметил, что хотя обе
стороны «шли к договору непросто, братские отношения между народами
Азербайджана и России мы должны сберечь и двигаться дальне по пути
прогресса и цивилизации»(11).
В свою очередь, президент Азербайджана

заявил, что заключение

договора с Россией не является каким-то особым событием, поскольку в
стадии подготовки находятся аналогичные

документы с Турцией, США,

Великобританией, Египтом и Израилем. Было также подчеркнуто, что
Азербайджан не собирается стать членом СНГ, поскольку не видит в этом
перспектив, а намерен строить свою внешнюю политику со всеми странами
мира на основе взаимной выгоды и безопасности (12).
Подобные заявления президента Азербайджана не могли не вызвать
негативную реакцию российской стороны. Не случайно, что подписанный
российско-азербайджанский
Государственной Думой РФ.

договор

так

и

не

был

ратифицирован
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Одним из важных камней преткновений в азербайджано-российских
отношениях были

вопрос

военно-политического характера, касающиеся

прежде всего статуса российских войск, раздела военного имущества бывшей
Советской Армии и Каспийской военной флотилии, а также переговоры о
порядке охраны границ. Указом президента РФ от 25 марта 1992 г.
Расквартированные в Азербайджане 4-я армия и российские погранвойска
были взяты под юрисдикцию России. Хотя воинские части и заставы были
укомплектованы на 30-4О %, азербайджанская сторона ввела запрет на
призыв новобранцев из России и других стран СНГ для прохождения службы
на территории республики. Азербайджанская сторона поставило вопрос о
выводе российских войск с территории республики, а погранзаставы
предложило доукомплектовывать за счет местных призывников.
Весьма остро стоял также вопрос о построенной еще в советское время
Габалинской РЛС, расположенной в 25О км от Баку. Эта современная радиолокационная станция была нацелена на слежение за боевыми ракетами,
запускаемыми с подводных лодок в акваториях Индийского океана и
Аравийского моря и предназначалась для сбора, обработки и выдачи
информации в общей системе предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства.
Уже в октябре 1992 г. между военными ведомствами Азербайджана и
России начались переговоры о временном статусе пребывания воинских
частей Вооруженных Сил России, включая и вопрос о статусе Габалинской
РЛС. В результате сложных и длительных переговоров была достигнута
предварительная договоренность о передаче на 20 лет Габалинской РЛС в
аренду России. Условия аренды должны были быть определены в
последующем, причем предполагалось также подписать договор о совместной
эксплуатации этой РЛС. В целом же и в течение первой половины 1993 г.
проблема Габалинской РЛС продолжала приобретать политический, открыто
антироссийский характер (13).
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В целом к лету 1993 года в азербайджано-российских отношениях
накопилось столько проблем, что говорить о партнерстве, сотрудничестве ,не
говоря уже о дружеских отношениях было просто невозможно. Взаимные
обвинения и упреки, обмен достаточно резкими посланиями и нотами
протеста не прекращались. Все это приводило к тому, что оба государства
фактически находились в этот период в стадии противостояния.
Лишь после прихода к власти Г.А.Алиева летом 1993 года наметились
тенденции к нормализации азербайджано-российских отношений. В своей
речи после избрания председателем Верховного Совета 15 июня 1993 г.
Г.А.Алиев особо подчеркивал, что « между Азербайджаном и Россией,
бывшими

союзными

республиками

издавна

сложились

тесные

экономические, культурные и чисто человеческие отношения и их нельзя
рвать по живому»(14). В беседе с послом России в Баку, состоявшийся 16
июня 1993 г., Г.А.Алиев отмечал, что Азербайджан является сторонником
расширения и углубления взаимовыгодных двусторонних политически,
экономических и культурных связей со своим северным соседом (15) .
6 сентября 1993 г. в ходе состоявшихся в Москве переговоров между
Г.А.Алиевым и Б.Н.Ельциным было объявлено об открытии нового этапа в
азербайджано-российских отношениях. Важным внешнеполитическим шагом
азербайджанской дипломатии явилось подписание 26 сентября того же года
документов о вступлении страны в СНГ.
Предпринимая

шаги

по

нормализации

отношений

с

Россией

руководство Азербайджана прежде всего рассчитывало, что в ответ
российское руководство окажет содействие в урегулировании Карабахской
проблемы .Однако, явная поддержка армянской стороны, постепенно
оккупирующей все новые и новые районы Азербайджана , привела в конце
концов к новому этапу охлаждения азербайджано-российских отношений. Как
справедливо отмечает российский историк-международник С.И.Чернявский, «
в этот период у России не только не было целенаправленной линии на
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укрепление добрососедских связей с Азербайджаном, но и, более того, ряд
шагов со стороны России не был продуманным и дружественным»(16).
Все это в конце концов послужило одной из причин перехода
Азербайджана на линию сближения с Западом. К тому же, ослабленная в
экономическом отношении Россия не могла оказать реальной помощи в
экономическом возрождении своего южного соседа

и, тем более,

конкурировать с ведущими западными компаниями в разработке нефтяных
месторождений азербайджанского сектора Каспийского моря.
Между тем, после начала чеченской кампании в конце 1994 г. 19
декабря Россия и вовсе закрыла границу с Азербайджаном и Грузией.
Предлогом для этого послужило необоснованные обвинения российской
стороны о якобы имевших место оказания Азербайджаном военной помощи
Чечне, путем переправки через свою территорию боевиков-иностранцев,
больших партий оружия и боеприпасов и т.п. Хотя ни один из конкретных
фактов подобной деятельности в тот период не был подтвержден и несмотря
на заявления Г.А.Алиева, что «Азербайджан не может поддерживать
сепаратистов, от которых страдает уже семь лет» (17) была, по существу,
введена торговая блокада в отношении Азербайджана, так как запрещалась
перевозка

грузов

по

железной

дороге,

автомобильным

и

морским

транспортом. Это привело к тому, что занимая до этого первое место в
торговле с Азербайджаном , Россия в 1995-1996 гг. уступила его Ирану.
Товарооборот с Россией снизился почти на 4О процентов (18). Лишь к концу
1996 г. ограничения в транспортных перевозках между Россией и
Азербайджаном в основном были сняты. Некоторые же препятствия в
товарообороте между обеими странами продолжались и в 1997 году.
В целом, «чеченская проблема» продолжала омрачать взаимоотношения
между Россией и Азербайджаном на протяжении 90-х годов прошлого века.
Немалую роль в этом играли и российские средства массовой информации.
Так, например, совершенно нелепыми являлись утверждения российских
телеканалов о том, что с территории Азербайджана поднимаются самолеты,
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ведомые чеченскими летчиками, которые бомбят населенные пункты на
территории Чечни.
В самом начале войны в Чечне 9 января 1995 г. командующий
погранвойсками Азербайджана указывал, что азербайджанская сторона готова
на любую проверку режима границы, о чем было сообщено российской
стороне (19). В ходе же визита Г.Алиева в Москву 18-2О января 1996 г. на его
встрече с директором Федеральной погранслужбы А.Николаевым стороны
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комитетам по обороне, безопастности и по делам СНГ провести тщательную
проверку указанных фактов (21).
Между тем, 4 марта Милли Меджлис Азербайджана 4 марта того же
года обратилась к Государственной Думе с настоятельным призывом не
допустить наращивания военного потенциала Армении и предупредить
эскалацию военного противостояния с этой страной, а также провести
расследование

имеющихся

фактов

незаконных

поставок

российского

вооружения противной стороне. На заседании Милли Меджлиса была
выслушена информация представителя компетентных органов республики о
том, что транспортировка оружия из России в Армению осуществлялась по
Каспию российскими кораблями в иранский порт Энзели с последующей
перевозкой грузовиками по территории Ирана, а также российскими
самолетами, базирующимися на аэродромах Северного Кавказа.
Помимо

официальных

органов

к

российскому

руководству

с

соответствующими обращениями выступали и представители научной
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договорились о том, что до окончания проверки стороны воздержатся от
публичных высказываний на эту тему (23).
Российским руководством было дано поручение Главной военной
прокуратуре России провести тщательное расследование этого дела. А
Госдума РФ создала специальную комиссию по изучению всех обстоятельств,
связанных с незаконными поставками российского вооружения в Армению.
В апреле 1997 г. председатель Комитета по обороне Государственной
Думы РФ генерал Л.Рохлин подтвердил на закрытом заседании Думы, что
оружие в Армению было поставлено на миллиард долларов. Среди
переданных с 199З по 1996 гг. Группой российских войск в Закавказье
вооружений и боеприпасов назывались: 8 оперативно-тактических ракетных
комплексов Р-17 и 24 ракеты к ним; 27 зенитно-ракетных комплексов «Круг»
с 349 ракетами к ним; 4О ракет к зенитному комплексу «Оса»; 84 танка Т-72 и
5О БМП-2; 72 гаубицы калибров 122 и 152 мм; 18 реактивных установок
залпового огня «Град»; 4О переносных ракетных комплексов «Игла» и 200
ракет к ним, а также значительное количество стрелкового оружия с
боеприпасами и другое вооружение и боевая техника (24).
18 апреля 1997 г. МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором
выражалось удовлетворение позицией, занятой после выступления генерала
Л.Рохлина по этому вопросу большинством депутатов , также надежда, что «
со стороны российских властей будут приняты все меры, чтобы подобные
факты впредь не имели места, а должностные лица, причастные к незаконным
поставкам российского вооружения в Армению, будут в скором времени
выявлены и наказаны, и будет предпринято все необходимое по возвращению
этого оружия в Россию» (25).
Обращаясь к мировой общественности, делая на этот счет заявления и
распространяя документы в ООН и других международных организациях,
азербайджанское руководство призывала их не допустить наращивания
военного потенциала проводившей агрессивную политику и нарушающей все
нормы международного права Армении.
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На фоне этого разразившегося крупного международного скандала и
состоялся 2-4 июля 1997 г. первый официальный визит Президента
Азербайджанской Республики Г.А.Алиева в Российскую Федерацию. В ходе
проходивших

в

достаточной

степени

напряженных

переговоров

азербайджанская сторона наотрез отказалась от российских предложений о
совместной охране ирано-азербайджанской границы, четко заявив, что не
приемлет термина внешняя граница СНГ и что каждое независимое
государство должно само охранять свою границу. Азербайджанская сторона
также решительно отвергла все обвинения российской стороны о якобы
переправке через азербайджано-российскую границу оружия для чеченских
сепаратистов и боевиков (26).
Касаясь наиболее острой проблемы, волнующей Азербайджан –
конфликта в Нагорном Карабахе, Г.А.Алиев в своих выступлениях в Москве
неоднократно подчеркивал тот факт, что ключ к урегулированию этого
конфликта находится в Москве (27). В свою очередь, президент РФ
Б.Н.Ельцин отметил, что «Россия будет прилагать все усилия для того, чтобы
посадить президентов Азербайджана и Армении за стол переговоров так, как с
этим конфликтом пора кончать» (28). Что же касается другой проблемы,
омрачающих азербайджано-российские отношения, то Б.Ельцин предложил
создать на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении
трехстороннюю комиссию по расследованию фактов незаконных поставок
оружия в регион ( 29).
Тем не менее, в результате многочисленных встреч, бесед и переговоров
с

высшими

должностными

лицами

России

были

подписаны

основополагающие документы, способствовавшие дальнейшему развитию
азербайджано-российских отношений. Основным из них был подписанный 3
июля 1997 г. в Москве Договор о дружбе, сотрудничестве и безопасности
между Азербайджаном и Россией. В отличие от аналогичного документа 1992
г. обновленный Договор предусматривал взаимные меры по поддержанию
безопасности

в

случае

возникновения

угрозы

одной

из

сторон

и
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предотвращению

региональных

конфликтов.

Стороны

обязались

не

предпринимать каких-либо военных, финансовых, экономических мер,
направленных против другой стороны. Срок действия Договора был
рассчитан на 10 лет и при взаимном согласии сторон он мог быть
автоматически продлен еще на пять лет.
Помимо этого договора, на уровне правительств были подписаны еще
четыре соглашения – об урегулировании проблемы взаимных долгов, о
сотрудничестве в области валютной деятельности, об избежании двойного
налогообложения, о безвизовом передвижении граждан двух стран.
Как уже отмечалось выше одной из острых проблем в азербайджанороссийских отношениях продолжал оставаться вопрос о незаконных
поставках российского вооружения в Армению в первой половине 9О-х годов.
Об этом стало известно после известного выступления генерала Рохлина на
заседании Государственной Думы, разоблачившего определенные российские
военные круги, незаконно поставлявшие Армении большие партии новейшего
вооружения на сумму 1 млрд. долларов США. В сентябре 1997 г. состоялась
встреча российской и азербайджанской

частей

Межгосударственной

комиссии по урегулированию данной проблемы, завершившаяся фактически
безрезультатно. 8 февраля 1999 г. Президент Азербайджанской Республики
Г.А.Алиев направил Б.Ельцину очередное личное послание, в котором, в
частности, отмечалось, что Российская Федерация продолжает усиленную
милитаризацию Армении. В послании особо отмечалось, что последовавшие
за незаконными поставками российского вооружения на сумму в один
миллиард долларов новые поставки Армении самолетов МИГ-29 и ракет С300 являются ярким свидетельством продолжающейся российской политики
в этом направлении (30).
Данная проблема стала предметом горячих обсуждений и на заседании
Милли Меджлиса, посвященного ратификации российско-азербайджанского
договора от 3 июля 1993 года, состоявшегося в середине апреля 1998 г. (31)
Вот лишь несколько оценок из выступлений парламентариев самых разных
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политических ориентаций: «Этот документ был манифестом мира, а
заключенный через два месяца с Арменией – по существу военный союз,
поддерживающий

агрессию

и

агрессора»,

«стоит

ли

торопиться

с

ратификацией этого договора, ведь Россия проводит политику двойного
стандарта,

что

может

привести

не

только

к

эскалации

армяно-

азербайджанского конфликта, но и обострить ситуацию во всем Закавказье»
.(32) В стенах парламента в этот день звучали и более жесткие реплики :
«Пока вооружение находится в Армении, мы не будем ратифицировать
договор», «Россия сама толкает махровых армянских националистов на тропу
войны, поэтому не стоит ей доверять, а тем более заключать какие-то
договоры», «у российских политиков одна цель – утвердить свою роль в
качестве

доминирующей

силы

в

регионе

и

тем

самым

заставить

азербайджанцев с их стратегическими нефтяными запасами вернуться на
российскую орбиту» и т.п. ( 33).
Лишь

после

выступления

спикера

парламента

М.Алескерова,

отметившего, что для Азербайджана крайне важно развивать дальнейшие
связи с Россией во всех сферах, и тем более сейчас, когда в проблеме со
статусом Каспия есть подвижки, договор был ратифицирован (34).
На этом же заседании были ратифицированы ряд важных азербайджанороссийских межгосударственных соглашений – «О безвизовом проезде

граждан Азербайджана и Российской Федерации и дополнений к TdГ[юбЕfГЛХщ
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сотрудничестве до 2ООО года (1996 г.), Соглашение о транспортировке
азербайджанской нефти по российской территории (1996 г.) и др.
К весне 1998 г. число российско-азербайджанских соглашений достигло
62

,причем

половина

из

них

касались

вопросов

экономического

сотрудничества, а остальные о партнерстве в области культуры, образования и
т.д. (36).
Однако, к осени 1999 года азербайджано-российские отношения
продолжали оставаться довольно напряженными, а взаимные обвинения, ноты
протеста не прекращались. Дело дошло до того, что в практическую
плоскость встал вопрос о введении визового режима с Азербайджаном.
Между тем, к концу 90-х годов несоответствие провозглашенных целей
российской политики в отношении СНГ реальным возможностям и
приоритетам России становилось все более очевидным. В этих условиях, хотя
отношения со странами СНГ по-прежнему провозглашались главным
приоритетом российский внешней политики, однако, начиная с 1998 г. в ней
становится все более заметным ослабление интеграционной риторики. Акцент
в области многостороннего сотрудничества делается не столько на
продвижение грандиозных, но не реальных интеграционных проектов,
сколько на прагматическое решение более простых вопросов сотрудничества.
На смену желанию поставить Россию в центр СНГ в качестве «первой среди
равных», приходит понимание того, что России не нужны новые сателлиты в
лице новых независимых государств постсоветского пространства (37).
Постепенно

происходит

«экономизация»

сотрудничества

в

рамках

Содружества. С 1999 г. Россия перестала настаивать на наделении органов
Содружества наднациональными полномочиями, против чего возражало
большинство государств-участников, в том числе и Азербайджан.
В

новой

редакции

Концепции

Национальной

безопастности,

утвержденной новым президентом России В.В.Путиным 1О января 2000 г.,
хотя по-прежнему уделялась значительное внимание сотрудничеству со
странами СНГ, данное направление уже не выдвигается в число сверх
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приоритетных.

В пятом пункте этой Концепции

отмечается «развитие

отношений с государствами – участниками Содружества Независимых
Государств

согласно

принципам

международного

права,

развитие

отвечающим интересам России интеграционных процессов в рамках
Содружества Независимых Государств» (38).
В российской внешней политике одно приоритетных значений стали
приобретать попытки совместных усилий по урегулированию конфликтов в
государствах-участниках

СНГ,

развитию

сотрудничества

в

военно-

политической области и сфере безопастности, особенно, в борьбе с
международным терроризмом (39).
Что

же

касается

российско-азербайджанских

отношений

на

современном этапе, то позитивные изменения в них принесло приход в начале
2ООО года к руководству Россией В.В.Путина. Больше значение имело
налаживание еще в 1999 г. дружественных контактов между Г.А.Алиевым и
В.В.Путиным когда он посетил Баку еще в бытность последнего директором
ФСБ России. При следующей встрече ,состоявшейся в Киеве 30 ноября 1999
г., когда В.Путин был уже председателем правительства их беседа носила
откровенно дружественный характер.
Обращаясь к президенту Азербайджана, В.Путин подчеркивал свое
личное уважение к Г.Алиеву, называя его «гарантом дружбы с Россией».
Выступая на пресс-конференции в Киеве, В.Путин

отмечал, что «Гейдар

Алиев известен в Российской Федерации как крупный политический деятель
не только Азербайджана, но и бывшего Советского Союза». Далее В.Путин
особо подчеркнул, что « мы благодарны Президенту Азербайджана за ту
позицию, которую он занял в ходе последнего саммита в Стамбуле.
Азербайджан поддержал Россию, мы это знаем и благодарны ему за это. Мы
благодарны ему также за позицию по борьбе с терроризмом. (40). В свою
очередь,

отвечая

на

вопросы

политических

обозревателей

межгосударственной телерадиокомпании «Мир», российской радиостанции «
Маяк» и «Независимой газеты» 15 июня 2000 г. президент Азербайджанской
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Республики Г.А.Алиев особо подчеркнул, что «после избрания Владимира
Владимировича Путина Президентом открываются большие возможности не
только для улучшения и развития отношений между Азербайджаном и
Россией, большие возможности и для повышения эффективности СНГ.» (41).
Все эти контакты и заявления во многом способствовали тому, что
азербайджано-российские отношения стали постепенно выправляться.
Коренной перелом в азербайджано-российские отношения наступил в
первый же год наступившего нового столетия. Начало этому процессу
положил официальный визит президента Российской Федерации В.В.Путина в
Азербайджан, состоявшийся 9-10 января 2ОО1 года.
Переговоры Г.А.Алиева и В.В.Путина носили доброжелательный и
конструктивный характер, стали важным этапом в укреплении политического
диалога на высшем уровне.
9 января состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и
России. В ходе беседы, прошедшей в обстановке дружбы и взаимопонимания,
главы государств обсудили все сферы двустороннего сотрудничества, в том
числе региональных и международных проблем, вопросов совместной борьбы
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, вызывающих озабоченность
обеих стран.
Президенты Азербайджана и России провели обстоятельный обмен
мнениями о ситуации как на Северном, так и Южном Кавказе, подчеркнув
при этом, что существующие здесь конфликты являются серьезным
препятствием для региональной безопастности и стратегической стабильности
и выразили необходимость сотрудничества в области решения накопившихся
проблем.
Остановившись на тяжелых для Азербайджана последствиях армяноазербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, самого длительного
конфликта не только на Кавказе, но и на всем пространстве СНГ в целом,
Президент Гейдар Алиев отметил, что, несмотря на оккупацию 20 %
территории

страны

и

наличия

миллиона

беженцев

и

вынужденно
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переселенцев, Азербайджан стремится решить вопрос мирным путем. Далее
Г.А.Алиев подчеркнул, что активизация деятельности России, как одного из
сопредседателей

Минской

группы,

может

сыграть

важную

роль

в

урегулировании конфликта.
В свою очередь, подчеркнув важность скорейшего урегулирования
конфликта, В.В.Путин отметил, что положение, когда не войны, но нет и
мира, не может продолжатся долгое время и напомнив, что это конфликт
препятствует тесному сотрудничеству региона Южного Кавказа и Российской
Федерации, выразил уверенность в том, что прямые переговоры президентов
Азербайджана и Армении дадут положительные результаты (42).
Президенты провели обмен мнениями и по вопросу о границах,
сотрудничестве в военной сфере. На встрече в центре внимания находились
также и вопросы прямых связей Азербайджана с рядом регионов Российской
Федерации, охраны водных ресурсов и их рационального использования,
сотрудничества в различных областях экономики. Стороны также отметили
важность более широкого вложения российскими инвесторами капиталов в
экономику Азербайджана ( 43).
В результате переговоров между представителями двух стран были
подписаны ряд межправительственных соглашений: о сотрудничестве в
области

правительственной

связи

и

информации;

о

международном

автомобильном сообщении; о сотрудничестве и взаимной помощи по
вопросам

соблюдения

корреспондентов

налогового

средств

массовой

законодательства;
информации

о

статусе

Азербайджанской

Республики в Российской Федерации и корреспондентов средств массовой
информации Российской Федерации в Азербайджанской Республике; о
сотрудничестве в области предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций; о реабилитации, разведке, разработке и долевом разделе добычи по
блоку,

включающему

нефтяные

месторождения

Азербайджанской Республике и др. ( 44).

Зых

и

Говсан

в
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Безусловно

среди

подписанных

президентами

обеих

стран

азербайджано-российских соглашений наиболее значимыми были Бакинская
Декларация и совместное Заявление о принципах сотрудничества на
Каспийском море.
В принятой в развитии положений Договора о дружбе, сотрудничестве и
взаимной безопасности от З июля 1997 г. Бакинской Декларации особо
отмечалось,

что

стратегического
региональной

«укрепление
партнерства

безопасности

азербайджано-российской

является
и

дружбы

и

важным фактором обеспечения

развития

сотрудничества»(45).

В

этом

документе нашли свое отражение такие основополагающие принципы
международного

права,

как

взаимное

уважение

государственного

суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние
дела друг друга, неприменение силы или угрозы силой, территориальной
целостности,

нерушимости

границ,

мирного

урегулирования

споров,

уважение прав человека. Чрезвычайно важным явилось декларация намерений
Азербайджана и России « вывести двусторонние связи на новый, более
высокий уровень стратегического партнерства». Важным моментом явилось и
намерение сторон «прилагать необходимые усилия для полного скорейшего
восстановления международных транспортных коммуникаций в регионе» и
подключении Азербайджана к созданию транспортного коридора Север-Юг, а
России – к транспортной магистрали Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) ( 46).
Важное международное значение имело о совместное Заявление
Азербайджанской Республики и Российской Федерации о принципах
сотрудничества на Каспийском море от 9 января 2ОО1 года. В этом Заявлении
впервые было зафиксировано значительное сближение позиций Азербайджана
и России по одному из острейших вопросов современных международных
отношений в Каспийском регионе – определению правового статус
Каспийского моря.
Отметив, что в условиях, когда в позициях прикаспийских государств
по вопросу правового статуса Каспийского моря существуют значительные
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расхождения, Азербайджан и Россия в своем совместном Заявлении считают
целесообразным поэтапно продвигаться к его консенсусному решению. На
первом этапе предлагалось «разграничить дно Каспийского моря между
соответствующими сопредельными и противолежащими государствами на
сектор/зоны на основе метода срединной линии проводимой с учетом
равноудаленности точек и модифицированной по договоренности сторон, а
также с учетом общепризнанных принципов международного права и
сложившейся практики на Каспии» (47).
Важным являлся и

3 пункт Заявления, в котором «стороны

согласились, что за каждым из прибрежных государств в образуемом в
результате такого раздела секторе/зоне, будут признаваться исключительные
права

в

отношении

минеральных

ресурсов

и

другой

правомерной

хозяйственно-экономической деятельности на дне» (48).
В ходе своего визита в Азербайджан В.В.Путин возложил венок к
памятнику «Вечный огонь» в Шехидляр хиябаны, выступил с речью в Милли
Меджлисе, встретился с религиозными деятелями. Выступая на церемонии
вручения

ему

Университета,

диплома
В.В.Путин

почетного
особо

доктора

отмечал,

Бакинского

что

Славянского

«подлинная

забота

о

процветании России и Азербайджана диктует необходимость не только
сохранения, но и приумножения
накопленного между

положительного потенциала дружбы,

народами Азербайджана и России. Добрососедство,

высокая духовность и взаимное уважение – самая прочная основа развития
сотрудничества с братским Азербайджаном в новом тысячелетии» (49).
Следует отметить, что визит президента России в Азербайджан и его
итоги

вызвали

достаточно

широкий

резонанс

в

мировой

печати.

«Историческим» назвали этот визит ведущие турецкие СМИ. Телекомпания
Эн-Ти-Ви охарактеризовала это визит, как «стремление России уделять
пристальное внимание Кавказу, сотрудничать со странами региона в вопросах
поставок на мировые рынки его энергоносителей и активнее, возможно в роли
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посредника, участвовать в урегулировании многолетнего конфликта вокруг
Нагорного Карабаха» (50).
В целом 2ОО1 год ознаменовался активизацией азербайджанороссийских отношений во многих областях – межправительственной,
экономической, гуманитарной и пр.
Азербайджано-российский диалог на высшем уровне был продолжен в
ходе официального визита Президента Г.А.Алиева в Москву, состоявшегося
24-26 января 2ОО2 года. В результате интенсивных переговоров между
Г.А.Алиевым и В.В.Путиным было подписано семь документов, среди
которых наиболее важными были Договор о долгосрочном экономическом
сотрудничестве между Россией и Азербайджаном на период до 2010 года и
Соглашение о статусе и условиях использования Габалинской РЛС «Дарьял»
(51).
Практически не оказалось ни одной сферы, где бы две соседние страны
не закрепили совместное продвижение вперед. В экономической области
Россия и Азербайджан договорились о долгосрочном – до 2010 года –
экономическом

сотрудничестве

отношений, о

производственной

и

принципах
кооперации,

торгово-экономических
борьбе

с

незаконными

финансовыми операциями. В военной сфере прояснили и зафиксировали
вопрос об использовании Габалинской РЛС, открывающей перспективы
дальнейшего широкого сотрудничества военных ведомств двух стран.
Согласно этому соглашению Москва согласилась считать Габалинскую РЛС
азербайджанским обьектом и одновременно получила ее в свою аренду
сроком на 1О лет. Аренда станции обошлась России в 7 млн. долларов
ежегодно, а еще 31 млн. долларов российская сторона обязалась выплатить в
качестве задолженности за использование станции до 31 декабря 2ОО1 года.
(52) Помимо этих соглашений члены делегации Азербайджана и России
пописали соглашения между правительством Российской Федерации и
правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и обмене
информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства,
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о деятельности пограничных представителей (53). Кроме этого, президенты
констатировали близость позиций по таким вопросам, как раздел Каспия и
урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта.
Итогом

визита

явилось

совместное

Азербайджанской Республики Гейдара Алиева

«Заявление

Президента

и Президента Российской

Федерации Владимира Путина» от 25 января 2ОО2 года, в котором обе
стороны «с удовлетворением констатировали положительную динамику в
развитии

азербайджано-российского

сотрудничества»

и

«подтвердили

полезность практики двусторонних консультаций на различных уровнях по
вопросам, представляющих взаимный интерес» ( 54).
В ходе этого визита Президенту Азербайджана Г.А.Алиеву был вручен
диплом почетного доктора Московского Государственного Университета.
Выступая с речью на этой церемонии, Г.А.Алиев напомнил присутствующим
о том, что этом ведущем высшем учебном заведении России в свое время
обучались такие видные представители азербайджанской интеллигенции
конца Х1Х – начала ХХ вв., как Гасан бек Зардаби и Фатали хан Хойский (55).
В целом государственный визит Президента Азербайджана Гейдара
Алиева в Российскую федерацию обозначил новый позитивный этап в
отношениях

в

отношениях

удовлетворением отметили и

между

двумя

странами.

Этот

факт

с

российские средства массовой информации

(56).
Очередной, визит Президента в Москву состоялся 23-24 сентября 2ОО2
года и носил рабочий характер. По окончании переговоров с Президентом
России В.В.Путиным были подписаны ряд важных межправительственных
соглашений, среди которых особое значение имело « Соглашение между
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении
сопредельных

участков

дна

Каспийского

моря»(57).

Это

явилось

несомненным успехом азербайджанской дипломатии, значительно усилившее
ее позиции в вопросах раздела Каспийского моря между прибрежными
государствами.

В ходе этого визита Г.А.Алиеву было присвоено звание
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почетного доктора Московского государственного института /университета/
международных отношений МИДа Российской Федерации(58).
Преемственность во внешней политике Азербайджана по отношению к
России нашло свое подтверждение и в период президентства И.Г.Алиева. В
ходе визитов Президента Азербайджана в Москву И.Г.Алиев в своих
переговорах с В.В.Путиным

неоднократно

подчеркивал, что Россия –

стратегический партнер Азербайджана. В свою очередь, президент России,
касаясь наиболее важной для Азербайджана проблемы – Карабахской,
подчеркивал

,

что

Россия

готова

выступить

в

качестве

гаранта

договоренностей, которые могут быть достигнуты между конфликтующими
сторонами.
Первая официальная встреча между В.В.Путиным и премьер-министром
Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым состоялась 18 сентября

2003

года в Ялте в ходе очередного саммита глав государств – членов СНГ и носил
откровенно дружественный, доброжелательный характер(59). В ходе же
рабочего

визита

Президента

Азербайджана

И.Г.Алиева

в

Москву,

состоявшегося 6 февраля 2004 года, в результате переговоров с российским
президентом В.В.Путиным и министром обороны С.Ивановым были
обсуждены проблемы борьбы с международным терроризмом, а также
вопросы военного и военно-технического сотрудничества между обеими
странами, ряд вопросов, связанных с проблемами Каспия(60).
Переговоры между президентами обеих стран были продолжены и в ходе
визита И.Г.Алиева в Москву на празднование 60-летия МГИМО 18 октября
2ОО4 года. В ходе встречи И.Г.Алиева с В.В.Путиным был констатирован
факт динамичного развития азербайджано-российских отношений во многих
сферах сотрудничества(61).
Стабильное

и

интенсивное

развитие

азербайджано-российских

отношений на основе стратегического партнерства современном этапе было
подтверждено и в ходе официального визита в Азербайджан министра
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иностранных дел РФ С.Лаврова, состоявшийся в начале февраля 2ОО5
года(62).
Одним из важных аспектов азербайджано-российских отношений
являются встречи и переговоры высокопоставленных государственных и
политических

деятелей,

дипломатов

и

представителей

общественных

организаций обеих стран. Причем если до середины 90-х годов эти контакты
носили довольно фрагментарный характер, то в последующие годы они
приобрели более интенсивный характер.
Как известно, одну из важных составляющих межгосударственных
отношений представляют межпарламентские связи.
Двусторонние парламентские связи уходят своими корнями в начало
прошлого

столетия,

представители

когда

будучи

азербайджанской

в

составе

интеллигенции

Российской
принимали

активное участие в формировании и деятельности

империи,
достаточно

четырех составов

российских Государственных Дум. Особую активность избранники от
азербайджанского населения проявили в рамках 1 Государственной Думы, в
которую от Азербайджана, включая Баку, Бакинскую, Елисаветпольскую и
Эриванскую губернии, были избраны 6 человек. Все азербайджанские
депутаты идентифицировали себя с кадетской партией. В 1 Думе была создана
мусульманская фракция в составе З6 депутатов, лидером которой был
А.М.Топчибашев. В последующих II, III и IV Государственной Думы среди
избранных депутатов от Азербайджана были такие выдающиеся политические
деятели будущей Азербайджанской Демократической Республики, как
Х.Хасмамедов, Ф.Хойский, М.Ю.Джафаров и др. (63).
Межпарламентские связи уже на современном этапе между обеими
странами установились начиная с весны 199З г., когда Баку

посетила

парламентская делегация РФ во главе с Р.Хасбулатовым. На встрече
азербайджанскими

парламентариями

была

выражена

надежда,

с
что

«отношения между двумя странами выйдут на новые рубежи» и они должны
«строиться на доверии и взаимопонимании двух дружественных народов»(64).
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Эти же принципы были подтверждены и на встрече глав парламентов обеих
стран, состоявшейся в Москве в конце апреля 1994 года(65). В частности, с
азербайджанской стороны было заявлено, что ее «принципиальная позиция в
этом

плане

заключается

в

придании

развитию

позитивных

межгосударственных отношений необратимого характера, при котором эти
отношения ни в коей мере не зависели бы от сиюминутных, конъюктурных
факторов и имели бы поступательное направление (66).
В ходе визита парламентской делегации Азербайджана в СанктПетербург для участия в очередном заседании Межпарламентской Ассамблеи
СНГ в марте 2ОО2 года состоялся широкий обмен мнениями о ситуации на
Кавказе, путей урегулирования региональных конфликтов (67). 26 сентября
2ОО3 г. на втором заседании Межпарламентской Комиссии между Милли
Меджлисом АР и Федеральным Собранием РФ обсуждались вопросы
сотрудничества
гуманитарной

парламентов
области,

в

развитии

пребывания

граждан

договорно-правовой
одного

базы,

государства

на

территории другого, упорядочении пограничных и таможенных процедур на
пунктах

пропуска

через

российско-азербайджанскую

Государственную

границу, а также экономической области.
С целью изучения опыта Государственной Думы Российской Федерации
в сфере экономической и аграрной политики, знакомства с процедурой
применения различных законодательных актов на местах, для участия в
различных конференциях и семинарах, как, например, по проблемам Каспия,
во вопросам обороны и т.д. только в течение 1997-2001 гг. парламентарии
Азербайджана 17 раз посещали с визитом различные города и области РФ Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую и Орловскую области, другие
регионы Российской Федерации (68).
Приобретенный

в

результате

этих

визитов

опыт

оказывал

азербайджанским парламентариям существенную помощь в подготовке тех
или иных законодательных актов и их применение на практике. За этот же
период времени Азербайджан неоднократно посещали и представители
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высшего законодательного органа Российской Федерации. Обоюдные визиты
азербайджанских и российских парламентариев во многом способствовали
улучшению политического климата в отношениях двух государств, служили
делу

дальнейшего

развития

взаимовыгодного

сотрудничества

между

Азербайджаном и Россией.
В целом же межпарламентское сотрудничество между обеими странами
дает свои плоды и на международной арене . Парламентарии Азербайджана и
Росси , совместно участвуя в работе различных межпарламентских
организаций, достаточно часто находят общий язык, выступают с общих
позиций. Наглядный тому пример – процесс приема Азербайджана в качестве
полноправного члена в Совет Европы. Во время обсуждения этого вопроса в
Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты Государственной думы –
члены национальной делегации Российской Федерации в этой международной
организации

–

поддержали

Азербайджан

в

его

стремлении

стать

полноправным членом Совета Европы (69).
Достаточно

интенсивный

характер

получили

и

контакты

и

сотрудничество различных ведомств обеих стран – МИДов, военных,
внутренних дел и пр.
Так, например, 15-17 октября 2ООО года министр иностранных дел
Азербайджанской Республики В.Гулиев совершил официальный визит в
Москву.

В ходе состоявшихся 16 октября официальных переговоров с

министром иностранных дел РФ И.Ивановым стороны рассмотрели весь
комплекс двусторонних азербайджано-российских отношений. Центральное
место в переговорах заняли вопросы мирного урегулирования армяноазербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, развития двусторонних
торгово-экономических связей, проблемы безопасности в регионе Кавказа,
транспортировки энергоносителей Каспийского региона, вопросы борьбы с
международным
наркотиков,

терроризмом,

рациональное

сепаратизмом

использование

и

вод

незаконным
реки

Самур,

оборотом
развитие

сотрудничества в приграничных областях, вопросы продолжения встреч
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президентов Азербайджана, Армении, Грузии и России, взаимодействие в
ООН и других международных организациях и др. (70).
В ходе обсуждения вопросов повестки дня переговоров стороны
пришли к взаимному согласию относительно претворения в жизнь
намеченных планов будущего сотрудничества и путей их осуществления. По
окончании переговоров были подписаны межправительственное Соглашение
о сотрудничестве в области информации

и протокол об осуществлении

подписанного в 1997 году Соглашения о регулировании миграционных
процессов и защите прав мигрантов. Кроме того, стороны обменялись нотами
о принятии программы по сотрудничеству в гуманитарной области на 20002002 годы (71).
В ходе

рабочего визита в Баку российской делегации во главе с

секретарем Совета Безопастности РФ В.Рушайло в начале октября 2ООЗ года
и его переговоров с министром внутренних дел АР Р.Усубовым было
констатировано, что сотрудничество между органами внутренних дел обеих
стран по борьбе с организованной преступностью приобретает все более
интенсивный характер и дает свои ощутимые плоды(72).
Достаточно интенсивно за последние годы развивается азербайджанороссийское военно-техническое сотрудничество. Это нашло свое отражение и
в ходе официального визита министра обороны РФ С.Иванова в Баку 27
февраля 2ОО3 года. В результате переговоров российского министра с
министром обороны АР С.Абиевым были подписаны межправительственное
соглашение о военно-техническом сотрудничестве и план двустороннего
сотрудничества на 2003 год между министерствами обороны Азербайджана и
России.

Эти

документы

контрактов на поставку

предусматривали

возможность

заключения

Азербайджану российского вооружения, военной

техники и запасных частей, подготовку в российских военных учебных
заведениях кадров для азербайджанских Вооруженных Сил (73).
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§2. Экономические аспекты азербайджано-российских отношений.
Одним из важнейших аспектов в азербайджано-российских отношениях
являются

экономические взаимосвязи. Первые попытки их налаживания

относятся к началу 90-х годов. ЗО сентября 1992 г. в Баку с однодневным
рабочим

визитом

прибыл

исполняющий

обязанности

председателя

правительства РФ Е.Гайдар. После его переговоров с азербайджанской
стороной были подписаны ряд межправительственных документов, в том
числе торгово-экономическое соглашение, которое в условиях перехода к
рыночной экономике

способствовало заключению между руководителями

министерств, ведомств и предприятий прямых горизонтальных договоров.
Предполагалось также создание совместных предприятий, в том числе с
участием третьих стран.
Особое внимание уделялось нуждам топливно-энергетического комплекса.
Важной особенностью заключенного соглашения являлось и то, что впервые
при его подготовке стороны не подсчитывали стоимостные балансы по ввозу
и вывозу продукции. Это стало возможным благодаря тому, что расчеты за
взаимные поставки должны были осуществляться по договорным ценам,
выгодным предприятию, а не по фиксированным, как прежде(74).
Был подписан также

проект соглашения о денежно-кредитной и

валютной политике России и Азербайджана, которым предусматривалось, что
на территории обеих стран общим законным платежным средством будет
рубль, эмитируемый Центральным банком России. Наряду с этим на
территории Азербайджана законным платежным средством будет и манат,
эмитируемый Национальным банком Азербайджанской Республики. Согласно
этому проекту, Азербайджан признавал исключительное право Центробанка
России осуществлять эмиссию наличных денег и регулировать кредитную
эмиссию (75).
По свидетельству премьер-министра Азербайджана Р.Гусейнова,
«после встреч с Е.Гайдаром практически не осталось ни одного нерешенного
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вопроса

по

проблемам

взаиморасчетов,

расширения

и

ускорения

товарооборота, создания совместных рыночных структур»(76).
Безусловно, наиболее сложной проблемой в азербайджано-российских
торгово-экономических отношениях была нефтяная проблема. Она задевала
коренные экономические интересы как Азербайджана, так и России.
Администрация А.Эльчибека отдавала предпочтение заключению нефтяных
контрактов без России, с ведущими нефтяными компаниями Великобритании,
США, Норвегии и Турции. Ведущую же роль стал играть альянс «Бритиш
Петролеум» с норвежской «Статойл». Осенью 1992 г. ими было создано
совместное

предприятие

предприятиями

с

азербайджанскими
и

«Азеринефть»

государственными

«Касморнефтегаз»

для

совместной

разработки трех месторождений – Гюнешли, Азери и Чираг.
Однако смена власти в Азербайджане, происшедшая летом 1993 года
внесла существенные коррективы в нефтяную политику страны. Новое
руководство отложило подписание контракта с западными компаниями на
несколько месяцев и заявило о намерении пересмотреть его условия.
23 октября 1993 г. в ходе визита в Баку министра топлива и
энергетики России Ю.Шафраника состоялось подписание соглашения о
совместной добыче нефти в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Треть предполагавшейся доли Азербайджана в консорциуме

(10 из 30

процентов) была передана российской государственной компании ЛУКойл. В
то же время, включение этой российской нефтяной компании в консорциум не
означало отказа Баку от сотрудничества с западными корпорациями. В
феврале 1994 г. в Лондоне был подписан межправительственный англоазербайджанский договор в области нефтедобычи, согласно которому обе
стороны выступили в роли гарантов выполнения обязательств «Бритиш
Петролеум» и ГНКАР.
Заключение этого договора
России

и

27

апреля

1994

г.

вызвало резко негативную реакцию
МИД

России

направил

ноту МИД
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Великобритании, заявив, что контракт без предварительного согласия России
не будет иметь юридической силы (77).
В июле 1994 г. президент РФ Б.Ельцин по представлению МИД
подписал распоряжение «Об обеспечении интересов Российской Федерации в
Каспийском море», в котором определялась единая позиция всех ведомств в
отношениях с Азербайджаном . В этом документе, в частности, отмечалось,
что в случае реализации нефтяного контракта, будет введен запрет всем
иностранным судам, включая и азербайджанские, пользоваться внутренними
водными путями России, а нефтяное оборудование, заказанное ранее для
разработки

каспийских

месторождений,

объявлялось

российской

собственностью (78).
Напряженность

в

российско-азербайджанских

отношениях

продолжала нарастать и в последующие месяцы. 12 сентября 1994 г. МИД
России направил МИД Азербайджану ноту, в которой отмечалось, что
«односторонние действия в отношении Каспия являются незаконными и не
будут признаваться Российской Федерацией, которая оставляет за собой право
принять такие меры, которые будут необходимы , и в то время, которое она
сочтет подходящим для восстановления нарушенного правопорядка». Далее в
документе отмечалось, что « вся ответственность, включая возможный
материальный ущерб, ляжет на тех, кто предпринимает односторонние
действия, проявляя тем самым пренебрежение к правовой природе Каспия, к
своим обязательствам по международному праву» (79). По существу это было
объявление со стороны России экономической войны Азербайджану.
В этих сложных условиях, несмотря на все объективные и
субъективные трудности, 20 сентября 1994 г. в Баку в присутствии делегаций
США, Великобритании, России, Норвегии и Турции между Азербайджаном и
международным консорциумом был подписан первый нефтяной контракт,
касающийся нефтяных месторождений Чираг, Азери и Гюнешли, заложивший
прочный фундамент «нефтяной стратегии» Азербайджана. Причем, на
церемонии подписания

«контракта века» приняли участие и подписали
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контракт представители нефтяной компании «ЛУКойл» и министерства
топлива и энергетики России.
В

телефонных

В.Черномырдиным

и

беседах
министром

с

премьер-министром

иностранных

дел

России

А.Козыревым,

состоявшихся 12 октября 1994 г., Президент Азербайджана Г.А.Алиев
напоминал, что переговоры с иностранными нефтяными компаниями по
данному контракту начались еще в 1990 г., а в октябре 1993 г. было подписано
межправительственное

азербайджано-российское

соглашение

по

этому

вопросу». В течение всего периода многолетних переговоров с консорциумом,
- подчеркивал Г.А.Алиев, - российская сторона никогда не выдвигала какихлибо возражений против данного проекта» (80).
Со своей стороны Россия продолжала настаивать на «незаконности
секториального деления Каспийского моря», на котором, опираясь на решение
министерства нефтяной промышленности СССР, принятой в 1970 г.,
настаивал Азербайджан.
Развернувшаяся

в

широких

масштабах

разработка

нефтяных

месторождений Каспия с помощью иностранных, в основном западных
компаний, актуализировала вопрос о строительстве новых трубопроводов для
экспорта каспийской нефти. Тем более, что пропускная способность
российской трубопроводной системы не могла в полной мере удовлетворить
экспортные потребности других стран СНГ, в том числе и Азербайджана. К
тому

же,

решение

о

маршруте

их

прокладки,

помимо

очевидных

экономических аспектов, приобретало и геополитическое значение.
На

начальном

этапе

планирования

разработки

нефтяных

месторождений Каспия предполагалось проложить систему экспортных
трубопроводов через российскую

территорию.

Однако

использование

трубопровода Баку-Грозный-Новороссийск осложнялось событиями в Чечне
,развернувшимися с конца 1991 г. К тому же, требовалось модернизация
Новороссийского терминала.
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Хотя Россия и Азербайджан подписали в Москве 18 января 1996 г.
межгосударственный Договор о транзите азербайджанской нефти через
территорию России, однако становилось ясно, что маршрут основного
экспортного нефтяного трубопровода пройдет все же в обход России.
Между тем, российско-азербайджанское экономическое сотрудничество
в первой половине 90-х годов находилось на весьма низком уровне.
Достаточно отметить лишь тот факт, что общий объем товарооборота за
девять месяцев 1996 г. составил лишь 4,1 процента от соответствующего
уровня периода 1991 г. (81).
Понимая, что данная ситуация не соответствовал потенциальным
возможностям обеих стран, летом 1996 г. было принято решение о создании
Межправительственной

комиссии

по

экономическому

сотрудничеству

(МПК).В компетенцию МТК должны были войти вопросы подготовки
предложений по перспективным программам и направлениям сотрудничества,
подготовки и реализации межправительственных торгово-экономических и
научно-технических соглашений, долгосрочных программ, а также крупных
проектов сотрудничества, вытекающих из взаимных обязательств сторон.
Уже на втором заседании Комиссии, состоявшемся в Баку 6-7 января
1997 г., был принят ряд конкретных решений по дальнейшему развитию
российско-азербайджанских

отношений:

подписаны

соглашение

о

сотрудничестве в области транспортного строительства и метростроения,
протокол о взаимных поставках важнейших видов продукции между
Азербайджаном и Россией на 1997год (82). Результатом этого явилось
некоторое оживление транспортных связей между обеими государствами,
возросли объемы грузоперевозок, улучшилось автомобильное и авиационное
сообщение.
На третьем заседании МПК, состоявшемся в Москве 27 июня 1997 г.,
соответствующим министерствам и ведомствам было поручено ускорить
работу по разработке необходимых межправительственных документов,
обратив особое внимание на подготовку соглашений о безвизовых поездках
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граждан Азербайджана и России; о валютном и экспортном контроле; об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
имущество;

о

регулировании

процесса

переселения

и

защите

прав

переселенцев; о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и др.(83).
Весьма плодотворным было пятое заседание МПК, состоявшееся в
Москве 24 апреля 2ОО1 г. и на котором было отмечено, что за прошедший
после четвертого заседания комиссии (5 ноября 1999 г.) период «Стороны
проделали определенную работу по расширению двустороннего торговоэкономического сотрудничества, решению имеющихся в этой сфере проблем»
(84).

В

ходе

этого

заседания

Комиссии

были

подписаны

ряд

межведомственных соглашений: о сотрудничестве в области статистики
между Государственным комитетом РФ по статистике и Государственным
комитетом

АР по статистике, об экономическом и научно-техническом

сотрудничестве

в

области

агропромышленного

комплекса

между

Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством сельского
хозяйства АР. Вместе с тем на этом заседании было отмечено, что не все
принятые решения удается реализовывать и были намечены меры по
инвентаризации

договорно-правовой

базы

российско-азербайджанских

отношений, всех межгосударственных и межправительственных договоров,
пописанных в период с января 1992 г. по январь 2ОО1 г. ( 85).
Однако, следует отметить, что продолжали существовать ряд проблем,
тормозящих развитие азербайджано-российских экономических отношений.
Это касалось, прежде всего, проблемы транспортировки азербайджанской
нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Достаточно отметить лишь тот
факт, что летом 1999 г. объем российско-азербайджанского товарооборота по
сравнению с тем же периодом 1997 г. сократился на 33 процента, составив
лишь ЗО8,9 млн. долларов США. Доля же России в товарообороте с
Азербайджаном составляла в конце 1999 г. лишь примерно 18 процентов. По
сравнению с 1998 годом, когда отрицательное сальдо было также заметным, в
1999 г. оно возросло более чем в 1,5 раза и составила 142,8 млн. долларов
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США, превысив таким образом величину самого экспортного потока в
Россию. За рассматриваемый период импорт из РФ возрос на 16,5 %, а
экспорт упал на 21, 5 % (86).
Таким образом, к началу нынешнего столетия в азербайджанороссийских экономических отношениях создалась такая ситуация, которая не
могла и дальше устраивать обе стороны. Сама жизнь требовала устранения
существующего и наносящего обеим странам существенный экономический
ущерб положения.
В то же время имелись и позитивные примеры взаимовыгодного
экономического сотрудничества, в частности, как в нефтяной сфере, так и в
банковской системе. Наглядным тому примером служили деятельность в
Азербайджане таких крупных российских фирм, как «ЛУКойл», «Моstbank»,
«Союзконтракт» и целого ряда других.
5 ноября 1999 г. в Баку между Государственной Нефтяной Компанией
Азербайджанской Республики (ГНКАР)

был подписан Меморандум о

взаимопонимании, в котором ЛУКойл «заявила о своем желании участвовать
в создании Совместного Предприятия по реабилитации и доразработке
нефтяных и газовых месторождений юго-западной акватории Каспийского
моря»(87). Достаточно отметить лишь тот факт, что компания «ЛУКойл» к
2ОО1 году вложила в Азербайджан примерно 500 млн.долларов инвестиций
(88).
В

свою

очередь,

и

азербайджанский

капитал

начинает

свое

проникновение на российский финансовый рынок. В частности, в 2002 г. в
самом центре Москвы был открыт дочерний банк МБА – «Международный
банк Азербайджана – Москва» с уставным капиталом 1О млн.евро (89).
Причем, имидж этого банка

как крупнейшего по своим активам банка

Южного Кавказа, серьезность его намерений утвердиться на российском
банковском

рынке

привлекают

многих

российских

финансистов

и

предпринимателей к активному сотрудничеству с «МБА-Москва». В свою
очередь, в этом же году в Баку был открыт российский банк «Никойл».
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Как и в политической сфере, экономическое сотрудничество между
Азербайджаном и Россией получило свое более динамичное развитие после
начала президентства В.В.Путина.
Значительно

активизировала

свою

деятельность

совместная

Межправительственная азербайджано-российская комиссия по экономическому
сотрудничеству с

широкими

полномочиями

по

налаживанию

торгово-

экономических, научно-технических и культурных отношений, формированию
соответствующей

договорно-правовой

базы,

оперативному

решению

возникающих в процессе практической работы проблем. В целом, из 75
мероприятий, предусмотренных на заседаниях комиссии, к началу 2ОО2 года 57
(т.е. 76 %) были уже исполнены (90). В результате российско-азербайджанский
товарооборот вырос на 62,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2001 года
и составил 175,7 млн.долларов США. Для сравнения следует отметить, что
объем российско-азербайджанской торговли в 2,2 раза превысил товарооборот
России с Грузией и Арменией вместе взятых (91).
Динамика внешнеэкономических связей между Азербайджанской
Республикой и Российской Федерацией за 1996-2003 гг.*
(тыс. долларов США)

ГОДЫ
Импорт
Экспорт
Общий
торговый
оборот
Сальдо
(+, -)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

158388.9

15152О.6

193830.3

226499.5

249326.6

152985.3

280912.9

374579.1

111390.0

18О532.1

105786.8

83О71.4

98301.5

77557.9

95707.2

138557.5

269778.9

332052.7

299617.1

309570.9

347628.1

230543.2

376620.1

513136.6

-46998.9

- 29011.5

-88043.5

-143428.1

-151025.1

-75427.4

-185205.7

-236021.6

С 1999 г. Россия занимает в импорте Азербайджана первое место.
Ведущую позицию Россия занимала и в импортных операциях Азербайджана и
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ранее: в 1991-1993 гг., но в последующие годы, вследствие роста импорта из
промышленно развитых стран, происходило снижение ее доли. Наиболее
важным фактором, усиливающим долю России в импорте, являлось отсутствие
конкуренции на внутреннем рынке Азербайджана. Вместе с тем экономический
потенциал России позволяет ей поощрять и укреплять торговые связи с
Азербайджаном для восстановления взаимовыгодных связей.
На

пятом

заседании

Межправительственной

комиссии

экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой

по
и

Российской Федерацией, состоявшимся в Москве 24 апреля 2ОО1 года
приводились данные о товарообороте между обеими странами за 2000 год. По
данным ГТК России, объем товарооборота с Азербайджаном за 2ООО год
вырос по сравнению с 1999 годом на 24 % и составил 266,4 млн.долларов
США ( российский экспорт – 134,7 млн.долларов США, российский импорт –
131,7 млн.долларов США). По данным же Госкомстата Азербайджана объем
товарооборота с Россией за 2000 год вырос по сравнению с 1999 годом на 12,5
% и составил 347,6 млн.долларов США ( азербайджанский экспорт – 98,3
млн.долларов США, азербайджанский импорт – 249,3 млн.долларов США(92).
В то же время, в течение 1994 – 2ОО3 гг. доля России в экспорте
уменьшилась в пять раз. Это означало ослабление торговых отношений с
Россией при одновременном усилении позиций стран дальнего зарубежья.
Аналогичные тенденции наблюдаются также в динамике экспорта за 19982003 гг.(93).
Тем не менее, по данным таможенной статистики, товарооборот РФ и
Азербайджана в 2ОО3 году вырос по сравнению с 2002 г. на 40 % и превысил
500 млн.долларов США ( по данным Госкомстата Азербайджана – 530
млн.долларов

США).

Доля

России

во

внешнеторговых

операциях

Азербайджана оставалась стабильно высокой – по итогам 2003 г. она
составила свыше 10 %, в том числе 15 % в импорте и 6 % в экспорте
Азербайджана. В торговле Азербайджана с СНГ удельный вес России был
еще выше – почти 46 % (94).
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В

соответствии

с

Договором

Азербайджанской Республикой

от 18

между

Российской

января

Федерацией

1996 г. продолжалась

транспортировка азербайджанской нефти через российскую территорию по
«северному маршруту» (Баку-Новороссийск). Причем объем перекачки нефти
постепенно увеличивался. Так, если в 1999 г. было транспортировано по
этому нефтепроводу 1,9 млн.тонн азербайджанской нефти, то в 2ОО2 году эта
достигла 2,5 млн.тонн (95) .
Поставки же российского природного газа в 2002 г. в Азербайджан
достигли 4,5 млрд.куб.м. , в то время, как в 2ОО1 году – всего З,5 млрд.куб.м.
(96). Помимо этого, ОАО РАО «ЕЭС России» утверждена «Комплексная
программа повышения надежности работы межгосударственного транзита 330
кВ ЕЭС Россия-Дагестан-Азербайджан», которая включает в себя ряд
мероприятий,

направленных

на

обеспечение

бесперебойной

работы

энергосистем Азербайджана и России.
Еще в середине 2ОО1 г. Азербайджан официально заявил о своем
намерении подключиться к проекту международного транспортного коридора
«Север-Юг» (97).
Между

Азербайджаном

межгосударственных,

и

Россией

межправительственных

заключено

около

соглашений,

8О

которые

регламентируют различные стороны сотрудничества. 2О мая 2ОО3 г. в
Москве состоялось очередное седьмое заседание Межправительственной
комиссии, на котором обсуждались состояние и развитие договорно-правовой
базы, состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений,
состояние

реализации

Программы

долгосрочного

экономического

сотрудничества между Азербайджаном и Россией на период до 2010 года,
урегулирование имущественных отношений, сотрудничество топливноэнергетических комплексов, сотрудничество в области транспорта и связи и
т.д.
Следует отметить тот факт, что столь фундаментальное соглашение
Азербайджан не имеет ни с одним государством как ближнего, так и дальнего
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зарубежья. Реализация мероприятий по этому документу позволила уже в
2002 г. удвоить двусторонний товарооборот (98).
В Азербайджане в 2ОО3 году было зарегистрировано более З40
предприятий и организаций с участием российского капитала (из них 115
совместных, 76 – со стопроцентным российским капиталом), а также 115
представительств и филиалов различных организаций России (99).
Одним

из

главных

показателей

уровня

межгосударственных

экономических связей является состояние транспортной инфраструктуры.
Было налажено регулярное

движение пассажирских железнодорожных

составов по маршрутам Баку-Москва, Баку-Ростов-на-Дону, Баку-Астрахань.
Были задействованы более 3О автобусных маршрутов в различные регионы
России, а также пять авиарейсов Баку-Москва и два рейса Гянджа - Москва.
Важным аспектом в развитии всесторонних отношений с северным
соседом явилось налаживание внешнеторговой деятельности более чем с 30
регионами России. С правительствами республик Дагестан, Татарстан,
Башкортостан, Калмыкия, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Московской,
Ленинградской,

Свердловской

,Ставропольской,

Новосибирской,

Кемеровской, Томской, Воронежской, Саратовской, Пермской, Астраханской,
Ульяновской областей были подписаны соглашения о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах (100).
В ходе визита Президента АР И.Г.Алиева в Москву по случаю
открытия Года Азербайджана в РФ, состоявшийся 16 февраля 2ОО5 года, и
его переговоров с Президентом РФ В.В.Путиным было особо отмечено
удовлетворительное развитие экономического сотрудничества двух стран .По
словам В.В.Путина, за 2ОО4 год взаимный товарооборот увеличился на 5О %,
превысив 800 миллионов долларов. «Я уверен, - отметил российский
президент, что

скоро

мы

достигнем миллиарда». В

свою очередь

азербайджанский президент выразил удовлетворение уровнем сотрудничества
с Россией, которое, по его словам, носит характер стратегического
партнерства (101).
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§ 3. Азербайджано-российские взаимоотношения в гуманитарной
сфере.
Важным

аспектом в российско-азербайджанских отношениях на

современном этапе являются культурные взаимосвязи, имеющие достаточно
глубокие исторические корни. Начиная с середины

Х1Х века передовые

представители азербайджанской и российской интеллигенции – М.Ф.Ахундов,
А. Бакиханов, Г. Зардаби, С.А. Ширвани, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,
А.Бестужев-Марлинский, Я.Полонский и многие другие сообща укрепляли
дружественные связи, вписали яркие страницы в историю азербайджанороссийских взаимоотношений. Эти традиции были продолжены и в ХХ веке в
лице М.Горького, С.Есенина, В.Маяковского, Н.Тихонова, С.Вургуна, Расул
Рзы, Т.Салахова, К.Караева, М.Растроповича и многих других видных
представителей творческой интеллигенции обеих стран.
Следует отметить тот факт, что накануне провозглашения независимости
Азербайджанской Республики российско-азербайджанские гуманитарные
связи не носили системного характера, однако все же имели место, хотя
трагические январские события 1990 года в Баку не могли не сказаться и в
этой области взаимоотношений между обеими странами.
После приобретения независимости эти связи, хотя на первом этапе
несколько ослабли. Однако, даже в этих сложных условиях 25 октября 1991 г.
в Москве был открыт памятник великому азербайджанскому поэту и
мыслителю Низами Гянджеви, на котором присутствовали вице-мэр Москвы
Ю.М.Лужков, министр культуры Азербайджана П. Бюль-бюль оглы, министр
культуры РФ Н.Н.Губенко, ряд государственных и общественных деятелей
Азербайджана, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, а также Турции (
102). В эти дни в Москве были организованы выставки азербайджанских
ковров, состоялись концерты мастеров искусств и другие мероприятия (103).
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В мае 1993 г. в Москве и Петербурге, в сложных условиях, когда в
Карабахе шли боевые действия, а на Азербайджан лились потоки клеветы и
грязи в Москве и Петербурге прошли Дни Азербайджана, в течение которых
перед россиянами выступили ведущие творческие коллективы Азербайджана,
были организованы различные выставки и т.д.(104).
Однако уже со второй половины 90-х годов наблюдается интенсивное и
более динамичное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в
гуманитарной сфере. Этому способствовали ряд межправительственных
соглашений.
З июня 1997 г. в Москве было подписано межправительственное
Соглашение между РФ и АР об упорядочении процессов переселения и защите
прав переселенцев. Контроль над выполнением этого Соглашения было
возложено на Министерство по федеральным делам, национальной и
миграционной политики РФ и Министерство труда и социальной защиты
населения АР. Это соглашение способствовало упорядочению процесса
переселения граждан обеих стран и обеспечению защиты их прав ( 105).
Важное значение

имело подписание 5 ноября 1999 г. в Баку

«Долгосрочной Программы сотрудничества Азербайджанской Республики и
Российской Федерации в области культуры, науки и образования на 200020002 гг.». В этом документе предусматривалось на базе подписанных 6 июня
1995 г. соглашений о сотрудничестве в области культуры и науки и 3 июля
1997 г. об условиях образовании и деятельности информационно-культурных
центров дальнейшее развитие взаимоотношений между обеими странами в
этих областях. В частности, предусматривалось создание филиалов учебных
заведений, совместных учебных заведений, подготовка преподавателей
русского языка , издание и обмен учебной, культурной и научной книжной
продукции,

проведение

«круглых

столов»,

совместных

выставок

художественных произведений, проведение гастролей деятелей искусства в
России и Азербайджане, трансляция российских телеканалов на территории
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Азербайджана, сотрудничества кинематографистов, а также в области спорта,
туризма и пр.( 106).
Для практического осуществления намеченных мероприятий была
составлена совместная Программа о сотрудничестве между Азербайджанской
Республикой и Российской Федерацией, в которой были намечены конкретные
мероприятия, сроки и организации-исполнители с обеих сторон, касающиеся
сотрудничества в области культуры, информации, образования, науки, спорта,
здравоохранения, защиты прав человека.( 107).
16 октября

2ООО г. в Москве было подписано Соглашение о

сотрудничестве в области информации, которое упорядочила взаимодействие
органов массовой информации в соответствии с международными нормами
(108).

В

следующем,

2ОО1

году

9

января

было

подписано

межправительственное соглашение, регламентирующее статус корреспондентов
средств массовой информации, их права, обязанности и ответственности в
соответствии с нормами международного права (109).
Важное значение для лиц пенсионного возраста имело Соглашение
обеспечении прав пенсионеров , заключенное 5 ноября 1999 г. в Баку и в
котором регламентировались статус переселившихся в Россию и Азербайджана
пенсионеров, гарантировалось обеспечение их социальных прав ( 110).
В исследуемые годы были заключены ряд договоров, протоколов и
соглашений в сфере культуры, науки и образовании, которые заложили
фундамент для сотрудничества в этих областях.
Весной 1996 г. в Москве прошли Дни Азербайджана в России, в течение
которых ведущие деятели культуры страны с большим успехом выступали в
лучших концертных залах и театральных подмостках российской столицы.
Заметным событием в культурной жизни республики стало проведение
Дней культуры России в Азербайджане в апреле 1997 года. В торжественном
вечере, посвященном открытию Дней России, принял участие Президент
Азербайджана Г.А.Алиев. Более 300 ведущих деятелей искусства выступали в
эти дни в театрах и на концертных площадках Баку, Гянджи, Нахчивана,
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Лянкарана, Шеки . В

спектаклях Азербайджанского Государственного

Академического Театра оперы и балета выступали ведущие солисты Большого
Театра – балерина Надежда Павлова, певцы Людмила Шарнина, Елена
Околышева, Павел Кудрявченко и др. (111).
Как бы продолжением этих событий стали состоявшиеся в июне 1997 г.
Дни культуры Москвы в Баку, которые открыли Президент Азербайджана
Г.А.Алиев и мэр Москвы

Ю.М.Лужков. В выступлении азербайджанского

Президента особо отмечалось, что «связи, которые существовали между
Азербайджаном и Москвой, между Азербайджаном и Россией, не прервались, и
они не могут прерваться и не должны прерваться никогда. Это

- связи

человеческие, это – связи научные, это – связи культурные между отдельными
индивидуумами и вместе с тем между научными, культурными учреждениями,
между предприятиями, между организациями . Все это является большой
необходимостью и для Азербайджана, и для Москвы, и для России» (112).
В конце апреля 1999 г. в Москве прошли Дни культуры Азербайджана, на
котором состоялись многочисленные выставки, кинопросмотры, спектакли,
концерты деятелей культуры Азербайджана (113). С 26 июня по 1 июля 2ООО
г. в Азербайджане прошли очередные Дни культуры Российской Федерации и
Москвы. В эти дни в республике демонстрировались выставка народного
прикладного искусства, фото и книжная выставки, показаны спектакли с
участием ведущих артистов России и т.п. (114).
В целом, и в наступившем новом столетии гуманитарное сотрудничество
между Азербайджаном и Россией продолжала оставаться важным фактором
взаимопонимания, доверия, укрепления межнациональных связей. В развитие
имеющихся договоренностей, достигнутых в ходе четвертого заседания
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между
АР и РФ, состоявшегося в Баку 5 ноября 1999 г., на пятом заседании этой
комиссии 24 апреля 2ОО1 г. была принята специальная Программа
сотрудничества в гуманитарной сфере между обеими странами на 2000-2ОО2
годы (115).
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Ставшие уже традицией проведение Дней культуры в обеих странах была
продолжена и в 2ОО2 году. Причем

в ходе Дней культуры Российской

Федерации в Азербайджане 22 апреля 2ОО2 г. состоялось подписание
Протокола о сотрудничестве между министерствами культуры АР и РФ на 20022003 гг., который определял основные направления взаимосвязей в этой области
– организация гастролей театральных коллективов, отдельных исполнителей,
обмен студентами ВУЗов, проведение различных выставок. С российской
стороны предусматривалось увеличение объема квот для азербайджанских
абитуриентов, поступающих в художественные вузы России (116).
Уже в апреле 2003 г. правительство РФ предоставило Азербайджану в
2003/2004 учебном году 11О мест для обучения в
специальностям

прикладная

математика,

информатика,

вузах России по
информационные

системы и технологии, менеджмент по производству, мировая экономика,
международные отношения, лечебное дело и др. (117).
Заметным событием в российско-азербайджанских культурных связях
стало проведение в Баку в сентябре 2003 года У Всемирного Конгресса русской
прессы, в котором приняли участие супруга Президента России Людмила
Путина, заместитель председателя правительства РФ Галина Карелова и
которые были приняты премьер-министром АР И.Г.Алиевым (118). На
состоявшейся встрече с участниками конгресса И.Г.Алиев особо отмечал, что
«наша страна одна из немногих бывших республик Советского Союза, где
принимается столько российских телеканалов и печатаются российские газеты»
(119). С приветствиями к участникам Конгресса обратились президенты обеих
стран Г.А.Алиев и В.В.Путин.
Касаясь вопроса с обучением русского языка в Азербайджане, то следует
отметить, что в стране функционируют около ЗО средних школ с обучением на
русском языке, более 350 школ с обучением на азербайджанском и русском
языках. Всего же более 1ОО тыс. школьников получают среднее образование на
русском языке (120).
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Взаимосвязи в области гуманитарных отношений поддерживаются
Азербайджаном и с отдельными крупными регионами России. Так, например,
согласно

Протоколу о

торгово-экономическом, научном и

культурном

сотрудничестве между правительством АР и правительством Свердловской
области РФ на 2000-2004 годы, заключенному в мае 2ООО года,
намечены

основные направления в области

были

научного сотрудничества,

проведение дней культуры, фестивалей, конкурсов, гастролей и концертов,
организация художественных выставок, мероприятия в сфере деятельности
библиотек и др.(121)
Яркими событиями в развитии культурных и политических связей между
Азербайджаном и Россией стали открытия памятника великому русскому поэту
А.С.Пушкину в центре Баку 12 октября 2ОО1 г. и великому азербайджанскому
поэту Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге
открытии памятника

9 июня 2002 г. Выступая на

А.С.Пушкину, Президент Азербайджана Г.А.Алиев

отметил, что «это событие будет служить дальнейшему развитию связей между
независимым

Азербайджаном

и

Российской

Федерацией,

между

азербайджанским и русским народами» (122). В свою очередь, в своей речи на
открытии памятника Низами Гянджеви В.В.Путин, в частности, подчеркнул,
что « мы уважаем культуру Азербайджана, культуру Востока, и надеемся, что
это та основа, которая всегда будет нас объединять»(123).
Знаковым в российско-азербайджанских отношениях стал и 2ОО5 год – год
Азербайджана в России, открытие которого состоялось 16 февраля в ходе
рабочего визита Президента Азербайджана И.Г.Алиева в Москву. В ходе
переговоров глав обеих государств был особо отмечен существенных прогресс
по всем спектрам взаимовыгодного сотрудничества, в том числе и в области
культуры, образования и науки (124).
Среди факторов, способствующих укреплению азербайджано-российских
взаимоотношений в гуманитарной сфере, важным является и образование и
деятельность как центральных, так и региональных организаций почти
двухмиллионной азербайджанской диаспоры в России. Следует отметить тот
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факт, что по численности азербайджанская диаспора в России является второй
после украинской. Хотя точных цифр назвать сегодня никто не может, так как
миграционные потоки на пространстве СНГ были столь интенсивны все
последние годы, речь можно вести только о гипотетических цифрах.
Однако существуют более или менее корректные данные о том, в каких
регионах

России

азербайджанская диаспора наиболее многочисленна.

Например, в Ставропольском крае на сегодняшний день численность
азербайджанской диаспоры составляет порядка 50-60 тысяч человек, в
Волгоградской области – до 8О тысяч, в Тюменской области – более 1ОО тысяч,
в Свердловской – минимум 5О тысяч, в Ульяновской – З5 тысяч (125). Самая же
внушительная диаспора в Москве и Московской области – от 8ОО тысяч до 1
миллиона азербайджанцев (126).
Что касается остальных регионов России - азербайджанцы в большей или
меньшей степени представлены практически во всех крупных регионах – в
Новосибирской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Липецкой,
Пензенской, Иркутской, Магаданской областях, Хабаровском крае и других
регионах.
Еще с 1988 г. в городе Ульяновске действовало общество «Низами»,
которое объединяло более ЗО тысяч азербайджанцев, проживающих в
одноименной области (127). В 1989 г. в Москве была зарегистрирована
региональная общественная организация «Оджаг-Очаг», основными целями и
задачами которого являлось освоение культурного наследия азербайджанского
народа,

содействие

культурной

жизни

москвичей-азербайджанцев,

ознакомление россиян с достижениями страны Огней в различных областях
материальной и духовной жизни (128).
В 1990г. в Красноярске на общественных началах азербайджанцами
,проживающими в этом крае было основано национально-культурное общество
«Азери» (129). Уже начиная с 1991 г. в ряде крупных российских городов
начали создаваться различные организации, объединяющих азербайджанцев,
проживающих в России. Так, в начале 1991 г. во Владикавказе

было
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зарегистрировано

добровольное

культурно-просветительское

общество

«Азери»(130). Весной того же года в Ленинграде был создан азербайджанский
культурный центр, целью которого было ознакомление общественности города
на Неве

с жизнью Азербайджана, с достижениями его народа в области

экономики и науки, литературы и искусства (131). В эти же годы в городе
Новосибирске действовало азербайджанское общество «Хазри», объединяющее
более 1ОО тыс. азербайджанцев, проживающих в Новосибирской, Омской,
Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае Российской Федерации (132).
В Норильске, где проживают около 15 тысяч азербайджанцев, действует
общественное движение «Азеди» (133). Целями и задачами всех этих и других
подобных диаспорских организаций являлось сохранение родного языка,
культуры, национальных традиций и обычаев, связь с исторической Родиной,
проведение культурных мероприятий, благотворительная деятельность и пр.
Процесс создания различных организаций азербайджанской диаспоры в
России стал более интенсивным начиная со второй половины 9О-х годов, чему в
немалой степени способствовало неослабное внимание к этой проблеме со
стороны Президента Азербайджана Г.А.Алиева. Выступая с большой речью на
учредительном собрании Всероссийского конгресса азербайджанцев в Москве,
состоявшемся в двадцатых числах июня 2ООО года, Президент Азербайджана
Г.А.Алиев особо подчеркивал, что « мы не должны разделять сейчас
азербайджанцев, что это гражданин России, это не гражданин России – все
азербайджанцы.

Граждане

России

–

азербайджанцы

имеют

больше

возможностей, они могут пользоваться соответствующими государственными
структурами России – и это для поддержания азербайджанских общин, и для
защиты интересов тех азербайджанцев, которые не имеют российского
гражданства» (134). В своем приветствии соотечественникам, проживающим в
России, Г.А.Алиев отмечал, что «мы по праву гордимся сыновьями и дочерьми
Азербайджана, нашими всемирно известными соотечественниками, которые
внесли весомый вклад в российскую науку, культуру, литературу и искусство, в
экономику»(135). Следует отметить тот факт, что в ходе визитов в Россию
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Г.А.Алиев неоднократно встречался с представителями азербайджанской
диаспоры , выступал перед ними с речами, призывая их достойно представлять
свою историческую Родину (136).
Важным событием в жизни азербайджанской диаспоры в России явился
1-й съезд Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), прошедшего в
Москве 4 октября 2001 года, на котором были рассмотрены основные
направления деятельности ВАК, задачи по становлению и развитию этой
организации. Основной целью и лейтмотивом всей деятельности Конгресса
была консолидация азербайджанцев с целью формирования мощной и
дееспособной национальной диаспоры, усиление ее роли и общественнополитической значимости в российском обществе.
За сравнительно короткий срок Конгресс стал одной из известных
общественных организаций России и получил признание, как главная
организация, представляющая интересы азербайджанской диаспоры во всех
сферах российского общества. Свидетельством
государственные

решения

азербайджано-российской

о

включении

его признания стали

ВАК

постоянным

Межправительственной

комиссии

членом
по

экономическому сотрудничеству, а также в состав межпарламентской
комиссии Милли Меджлиса и Государственной Думы Федерального Собрания
РФ ( 137).
Значительно расширилась и информационно-аналитическая работа
Конгресса.

Издается

общественно-политическая

газета

ВАК

«Азербайджанский Конгресс», которая распространяется во многих регионах
России. При поддержке Конгресса издаются также газеты «Миллетин сеси»,
«Асуде вахт», международных научно-публицистический журнал «ИРС –
Наследие». С конца 2ОО4 г. в городе на Неве, в котором проживают 16,5
тысяч азербайджанцев, издается орган Национально-культурной автономии
азербайджанцев Санкт-Петербурга «Диалог цивилизаций»(138).
В структуру Конгресса входит ТРК «Интер - Азербайджан» - первая
национальная

телекомпания

азербайджанцев,

созданная

за

пределами
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исторической Родины и единственная телерадиокомпания России, вещающая
свои передачи на национальном языке.
2003-2004

годы

характеризуются

совершенствования структуры и объединения
азербайджанской

диаспоры

в

как

годы

становления,

общественных организаций

России

вокруг

Всероссийского

Азербайджанского Конгресса. В настоящее время созданный при поддержке
Президентов
Всероссийский

Азербайджанской

Республики

и

Российской

Федерации

Азербайджанский Конгресс объединяет 73 региональные

отделения и общественные организации, созданные в 67 регионах России. Во
многих

российских регионах подписаны Соглашения о взаимодействии,

достигнута договоренность об оказании помощи азербайджанской диаспоре в
реализации их прав и интересов на местах.
В целях оптимизации работы Конгресса с региональными отделениями и
расширения его влияния в регионах созданы Окружные Советы Конгресса при
Федеральных округах РФ – Приволжском, Уральском, Северо-Западном,
Сибирском и Дальневосточном. Их создание способствует улучшению
координации

деятельности

региональных

организаций

Конгресса

по

объединению соотечественников, усиливает взаимодействие с органами
государственной власти и общественными организациями данного региона в
решении проблем соотечественников (139). Конгресс также

проводит

активную работу по объединению диаспорных общественный организаций,
ранее созданных в России.
В настоящее время структурой ВАК объединены: Московское общество
«Оджаг», Кировская областная общественная организация «Азербайджанотюркские народы», Дагестанская – «Азери-Дербент», Ставропольская –
«Одлар Юрду», Калининградская – «Апшерон», Новосибирская – «Хазри»,
азербайджанские культурные автономии Тверской, Костромской, Тюменской
областей и другие диаспорные организации России.
Для защиты прав и интересов азербайджанцев в России при Конгрессе
создан и активно функционирует Центр правовой защиты. Достаточно
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отметить лишь тот факт, что только в 20903 г. в этот Центр поступило и было
рассмотрено более 1000 обращений от азербайджанцев, живущих в России.
ВАКом планируется также создание новых структур – «Бюро миграционной
поддержки

и

трудоустройства»

и

медицинского

«Цент

содействия»,

деятельность которых будет направлена на решение социально-правовых
проблем соотечественников.
Важным направлением деятельности Конгресса стало укрепление
российско- азербайджанских торгово-экономических связей. Основными
направлениями в этой области деятельности Конгресса являются расширение и
углубление торгово-экономических связей и сотрудничества между Россией и
Азербайджаном;

развитие

новых

форм

экономического

партнерства;

формирование и развитие рынка азербайджанских товаров и услуг в регионах
Российской Федерации ; пропаганда научно-технических и производственноэкономических достижений Азербайджана; содействие азербайджанским и
российским товаропроизводителям и предпринимателям в установлении
делового сотрудничества.
Приоритетным направлением деятельности ВАК с первых же дней
своего создания стало сохранение культуры, исторической памяти и
национальной самобытности азербайджанцев, проживающих в России. С этой
целью были проведены ряд крупных мероприятий, в том числе и совместно с
органами государственной власти, научными учреждениями, общественными
организациями – научные конференции, национальные праздники, олимпиады,
презентации книг, выставки художников, мероприятия , посвященные памяти
выдающихся азербайджанцев, историческим датам Азербайджана и России
(140).
Большое место в деятельности ВАК занимают вопросы образования
азербайджанцев, проживающих в России. С целью сохранения языка и
повышения образовательного уровня азербайджанцев, проживающих в России,
реализуется комплекс проектов и мероприятий по созданию совместных
российско-азербайджанских

образовательных

учреждений,

открытию

в
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Москве и регионах России новых общеобразовательных средних школ с
углубленным изучением языка, истории, литературы, культуры Азербайджана,
расширению сети воскресных школ, а также обеспечению социально-правовой
защиты студентов-азербайджанцев, обучающихся в российских вузах.
Деятельность ВАК проходит при обязательном взаимодействии с
органами государственной власти и общественными организациями России.
Так, еще 26 ноября 2ОО2 г. в Москве было подписано соглашение между
Всероссийским Азербайджанским Конгрессом и Ассамблеей народов России о
сотрудничестве и совместной деятельности. Одновременно было подписано и
Соглашение о сотрудничестве ВАК с обществом «Дружбы с Азербайджаном»
(141).
В целом, деятельность Всероссийского

Азербайджанского Конгресса

получила высокую оценку президентов Азербайджанской Республики и
Российской Федерации. Не случайно, что оба президента приняли участие в
работе второго съезда ВАК, прошедшего в октябре 2ОО4 года. Выступая на
съезде, В.В.Путин особо отметил, что «мы считаем азербайджанскую общину
важным фактором укрепления отношений между двумя государствами. Ее
инициативы и влияние – на пользу нашему политическому и деловому
сотрудничеству» (142). В свою очередь, И.Г.Алиев особо отметил, что
«внимание,

которое

уделяет

руководство

двух

стран

положению

азербайджанцев в России, будут способствовать укреплению добрососедских
отношений между Россией и Азербайджаном». Касаясь деятельности ВАК,
азербайджанский

президент

отметил,

что

«

структурное

оформление

организации, которая сплотила региональные объединения, привело к
консолидации азербайджанцев, проживающих в России» (143).
Таким образом, динамичное развитие политических и экономических
отношений между обеими государствами, неуклонный рост товарооборота,
активизация контактов на уровне бизнес-структур, успехи сотрудничества в
энергетической сфере, дальнейшее развитие двусторонних гуманитарных
связей являются яркими примерами стратегического партнерства между
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Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в наступившем
столетии. Во многом это стало реальностью благодаря интенсивности
взаимных контактов за последнее пятилетие на различных уровнях и по самым
различным вопросам, причем их количество в конечном итоге и привело к
новому качественному прорыву в азербайджано-российских отношениях,
ставшими, по образному выражению Президента Азербайджана И.Г.Алиева,
«образцово-добрососедскими».
В

целом,

азербайджано-российские

как

политические,

так

и

экономические взаимоотношения на протяжении 90-х годов прошлого века
отличались неровностью, редкие случаи активизации сменялись длительными
спадами, что было вызвано, прежде всего неконструктивной позицией
тогдашнего руководства Российской Федерации. Лишь за последние годы
благодаря конструктивной позиции нового
плодотворной

деятельности

президентов

российского руководства и
Азербайджанской

Республики

Г.А.Алиева и И.Г.Алиева наметилось существенное улучшение азербайджанороссийских отношений на уровне уже стратегического партнерства.
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ГЛАВА III

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С
УКРАИНОЙ, БЕЛАРУСЬЮ И СЛАВЯНСКИМИ СТРАНАМИ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.

§ 1. Азербайджано-украинские политические, экономические и
культурные взаимоотношения.

Как

известно,

одно

из

основных

направлений

во

внешнеполитической деятельности Азербайджанской Республики занимает
развитие

взаимовыгодного

сотрудничества

с

другими

государствами СНГ - Украиной, Беларусью, а соЧЗЮкла

славянскими
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Общность исторических судеб находило свое выражение и в
литературе. Говоря о литературных взаимосвязях Украины и Азербайджана,
следует отметить заслуги выдающегося украинского просветителя и писателя
Х1Х века Н.И.Гулака, который переводил произведения М.Ф.Ахундова,
Физули и Низами Гянджеви на украинский и другие языки с оригинала. Им
также был собран ценный материал о жизни и творчестве Вагифа.
В дореволюционный и советский периоды

многие представители

украинской интеллигенции жили и работали в Баку. Среди них – профессор
А.В.Багрий, преподававший в

20-40 годы ХХ века на кафедре русской

литературы АГУ.
В свою очередь азербайджанскими литераторами и учеными С.
Вургуном, С.Рустамом, Р. Рза, М. Дильбази и др. были переведены на родной
язык избранные произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси
Украинки, Павло Тычины, Максима Рыльского и многих других украинских
поэтов

и

прозаиков,

которые

издавались

в

республике

массовыми

тиражами(1).
В 1919 – начале 192О гг. в Киеве действовало азербайджанское
консульство. В середине апреля 192О г. азербайджанским парламентом было
принято решение об открытии дипломатического представительства на
Украине (2).
Азербайджано-украинские связи на современном этапе приобретают
важное как политическое, так и экономическое значение для обеих стран .
Практически сразу же после распада СССР и приобретения полной
независимости 6 февраля 1992 года между Азербайджаном и Украиной был
подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, который и
послужил началом развития всесторонних отношений между обеими
государствами.
В 1996 г. в Азербайджане было открыто посольство Украины, а в 1997
г. – посольство Азербайджанской Республики на Украине.
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Между

президентами,

премьер-министрами,

различных ведомств на протяжении

руководителями

начиная с 1992 г. проводились

многочисленные встречи и переговоры, которые играли большую роль в
укреплении дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между обеими
странами.
27-28 июля 1995 г. состоялся официальный визит президента Украины
Л.М.Кучмы

в

взаимоотношений

Азербайджан,
между

положивший

Украиной

плодотворных переговоров между

и

начало

Азербайджаном.

новому
В

этапу

результате

главами обеих государств

были

подписаны 11 межправительственных соглашений (3). Они касались таких
важных вопросов во взаимоотношениях Азербайджана и Украины, как о
свободной торговле, о торгово-экономическом сотрудничестве, о воздушных
связях, о производственной кооперации, о сотрудничестве в области
нефтегазовых скважин и др.
Следует отметить и тот немаловажный фактор, что Украина в ходе
Лиссабонского саммита

в начале декабря 1996 г. полностью поддержала

справедливые требования азербайджанской делегации, а президент Л.Кучма в
ходе беседы с Президентом Азербайджана Г.А.Алиевым, состоявшейся в эти
дни, особо отмечал, что «Украина всегда осуждала и осуждает агрессию
Армении против Азербайджана» (4).
В

последующие

годы появилась необходимость еще

большего

расширения и углубления азербайджано-украинского сотрудничества.
Важным этапом в развитии азербайджано-украинских отношений стал
официальный визит Президента Азербайджанской Республики Г.А.Алиева на
Украину, состоявшийся 24-25 марта 1997 г. В результате переговоров на
высшем уровне было подписано 17 соглашений, среди которых важное
значение имели подписанные главами государств Декларация об углублении
отношений партнерства между Украиной и Азербайджаном и меморандум о
сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности. Помимо этого
были подписаны ряд межправительственных соглашений: консульская
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конвенция между Украиной и Азербайджанской Республикой; договор о
поощрении

и

взаимной

защите

инвестиций;

о

военно-техническом

сотрудничестве; о сотрудничестве в таможенных делах; о сотрудничестве в
области железнодорожного транспорта; о сотрудничестве между торговопромышленными палатами обеих стран и др.(5). Таким образом была создана
солидная

договорно-правовая

основа

для

расширения

и

углубления

взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.
В ходе этого визита Президент Азербайджана Г.А.Алиев был награжден
высшей наградой Украины – орденом Ярослава Мудрого.
Знаковым явлением в азербайджано-украинских отношениях явился
официальный визит Президента Украины Л.Д.Кучмы в Азербайджан,
состоявшийся 16-17 марта 2ООО года. В результате переговоров на высшем
уровне были подписаны ряд важных договоров и соглашений . Среди них
наиболее важным был Договор между Украиной и Азербайджанской
Республикой об экономическом сотрудничестве на 2000-2009 годы. На базе
этого документа была подготовлена специальная Программа экономического
сотрудничества за этот период, в котором предусматрива- лось налаживание
и укрепление связей между производственными субъектами, подготовка и
осуществление совместных проектов по экономическому сотрудничеству,
оказание помощи в развитии производственных коопераций, создание
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министров

Украины

обеспечении

и

и

правительством

обязательном

Азербайджана

государственном

о

личном

пенсионном
страховании

военнослужащих.(6).
В целом, благодаря достигнутым договоренностям и подписанным
документам

было

заложена

надлежащая

договорно-правовая

база

в

отношениях между Украиной и Азербайджаном, созданы прекрасные
возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
Высоко оценивая результаты состоявшихся переговоров, Президент
Украины Л.Кучма особо отмечал, что
действительно

дают

нам

эти договора и соглашения «

возможность достичь

того

стратегического

партнерства, о котором мы всегда говорим» (7). В свою очередь, Президент
Азербайджана Г.А.Алиев, напомнив, что в результате многих встреч
президентов, делегаций различных уровней было подписано около 60
межгосударственных, межправительственных документов, которые явились «
хорошей нормативно-правовой базой для обеспечения более успешного
сотрудничества между нашими странами» (8).
В ходе этого визита состоялось награждение Президента Украины
Л.Д.Кучмы высшей наградой Азербайджанской Республики – орденом
«Истиглал» за выдающиеся заслуги в деле укрепления украинско-азербайджанских отношений.
В целом же, к 2ОО3 году между Украиной и Азербайджаном было
подписано 96 двусторонних документов, из которых 86 относились к
последним десяти годам (9). Среди них особо важное значение имели Договор
о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, Договор об экономическом
сотрудничестве, предусмотренный на десять лет, соглашения в области
здравоохранения, культуры, образования, в военной

и других сферах,

которые создали правовую базу для всестороннего развития азербайджаноукраинских отношений на современном этапе.
Отношения между Азербайджаном и Украиной осуществляются и на
уровне

различных

государственных

органов,

в

том

числе

и

на
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межпарламентском уровне. 28 февраля – 2 марта 2ОО1 года в Азербайджане с
официальным визитом побывала делегация Украины во главе с председателем
Верховной Рады И.Плющом. Во время пребывания в Азербайджане между
депутатами Верховной Рады и Милли Меджлиса были проведены переговоры
и заключено Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Главная цель
визита

этой

делегации

парламентариями

обеих

заключалась
стран,

в

укреплении

создании

связей

двойственного

между

механизма

межпарламентских связей в рамках международных организаций, достижения
соглашений для создания выгодных условий для деятельности деловых
кругов Украины и Азербайджана (10).
В ходе же визита парламентской делегации Азербайджана во главе с
спикером Милли Меджлиса М.Алескеровым в Киев в начале декабря 2ОО2
года в и ходе встречи с премьер-министром Украины В.Януковичем было
отмечена большая заинтересованность Украины в сотрудничестве в сфере
создания единой транспортной системы и транспортировки азербайджанской
нефти и газа в эту страну. Во встрече же азербайджанской парламентской
делегации с председателем Верховной Рады В. Литвиным было отмечено
важность одной из основных задач, стоящих перед странами – членами
ГУУАМ

–

неукоснительно

соблюдение

принципов

территориальной

целостности и неприкосновенности границ (11).
Одним из важных, особенно для находящегося в состоянии войны с
Арменией Азербайджана, имеют военные аспекты азербайджано-украинского
сотрудничества. Неоднократные визиты и переговоры министров обороны
обеих стран во многом способствовали налаживанию сотрудничества военных
ведомств, были достигнуты договоренности о проведении совместных
учений, подготовке национальных офицерских кадров в военных училищах
Украины, обмене опытом, а также о дальнейшем расширении сотрудничества
в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» (12).
Безусловно одним
Азербайджаном и Украиной

из важных аспектов в отношениях между
является сотрудничество в экономической
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сфере.

Развитие азербайджано-украинских экономических отношений

обусловлено сложившимися в прошлом тесными и многосторонними
производственными

и

научно-техническими

связями,

совместными

стратегическими интересами. Экономические трудности, необходимость
создания

отвечающим

взаимодействия,

новым

поощрения

условиям

механизмов

предпринимательства

и

экономического
согласованного

движения к рынку в интересах потребителей, делают весьма актуальным
налаживание полнокровного сотрудничества между обеими государствами.
Прежде всего перед обеими странами стояла задача задействовать
возможности налаживания прямых контактов и предоставления полной
свободы деятельности непосредственных субъектов хозяйствования и на базе
действующего законодательства. Особое внимание требовалось недопущению
дезинтеграции таких компонентов экономической инфраструктуры, как
транспорт, связь, энергетика и т.п.
Безусловно,
экономическом

основное

место

сотрудничестве

в

занимает

украинско-азербайджанском
проблема

транспортировки

азербайджанской нефти на Украину. Так, 2О апреля 1997 г. в Баку прибыла
правительственная

делегация

Украины

во

главе

с

государственным

министром А. Минченко. Основной целью ее приезда в Азербайджан
являлось обсуждение вопросов реализации договоренностей, достигнутых в
ходе состоявшегося в марте этого же года официального визита на Украину
Президента АР Г.А.Алиева и дальнейшего расширения взаимовыгодного
сотрудничества. В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов,
в частности, связанных с развитием железнодорожных и автомобильных
перевозок по евроазиатскому транспортному коридору. Большое внимание
было уделено вопросу транспортировки нефти и газа из Каспийского региона
через Украину на Запад. Стороны выразили намерения детально разработать
схему доставки нефти к украинским портам Одесса и Ильичевск с
использованием железнодорожных перевозок и трубопровода, проходящего
по территории Грузии, а также танкеров и паромов на Черном море (13). В
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ходе встречи Президента Азербайджана Г.А.Алиева с первым заместителем
председателя Государственного комитета Украины по нефти и газу
В.Лопатиным, состоявшейся З июня 1997 , было отмечено, что ведутся
разработки

вопросов

оборудования

и

поставок

технологий,

украинской
в

частности,

стороной
для

для

замены

ГНКАР

дизельных

электростанций на морских платформах, а также реконструкции Гарадагского
газохранилища, где было установлено украинское оборудование (14).
Важную роль в налаживании, укреплении и дальнейшем развитии
азербайджано-украинских
Межправительственная

экономических
комиссия

по

связей

играет

вопросам

совместная

экономического

сотрудничества, первое заседание, которое было проведено в Баку 22 апреля
1997

года.

Она

двустороннего

была

создана

экономического,

в

целях

повышения

научно-технического

и

эффективности
гуманитарного

сотрудничества с широкими полномочиями по формированию договорноправовой

базы,

оперативному

решению

возникающих

в

процессе

экономического сотрудничества проблем.
На третьем заседании Межправительственной комиссии, состоявшейся
19 мая 2000 года в Баку, было отмечено, что в 1999 г. объем товарооборота
Азербайджана с Украиной составил 62,1 млн. долл. США. Причем в структуре
азербайджанского экспорта на Украину преобладает продукция нефтяной,
химической и пищевой промышленности. В поставках Украины преобладает
продукция черной металлургии, электротехнической и машиностроительной
промышленности, продовольственные товары (15).
14 февраля 2002 года в Киеве состоялось четвертое заседание
совместной межправительственной украино-азербайджанской комиссии по
вопросам экономического сотрудничества, на котором были рассмотрены
конкретные пути повышения динамики товарооборота между обоими
государствами, осуществление согласованных мер по дальнейшему развитию
взаимовыгодных экономических и научно-технических связей, усиления
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контроля за выполнением двусторонних договоренностей в экономической
сфере (16).
На пятом заседании Межправительственной комиссии, состоявшейся 29
августа 2002 г. в Баку, было отмечено, что за первое полугодие этого года
внешнеторговый оборот между Украиной и Азербайджаном составил 5О,1
млн.долл.США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2001
года в 1,7 раза больше. Причем в структуре поставок из Азербайджана в
Украину преобладали

продукция

топливно-энергетического комплекса

(керосин, смазочные масла), химической отрасли, различные запчасти и
арматура, хлопок-волокно, фундук и томаты. В свою очередь, в структуре
поставок с Украины в Азербайджан в основном продукция машиностроения
(спец.автомобили, вагоны, цистерны), черной металлургии (стальной прокат,
прутки, трубы, швеллеры), электротехнической отрасли (электропроводники,
теплообменники,

холодильники),

химии

(полипропилен),

различные

продовольственные товары (17). В то же время, сложившийся товарооборот
не отражал реального экономического потенциала двусторонних отношений и
требовал принятия конкретных шагов для дальнейшего развития взаимной
торговли. Причем, по мнению первого вице-премьера азербайджанского
правительства А. Аббасова дальнейший рост объема товарооборота между
Азербайджаном и Украиной «может быть достигнут за счет увеличения
объемов, расширения номенклатуры взаимопоставляемых товаров, что вполне
реально при осуществлении более тесных связей между соответствующими
государственными структурами управления и хозяйствующими субъектами»
(18).
В этот же день были подписаны ряд важных документов: соглашение
между правительствами Азербайджана и Украины о сотрудничестве в области
конкурентной политики; меморандум о сотрудничестве между министерством
экономического

развития

Азербайджана

государственным

комитетом

Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательству;
соглашение о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных
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ситуаций и ликвидации их последствий ) дополнительный протокол № 1 к
Соглашению о сотрудничестве в области правительственной связи и др.(19).
14 февраля 2002 г. в Киеве состоялось четвертое заседание совместной
межправительственной украино-азербайджанской комиссии по вопросам
экономического сотрудничества, на котором были рассмотрены конкретные
пути повышения динамики товарооборота между обоими государствами,
осуществление согласо
ДИНАМИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И УКРАИНОЙ ЗА 1997-2003 ГГ.*
(тыс. долларов США)
ГОДЫ

1997

Импорт

85640.3

92990.5 38450.4 35824.2 39329.9 79918.1 118667.3

Экспорт

32144.7

12018.1 24026.8 23620.9

Общий

117785

105008

62477.2 59445.1 46170.9 92899.8 139871.5

-53495.6

- 80972

-11423

1998

1999

2000

2001

6841.0

2002

2003

12981.7

21204.2

товарооборот
Сальдо ( +, -)

На

- 12203

-32488

-66936

-97463.1

пятом заседании межправительственной комиссии двух стран,

состоявшейся в начале августа 2003 года, одним из щепетильных тем в
азербайджано-украинском диалоге являлись взаимные долги. Было особо
отмечено, что несмотря на задолженность Украины Азербайджану за
поставки дизельного топлива, в отличие от многих других государств,
заблокировавших отправку на Украину дизтоплива, причем перед сбором
сельскохозяйственных продуктов, азербайджанская сторона сразу же начала
поставлять дизельное топливо и только после этого другие страны изменили
свое отношение к Украине (20).
Следует отметить тот факт, что особый экономический интерес в
двусторонних отношениях приобретает практическое решение вопросов,
связанных

с

разведкой,

разработкой

и

реабилитацией

нефтегазовых
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месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также
исследование возможности многовариантной системы трубопроводов для
транспортировки энергоресурсов на мировые рынки. Реализация проекта
евроазиатского

нефтетранспортного

коридора

в

рамках

концепции

многовариантности маршрутов транспортировки каспийских энергоресурсов
на мировые рынки

отвечает как стратегическим, так и экономическим

интересам Азербайджана и Украины.
Располагая необходимыми мощностями и специалистами Украина
заинтересована

в

реализации

проекта

транспортировки

нефти

и

нефтепродуктов из Каспийского региона в страны Европы с использованием
существующих транспортных коммуникаций и трубопроводов, а также
мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов.
Однако, несмотря на всю привлекательность украинского маршрута, в
связи с участием Азербайджана в лице ГНКАР в строительстве Основного
экспортного

трубопровода

Баку-Тбилиси-Джейхан

и

необходимостью

привлечения для этого значительных финансовых средств, активное участие
азербайджанской стороны в реализации проекта строительства нефтепровода
«Броды-Плоцк» весьма проблематична. Вместе с тем, по мнению вицепремьера азербайджанского правительства А. Аббасова, заинтересованные
организации Украины имеют возможность совместно с ГНКАР рассмотреть
вопросы участия в тендере по закупке азербайджанской нефти для заполнения
нефтепровода Одесса –Броды (21).
Следует отметить, что идея использования маршрута нефтепровода
«Одесса - Броды» для транспортировки азербайджанской нефти не потеряла
своей актуальности и ,как отметил в своем интервью украинскому
еженедельному общественно-политическому журналу

«МИГ» Президент

Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, «мы можем участвовать в проекте
«Одесса - Броды», предоставляя свою нефть»(22).
В 2001 году по просьбе украинской стороны была пролонгирована
поставка дизельного топлива и по контракту между ГНКАР и ГАК
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«Укрресурсы» было поставлено 66,7 тыс. тонн дизельного топлива на сумму
12,8 млн. долларов США (23).
Одним

из

важнейших

направлений

сотрудничества

между

Азербайджаном и Украиной является реализация подписанного в Баку 8
сентября

1998

года

Основного

многостороннего

соглашения

о

международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия,
которое создало благоприятную почву для дальнейшего развития как
транспортных связей, так и торгово-экономических отношений.
Вот уже на протяжении
транспорте

свыше шести лет на железнодорожном

осуществляется

соответствующая

сервисная

гибкая
служба,

а

тарифная

политика,

создана

маршрут

Баку-Поти

(Батуми)

Ильичевск сторонами признан наиболее целесообразным и эффективным.
Стороны неоднократно подтверждали заинтересованность в дальнейшем
развитии

паромных

переправ

по

маршрутам

Ильичевск-Поти,

Баку-

Туркменбаши, Баку-Актау.
Достаточно развиты и авиасообщения между обеими странами. Так,
национальная авиакомпания «Азербайджан Хава Йоллары» совершает
регулярные полеты в Киев и Одессу, а украинские авиакомпании, в свою
очередь, организовали регулярные полеты между Киевом, Донецком и Баку.
Что же касается международных автомобильных перевозок, то они
регулируются двусторонними межправительственными соглашениями, а
также

многосторонними

соглашениями

«ТРАСЕКА»

и

ОЧЭС.

Автотранспортные администрации обеих стран поддерживают постоянную
связь, производя обмен бланками разрешений. Так, только в 2002 году их
было 150 единиц (24).
Динамично развиваются и телекоммуникационные связи между обеими
государствами. С декабря 2000 г. сводом фибероптической кабельной
магистрали ТАЕ было задействовано 30 прямых цифровых каналов связи для
обмена телефонными графиками. Это позволило повысить уровень качества и
надежности связи между Азербайджаном и Украиной. В эксплуатации
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находятся также 18 аналоговых каналов связи по направлению Баку-Киев и 6
по направлениям Баку-Харьков (25). В настоящее время Азербайджан
использует транспортные возможности Украины для телефонного обмена с
Молдовой. В перспективе планируется замена аналоговых каналов связи
цифровыми.
Значительную

роль

в

экономических

украино-азербайджанских

экономических связях играют учрежденные деловыми кругами обеих стран
совместные

предприятия.

К

году

2002

министерством

юстиции

Азербайджанской Республики было зарегистрировано 60 фирм и совместных
предприятий

с

общим

объемом

уставного

капитала

более

одного

млн.долларов США. Эти фирмы и предприятия специализируются на
производстве
потребления,

сельскохозяйственной
подготовке

продукции,

проектной

товаров

документации

народного

и

коммерческой

Программой

долгосрочного

деятельности.
Так,

например,

в

соответствии

с

экономического сотрудничества на 2000-2009 годы между Азербайджанской
Республикой

и

Украиной

АОЗТ

и

«Гидромашсервис»

АОТ

«Запорожтрансформатор» в 2003 году создали в Азербайджане совместное
предприятие по производству и ремонту масляных трансформаторов (26).
В

целом,

на

современном

этапе

украино-азербайджанские

экономические отношения имеют реальные перспективы дальнейшего
расширения

нормативно-договорной

базы,

реализации

подписанных

соглашений в полном объеме, что может способствовать существенному
повышению уровня двустороннего сотрудничества между обеими странами.
Для Азербайджанской Республики одним из приоритетных является
развитие стратегического партнерства с Украиной, как на двусторонней, так и
в рамках ГУУАМ.
Как известно, 10 октября 1997 г. Президенты Азербайджана, Грузии,
Молдовы

и

Украины

на

встрече

в

Страсбурге

создали

политико-

консультативный форум ГУАМ, о чем заявили в совместном Коммюнике
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24 апреля 1999 года на Вашингтонском саммите НАТО. В апреле к этой
международной организации присоединился и Узбекистан (в 2005 году вышел
из этой организации). Катализатором сближения стран ГУУАМ стали проекты
международного экономического сотрудничества в освоении энергетических
ресурсов Каспийского региона и их экспорте по создаваемому транспортному
коридору ТРАСЕКА (27).
В сентябре 2000 года во время проведения Саммита Тысячелетия
лидеры «пятерки» подписали Нью-Йоркский меморандум ГУУАМ, в котором
была провозглашена новая фаза развития этого объединения (28).
На

встрече

национальных

координаторов

этой

организации,

состоявшейся в Баку в апреле 2000 года, было принято решение о создании
руководящих органов объединения: Совета глав государств и Совета
министров иностранных дел. Помимо этого предполагались регулярные
совещания руководителей различных ведомств и служб для координации
своих совместных действий в рамках ГУУАМ (29).
Значительным шагом по пути углубления сотрудничества в рамках
ГУУАМ стал очередной саммит, прошедший в Ялте 6-7 июня 2001 года.
На нем президенты стран-участниц подписали Ялтинскую Хартию ГУУАМ, в
котором

были

определены

основные

цели,

принципы,

направления

сотрудничества, организационная структура этого сообщества (30).
На современном этапе главной задачей развития ГУУАМ является
трансформация политического диалога в весомые практические результаты,
прежде всего в экономической сфере. Этот процесс значительно осложняется
низким уровнем развития каждой из стран-участниц . Вместе с тем, среди
положительных факторов экономического сотрудничества в рамках ГУУАМ
следует назвать унаследованную от бывшего СССР специализацию странучастниц и тенденцию к формированию взаимодополняемости их экономик
по отдельным направлениям. В целом же, углублению сотрудничества стран
ГУУАМ, в том числе Азербайджана и Украины, могут способствовать вопервых, активизация торгово-экономических связей на основе поэтапной

95

либерализации торговли, во-вторых, согласование концепций структурного
развития национальных экономик и, наконец, в третьих – активная
внешнеэкономическая политика, направленная на привлечение инвестиций,
реализации межгосударственных кооперационных проектов, прежде всего в
сфере энергетики и развития международной транспортной инфраструктуры.
В конечном счете, устойчивое развитие ГУУАМ требует разработки общей
стратегии действий, устранения противоречий между интересами странучастниц и способами их достижения.
На состоявшемся очередном саммите глав стран-участниц ГУУАМ в
Ялте 19-2О июля 2002 года, были обсуждены вопросы укрепления
организационно-правовой основы этой организации и дальнейшего развития
сотрудничества в рамках

ГУУАМ. Во время Саммита президентами был

подчеркнут приоритетный характер развития всестороннего сотрудничества в
рамках ГУУАМ, направленного на расширение торговоэкономических связей,
дальнейшее

развитие

и

обеспечение

безопасного

и

эффективного

функционирования транспортных коридоров, в первую очередь, коридора
Европа-Кавказ-Азия. Особую роль в улучшении экономических условий и
наиболее эффективном использовании торгового потенциала государствучастников ГУУАМ было призвано подписанное в ходе саммита Соглашение
о создании зоны свободной торговли (31).
Важное значение на Саммите было уделено вопросу создания и
деятельности отраслевых рабочих групп ГУУАМ в областях транспорта,
связи

и

информационных

технологий,

культуры,

туризма,

науки

и

образования, а также в области борьбы с терроризмом, организованной
преступностью и распространением наркотиков. Была также подчеркнута
важность активного привлечения частных компаний и предпринимателей к
реализации совместных проектов и программ.
В рамках ГУУАМ в течение последних лет в Киеве, Баку, Ялте и
других

городах достаточно

регулярно

проводились рабочие

встречи

руководителей различных ведомств стран-участниц этой организации, на
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котором координировались их деятельность, направленная

на повышение

эффективности экономического сотрудничества, в том числе и между
Украиной и Азербайджаном (32).
За последнее десятилетие значительно расширились и укрепились
гуманитарные связи между Азербайджаном и Украиной. Сотрудничество в
этой области остается важным фактором взаимопонимания, доверия,
укрепления межнациональных связей между обеими странами. Этому во
многом способствует тот фактор, что в области науки, образования,
здравоохранения , культуры, туризма и других гуманитарных сферах для
развития двустороннего сотрудничества создана необходимая

договорно-

правовая база.
Среди

основных

документов

азербайджано-украинского

сотрудничества в области науки и образования следует назвать «Соглашение
между Министерством образования Азербайджанской Республики
Министерством

образования

Украины

о

сотрудничестве

в

и

области

образования» и «О научно-техническом сотрудничестве», подписанными 24
марта 1997 года, а также о взаимном признании и эквивалентности
документов об образовании и ученых званиях» от 16 марта 2000 года.
Помимо этих соглашений, регулирующих азербайджано-украинское
сотрудничество в научной и образовательной сферах, серьезные основы
закладываются

на

межвузовском уровне сотрудничества, результатом

которого являются ряд договоров между отдельными университетами
институтами. Такие межвузовские связи существуют между Бакинским
Государственным Университетом и Киевским Национальным Университетом
имени

Тараса

Шевченко,

БГУ

и

Днепропетровским

Национальным

Университетом, Черкасским Национальным Университетом (33).
Активно

сотрудничает

с

высшими

учебными

заведениями

Азербайджана Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП).
Значительным явлением в азербайджано-украинских отношениях в
области образования и науки стало учреждение в Киеве на базе МАУП
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Украинско-Азербайджанского института социальных наук и международных
отношений имени Гейдара Алиева.
Одним из заметных событий в научном сотрудничестве между
Украиной и Азербайджаном стало проведение 15 апреля 2003 года в Киеве в
Институте

международных

университета

им.

конференции

на

Азербайджана.

Т.Г.Шевченко
тему

стратегического

отношений

Киевского

международной

научно-практической

перспективы

«Азербайджан-Украина:

партнерства»,

национального

посвященная

юбилею

На этом международном форуме,

развития

Президента

организованном при

поддержке посольства АР в Украине, Национальной Академии наук Украины,
Академии Государственного Управления при Президенте Украины и др.
крупных

научных учреждений Украины и Азербайджана с докладами на

актуальные темы выступили ведущие ученые –специалисты, парламентарии
обеих государств. Затем на конференции были подписаны Протокол о
намерениях между Академией Государственного Управления при Президенте
Украины и Академией Государственного Управления при Президенте
Азербайджана, а также Договор о сотрудничестве между Бакинским
Государственным

Университетом

и

Днепропетровским

Национальным

Университетом (34).
В последние годы заметно улучшилось сотрудничество между обеими
странами

в

области

образования.

Так,

в

Бакинским

Славянском

Университете, начиная с 1999 г. готовятся кадры по «Украиноведению». С
целью ознакомления азербайджанских граждан с украинским языком,
литературой и культурой при БСУ созданы «Центр Украинской культуры» и
воскресная школа.
Налажены прямые связи между отдельными ВУЗами двух стран.
Начиная с 2001 года,
Киевскую

организовано направление студентом на учебу в

«Международную

Академию

управления

персоналом».

10

студентов Бакинского Славянского Университета с 2001 года продолжают
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учебу по различным специальностям в Институте политических и социальных
наук им. Гейдара Алиева, функционирующего в столице Украины (35).
В свою очередь, в Киевском Государственном Университете с
2002/2003 учебного года на факультете востоковедения началась подготовка
специалистов по Азербайджанскому языку и литературе. Соответствующую
помощь КГУ по данному вопросу оказывает Министерство образования
Азербайджана (36). В марте и мае 2003 года в украинско-азербайджанском
Университете социальных наук и международных отношений им. Гейдара
Алиева, действующем в рамках Межрегиональной академии управления
персоналом (МАУП) прошла 1 Всеукраинская олимпиада среди студентов по
азербайджанскому языку, в которой участвовали 24 студента из Киева,
Киевской области, Харькова, Львова и др.украинских городов (37).
Большой резонанс в обеих странах получило присвоение в г.Ирпень
Киевской области одной из улиц имени всемирно известного офтальмолога,
академика Зарифы Алиевой и открытие «Зарифа-парка»(38).
Значительное место в азербайджано-украинских гуманитарных связях
занимают культурные связи. Так, в настоящее время в Киеве и Харькове
функционируют Центры Культуры Азербайджана.

Регулярными стали

гастроли творческих коллективов двух стран, участие в международных
музыкальных

фестиваля.

Особо

следует

отметить

проведение

Дней

азербайджанской культуры в Украине в мае 2001 года и Дней культуры
Азербайджана в мае 2002 года, прошедшие с большим успехом.
Достаточно

интенсивно

развивается

и

сотрудничество

между

Азербайджаном и Украиной в области молодежной политики. 30 сентября
2002 года в Баку в ходе переговоров между Министерством молодежи, спорта
и туризма АР и Государственного комитета Украины по вопросам физической
культуры и спорта была достигнута договоренность о проведении ряда
физкультурно-спортивных мероприятий в 2002-2003 гг.,

в котором, в

частности, предусматривались обмен опытом деятельности по развитию
школьного спорта, организация различных турниров на уровне спортивных
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федераций и пр.( 39). Аналогичный Протокол двустороннего сотрудничества
между Центром научных изысканий проблем молодежи при Министерстве
молодежи, спорта и туризма АР и украинским Государственным институтом
проблем семьи и молодежи был подписан в Баку 10 октября 2002 года,
котором предусматривалось проведение различных семинаров, научнопрактических конференций, совместное издание книги о положении
молодежи и путях реализации

государственной Молодежной политики в

Азербайджане и Украине (40).
Учитывая тяжелое положение азербайджанских беженцев, Украина в
порядке оказания гуманитарной помощи по просьбе Азербайджанской
Республики только в 1999-2000 годах поставила 120 большегрузных
контейнеров для переоборудования и использования их под временное жилье
(41).
Значительную роль в укреплении

азербайджано-украинских связей

играет азербайджанская диаспора на Украине, насчитывающая

около 500

тыс. человек (42). Занимая третье место по численности, после русских и
татар,

многотысячная азербайджанская диаспора в Украине имеет все

возможности для своего полноценного и динамичного развития.
Впервые национальные структуры азербайджанцев в Украине были
созданы в первой половине прошлого столетия молодыми студентами из
Азербайджана, получавшими образование в Киеве, Харькове, Львове. Их
усилиями был создан Национальный центр культуры. Известный писатель
Таги Шахбази Симург, живший в Харькове, выпускал там газету «Голос
Востока» (43).
Новое дыхание жизнь азербайджанской диаспоры получила уже в годы
независимости Азербайджана. Так, в Киеве под воздействием

январских

событий 1990 года был создан Азербайджанский культурный центр имени
Ю.В. Чеменземенли. Культурные центры «Сафлыг», «Хатаи» возникли в
начале 90-х годов в Харькове. В этом городе были также открыты воскресные
школы

по

обучению

азербайджанскому

языку,

созданы

кружки
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художественной самодеятельности, поводятся юбилеи известных писателей,
деятелей науки и культуры Азербайджана.
В Украине также создано общество, объединяющее азербайджанских
женщин – «Айнур хатун», названной в честь международного гроссмейстера
по шахматам А.Софиевой.
В Севастополе действуют общества «Вэтэн», «Бакинец», «Оджаг»,
накопившие солидный опыт работы с азербайджанской диаспорой.
В

1994 году был создан Всеукраинский общественно-культурный

центр Азербайджана имени Низами Гянджеви. Его филиалы действуют в 8
областях и в двух
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Достаточно активно действует и украинская община в Азербайджане,
насчитывающая к 1 январю 2002 г. 29 тыс.человек и которой созданы все
условия для ее эффективного функционирования (50). Это еще раз было
подтверждено в ходе
председателем

встречи Президента Азербайджана И.Г.Алиева в

Государственного

комитета

Украины

по

делам

национальностей и миграции Г.Москалем (51). При посещении украинской
делегации Бакинского Славянского Университета было отмечено, что в этом
вузе помимо подготовки на кафедре украиноведения свыше 30 студентов
ежегодно, создан Украинский культурный центр, при котором функционирует
украинская воскресная школа для детей диаспоры, а также проводятся
встречи с деятелями культуры Украины. В Сумгаите создан Центр
украинской культуры им. Леси Украинки (52).
В

целом,

в

формировании

многостороннего

политического,

экономического и культурного сотрудничества между Азербайджаном и
Украиной на современном этапе продолжает играть сложный процесс
трансформации

от

тоталитарного

общества

к

демократическому,

от

централизовано-государственной к социально-ориентированной рыночной
экономике,

от идеологического единодушия к идейному плюрализму.

Результатом же кардинальных трансформационных процессов последнего
десятилетия как в Азербайджане, так и на Украине стало укрепление и
расширение взаимовыгодного азербайджано-украинского сотрудничества как
в политических, так и экономических и гуманитарных сферах.
События зимы 2004/2005 года в Украине и приход к власти новой
администрации В.Ющенко не внесло изменений в азербайджано-украинские
отношения, так как одна из ключевых целей украинского президента –
«региональная интеграция на основе европейских ценностей, формирование
от Витебска до Баку зоны стабильности – оси стран, которые стремятся
соответствовать европейским нормам и стандартам» - вполне отвечает и
внешнеполитическим интересам Азербайджанской Республики (53).

102

§ 2. Взаимоотношения Азербайджанской Республикой
с Республикой Беларусь.
Во

взаимоотношениях

Азербайджанской

Республики

со

славянскими государствами СНГ на третьем месте, после России и Украины,
идет Республика Беларусь. 11 июня 1993 года Азербайджан и Беларусь
подписали Протокол «Об установлении дипломатических отношений», а 5
сентября посол Азербайджана на Украине и Молдове вручил верительную
грамоту Президенту Беларуси А.Лукашенко. 22 ноября 2002 года в Минске
был открыт офис азербайджанского посольства.
Оценивая состояние азербайджано-белорусских отношений, Президент
АР Г.А.Алиев во время встречи с официальной делегаций Республики
Беларусь в начале мая 1998 года отмечал, что «мы уважаем суверенитет и
государственную независимость Беларуси и с уважением относимся тем
мерам, которые принимает Белорусское государство для укрепления своей
независимости,

обеспечения

неприкосновенности

своих

границ

и

территориальной целостности. Мы благодарны за то, что Беларусь с такими
же чувствами относится к делам Азербайджана»(54).
На протяжении 90-х годов

на разных уровнях и различных

международных саммитах происходили встречи, которые способствовали
налаживанию отношений между обеими странами.
Дальнейшему, более динамичному развитию азербайджано-белорусских
политических, экономических и культурных взаимоотношений способствовал
официальный визит правительственной делегации Республики Беларусь во
главе с премьер-министром В. Ермошиным, состоявшийся 8 августа 2001
года. Белорусскую делегацию принял Президент Азербайджана Г.А.Алиев, а
затем в ходе состоявшихся переговоров были подробно обсуждены вопросы
торгово-экономического

сотрудничества,

рассмотрена

идея

создания

совместной азербайджано-белорусской экономической комиссии, вопросы
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открытия представительства, либо посольства Азербайджана в Беларуси.
Находясь в Баку, белорусский премьер-министр указывал, что

в целом,

Беларусь заинтересована в закупке в Азербайджане хлопка, табака,
винопродуктов. В свою очередь предприятия Беларуси могут поставить в
Азербайджан
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открывающего широкие возможности для продвижения белорусских товаров
не только в Азербайджан, но и другие страны региона, в частности, в Иран и
Турцию. Было также подчеркнуто, что в развитии торгово-экономических
отношений с Азербайджаном Беларусь придает приоритетное значение
сДщШДцTfГДщИТцШц

зде
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В области гуманитарных отношений за последние годы были проведены
ряд мероприятий, призванных способствовать их развитию. 26 ноября 2002
года в Минске был проведен «День Азербайджанской Кухни», а 18 декабря
того же года в столице Беларуси был проведен фестиваль восточных танцев.
Что же касается деятельности азербайджанской диаспоры в Беларуси, то
23 ноября 2002 года состоялось объединение четырех азербайджанских
диаспорских

организаций

(«Гобустан»

/Минск/,

«Хазар»

/Могилев/,

«Достлуг» /Гродно/ и «Азербайджанское общество культуры и истории»
/Бобруйск/ ) в единую организацию «Конгресс Азербайджанских общин» ,
объединяющий по не уточненным данным приблизительно 90 тысяч
проживающих в этой стране азербайджанцев.
В целом же, если сравнивать взаимоотношения Азербайджана со
славянскими государствами СНГ - Украиной и Беларусью, то в силу ряда
объективных и субъективных причин,
гуманитарные

политические, экономические и

азербайджано-украинские

связи

развиваются

гораздо

динамичнее плодотворнее, чем с Беларусью.

§ 3. Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими
странами Восточной Европы.
Среди

славянских

Азербайджана с Польшей

восточноевропейских

стран

занимают особое место. Это

взаимоотношения
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культурной жизни приютившей их страны. Некоторых из них как ссыльных
привел в Страну Огней приговор царских властей после подавления
Польского

восстания

1863

года,

другие

выполняли

вверенную

им

государственную службу, а еще других привлекало желание ознакомиться с
азербайджанской

культурой. Среди них оказались видные востоковеды

А.Ходзько и Л.Шпицнагель, которые переводили многие произведения
классиков азербайджанской литературы. Так, например Шпицнагель перевел
фрагменты

классического

произведения

великого

Низами

«Искандернамэ»(61). А.Ходзько перевел на английский и французский языки
героический азербайджанский эпос «Кероглы», который был издан в Лондоне
в 1842 году(62). В 1835 г. в Варшаве был напечатан рассказ Исмаил бека
Гуткашенлы «Рашид бек и Саадат ханум». Сосланный на Кавказ польский
поэт Т.Заболотский перевел на польский язык произведение А.Бакиханова
«Гюлистан –и Ирам».
В свою очередь, в 20-х годах Х1Х века один из видных просветителей
М.Д.Топчибашев переводил стихи Адама Мицкевича на азербайджанский
язык (63). Личные контакты Мицкевича и Топчибашева – событие довольно
значимое в истории польско-азербайджанских литературных связей ХIХ века.
Топчибашев играл посредническую роль в популяризации на Востоке
творчества великого поэта Польши. В середине Х1Х века азербайджанские
писатели, мыслители, философы – А.Бакиханов и Гуткашенлы жили и
творили в Польше и сотрудничали со своими польскими коллегами.
В этот период поляки, численность которых по данным 1913 г. только в
Баку достигало 2,5 тысяч человек, принимали активное участие в
экономических преобразованиях крупнейшего нефтяного центра Российской
империи – Баку. Для повышения уровня их образования в Баку был создан
«Польский дом», а когда началась первая мировая война, был организован
«Комитет по оказанию помощи населению Польского царства» (64).
В конце Х1Х-начале ХХ вв. главным архитектором Баку был инженер
Ю.Гославский, разработавший градостроительный план развития. Другие
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известные архитекторы

И. Плошко и

К.Скуревич являлись авторами

некоторых очень крупных архитектурных сооружений в центре Баку – здания
мэрии, дворцов Тагиева, Нагиева, Мухтарова (65).
Инженер

П.

Потоцкий

бурил

первые

нефтяные

скважины

в

окрестностях залива Биби-Эйбат. Профессор М.Абрамович в течение многих
лет был директором Азербайджанского института по разведке нефтяных
месторождений.
Поляки в Азербайджане принимали активное участие в деятельности
первого азербайджанского демократического правительства, образованного в
1918 году. Так, братья Кучинские работали в правительстве АДР.
Начальником Генерального Штаба национальной армии АДР был генерал
Мацей Сулькевич.
В период первой мировой войны, когда происходила депортация
поляков из Польши, десятки тысяч их приехали в Азербайджан, они жили и
продолжают жить в Баку и других регионах страны. Только в Баку в
настоящее время проживает более двух тысяч поляков (66).
Очень

тесные

экономические,

культурные,

литературные

связи

существовали между Польшей и Азербайджаном в послевоенные годы. Много
произведений

польских

писателей,

поэтов

были

переведены

азербайджанскими писателями и поэтами, изданы в Азербайджане на
азербайджанском языке . То же самое было и в Польше. В советский период
Польша регулярно поставляла в Азербайджан свою сельхозпродукцию,
получая взамен дизельное топливо (67). В 1969 г. в Польше были проведены
Дни культуры Азербайджана, в 1981 г. в Азербайджане прошла Декада
польской книги, в 1983 г. в Баку открылась выставка польской техники(68).
Грандиозные события, разыгравшиеся в связи с распадом Варшавского
Договора и СССР, в корне изменили положение

как Польши, так и

Азербайджана. Будучи средней по величине европейской страной со
значительными территорией, экономическим потенциалом и населением,
занимая важную геостратегическую позицию в Восточной Европе, Польша
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получила возможность активно интегрироваться в европейские структуры,
присоединиться к НАТО.
В свою очередь, обретшая в 1991 году полную независимость
Азербайджанская Республика также стала на путь сближения с Европой,
причем в восточноевропейском направлении ее внешней политики Польша
занимает одно из приоритетных мест. Тем более, что Польша всегда
однозначно поддерживала и продолжает поддерживать территориальную
целостность

Азербайджана,

его

стремление

разрешить

армяно-

азербайджанский , Нагорно-Карабахский конфликт мирным путем.
Основа азербайджано-польского сотрудничества на современном этапе
была заложена в ходе официального визита Президента Азербайджанской
Республики Г.А.Алиева в Польшу, состоявшегося 26-28 августа 1997 года.
В результате носивших конструктивный характер переговоров между
президентами обеих стран – Г.А.Алиевым и А.Квасьневским были подписаны
8 межгосударственных соглашений, среди которых особое значение имела
«Декларация о развитии дружеских отношений и сотрудничества между
Азербайджанской Республикой и Республикой Польша». Помимо этого были
подписаны и ряд других важных двусторонних документов: Протокол о
сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран;
соглашение о гражданских воздушных перевозках; соглашение о взаимном
поощрении и защите инвестиций; соглашение о сотрудничестве в области
туризма;

соглашение

об

экономическом

сотрудничестве

и

торговле;

соглашение о культурном и научном сотрудничестве; конвенция об
избежании

двойного

налогообложения

доходов

и

имущества

и

предотвращения уклонения от уплаты налогов (69).
Таким образом , в ходе этого исторического визита была создана
прочная

нормативно-правовая

база

тесного

сотрудничества

между

Азербайджаном и Польшей на современном этапе.
В Заявлении Президента Г.Алиева, сделанном в эти дни в Варшаве,
особо

подчеркивалась

та

поддержка,

которую

Польша

оказывала
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Азербайджану в его справедливой борьбе за территориальную целостность
страны, а также тот факт, что Польша имеет возможность воспользоваться
возможностями евроазиатского транспортного коридора «для обеспечения
своих топливных ресурсов, решения для себя многих транспортных вопросов,
в том числе между Европой и Центральной Азией и Кавказом» (70).
В ходе этого визита Президент Г.А.Алиев встретился также и с
представителями азербайджанской общины в Польше, призывая их активно
способствовать укреплению польско-азербайджанских связей (71).
Дальнейшее свое развитие азербайджано-польское сотрудничество
получило в ходе ответного визита Президента Республики Польша
А.Квасьневского в Азербайджан, состоявшийся 27-29 октября 1999 года. В
ходе официальных переговоров между президентами было констатировано,
что хотя экономические отношения между обеими странами развиваются,
однако в настоящее время «по своим объемам они не отвечают ни
сегодняшнему, ни, тем более, завтрашнему дню. Поэтому обе стороны будут
искать пути для резкого увеличения в ближайшие годы товарооборота между
Азербайджаном и Польшей» (72). Были обсуждены также вопросы
сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного транспорта,
поставок медикаментов, мебели, других традиционных товаров. Польская
сторона была также приглашена к участию в совместных проектах как в
нефтяном, так и не нефтяном секторах (73).
В ходе этого визита состоялся крупный азербайджано-польский
бизнес-форум, направленный на установление деловых контактов между
бизнесменами обеих стран. Было отмечено, что товарооборот между
Азербайджаном и Польшей, достигший в 1996 году неполных 44 млн.долларов США не со размерен с возможностями обеих стран (74).
Следует отметить, что сразу же после приобретения независимости
между Польшей и Азербайджаном уже сначала 1992 года был налажен
бартерный

обмен

продуктов

польского

сельского

хозяйства

на

азербайджанское дизельное топливо. Однако доля Польши в импорте
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Азербайджана в 1996 году составляла всего О,1 % (35 место), хотя в 2000 году
эта цифра достигала 1,8 % (13 место). Экспортные же показатели мало чем
отличались от импортных: 1996 год – всего 0,3 (21 место), а в 2000 году и
того меньше – О,2 (32 место). В денежных показателях импорт из Польши
составил 20,7 млн. долларов США, а экспорт – всего 3 с небольшим млн.
долларов США. Количество же совместных предприятий составило всего 4 , в
то время как с Чехией – 11 (75).
В настоящее время ежегодный товарооборот между Азербайджаном и
Польшей составляет 30 млн.долларов США (по сравнению товарооборот
Польши с Литвой – 1 млрд.долларов США), причем 29 млн.долларов
приходится на импорт из Польши.
Динамика внешнеэкономических отношений между Азербайджанской
Республикой и Республикой Польша за 1997-2003 гг.*
(тыс. долларов США)
Годы

1997

1998

Импорт

6764.1

Экспорт

2904.3

1999

2000

2001

2002

2003

9096.8

7345.4 20744.5 11773.9 7133.4

8895.6

1757.6

2111.0

2831.4

3072.0

1507.2

1635.7

Общий
9668.4 10854.4 9456.4 23816.5 13281.1 8769.1 11827.0
товарооборот
Сальдо (+,-) -3859 -7339 -5234 -17672 -10266 -5497 - 6064
Увеличению

товарооборота

между

обеими

странами

может

способствовать интенсификация связей в сфере малого и среднего бизнеса.
Польша

также

заинтересована

в

развитии

сотрудничества

с

Азербайджаном в нефтяной сфере. Она собирается вступить в большую игру
за каспийскую нефть. АО «Польский нефтяной концерн» и АО «Польская
нефтяная и газовая промышленность» намерена инвестировать сотни
миллионов долларов в Азербайджан для проведения геологоразведочных
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работ. Помимо этого, Польша, как и Азербайджан (а также Грузия и Украина)
заинтересована в западном транспортном коридоре Баку- Супса- ОдессаБроды- Гданьск. Так, ПНГП выделяет на геологоразведку в Закавказье 25О
млн.долларов США, из которых большая часть она намерена инвестировать в
Азербайджане (76).
Азербайджано-польское

сотрудничество

весьма

успешно

осуществляется и в военно-политической сфере. Так, в ходе рабочего визита в
Азербайджан замминистра иностранных дел Польши А. Залуцского в октябре
2004 года были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений
в политической, экономической и военной сферах. Польская сторона
представила проект договора о сотрудничестве в оборонной сфере.
Соглашение предусматривает обмен информацией, подготовку офицерских
кадров, военно-техническое сотрудничества и др. (77).
Развивается также и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей
в культурной сфере. Так, в начале декабря 2004 года в Баку состоялось
открытие выставки «Творчество польских архитекторов в Баку», получившее
широкий резонанс общественности столицы Азербайджана (78).
На встрече на высшем уровне, состоявшейся в конце марта 2005 года в
Баку, президенты И.Алиев и А.Квасьневский отметили высокий уровень
устойчиво развивающихся в последние годы двусторонних связей в
политической, экономической и других областях. Было также подчеркнуто,
что Польша готова оказать Азербайджану содействие в вопросе интеграции в
европейские, евроатлантические структуры. Затем были подписаны ряд
важных межправительственных соглашений: о сотрудничестве в области
обороны; о сотрудничестве и взаимной помощи в образования и другие(79)
В целом же, в наступившем столетии перед азербайджано-польским
сотрудничеством во всех сферах открываются широкие перспективы для его
дальнейшего углубления и развития.
Касаясь взаимоотношений между Азербайджаном и Болгарией, то
следует отметить тот факт, что еще в 50-е годы прошлого столетия
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Азербайджан из всех бывших советских республик имел более тесное
сотрудничество в сфере

экономики, науки, культуры с Болгарией (80).

Видные азербайджанские писатели и поэты, такие как Самед Вургун,
Сулейман Рустам, Наби Хазри и другие посвятили ряд своих произведений
Болгарии и болгаро-азербайджанской дружбе (81).
Азербайджано-болгарские дипломатические отношения были налажены 5
июня 1992 года. Уже 29-30 июня 1995 г. состоялись официальный визит
Президента Азербайджана
Президентом

Г.А.Алиева в Болгарию

и

переговоры с

этой страны Ж. Желевым, в ходе которого была заложена

прочная основа для дальнейшего развития и укрепления межгосударственных
связей (82).
2 декабря 1999 года состоялся официальный визит Президента Болгарии
Петра Стоянова в Азербайджан. В ходе состоявшихся на высшем уровне
переговоров было отмечено, что Азербайджан и Болгария должны уделять
особое внимание сотрудничеству во всех областях, а также в области
осуществления таких имеющих важное значение программ, как ТРАСЕКА и
ИНОГЕЙТ,

эффективного

Болгарская

сторона

использования

проявила

свою

транспортного

заинтересованность

коридора.
в

участии

транспортировки каспийской нефти на мировой рынок. Президент Болгарии
поставил перед азербайджанской стороной

вопрос об использовании

транспортного коридора Баку- Бургас для экспорта азербайджанской нефти в
Европу через Болгарию. В свою очередь, азербайджанский Президент
отметил, что на настоящий день в наличии имеются два нефтепровода – БакуНовороссийск и Баку - Супса и оба они идут в порты Черного моря. А
поскольку Болгария является черноморским государством, то возможности
доставки каспийской нефти в Болгарию по этим нефтепроводам совершенно
реальны. В благодарность за это сотрудничество Болгария обязалась безо
всяких условий поддержать Азербайджан в вопросе вступления в Совет
Европы.
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В ходе этого визита были обсуждены и международные проблемы,
касающиеся ситуации на Балканах, Южном Кавказе, по вопросу мирного
урегулирования армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта,
рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках программы НАТО
«Партнерство ради мира», а также сотрудничество Болгарии с государствами
ГУУАМ.
По завершении переговоров были подписаны ряд межгосударственных
соглашений: о сотрудничестве в области статистики; в области таможенного
дела; в области стандартизации, сертификации и метрологии) в области
туризма,

а

также

было

принято

совместное

заявление

президентов

Азербайджана и Болгарии(83).
Дальнейшее

свое

развитие

азербайджано-болгарские

отношения

получили в ходе официального визита Президента Болгарии Георгия
Пырванова в Азербайджан, состоявшийся 7-8 октября 2004 года. В результате
переговоров с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым 7 октября были
подписаны ряд важных азербайджано-болгарских документов: Совместная
декларация между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария;
Совместная декларация об установлении между Шеки (Азербайджанская
Республика)

и

Габрово

побратимов;

Соглашение

о

сотрудничестве

государственным телеграфным
телеграфным

агентством

Болгария)

(Республика

агентством

(БТА);

отношений

между

Азербайджанским

(АзерТАдж)

Соглашение

между

городов-

и

Болгарским

правительством

Азербайджанской Республики и правительством Республики Болгария в
области здравоохранения и медицинской науки; Соглашение о поощрении и
взаимной

защите

инвестиций;

Соглашение

о

торговом

пароходстве,

Соглашение о международных комбинированных грузоперевозках и др. (84).
В ходе переговоров на высшем уровне было констатировано, что объем
товарооборота,

составляющий

«неубедительным

всего

7

млн.долларов США,

является

и символическим» и не отвечает возможностям обеих

стран (85). Эта же тема обсуждалась и на втором заседании совместной
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комиссии

по

сотрудничеству

торгово-экономическому
между

и

Азербайджанской

научно-техническому

Республики

и

Республикой

Болгария, состоявшейся 6 октября 2004 года в Бакинском Бизнес -Центре.
В частности, было отмечено, что имеются большие возможности для
расширения

и

сотрудничества

углубления
в

азербайджано-болгарского

следующих

основных

экономического

направлениях:

участие

государственных и частных структур Болгарии в реализации программ по
сокращению бедности и экономическому развитию; по развитию малого и
среднего предпринимательства; по социально-экономическому развитию
регионов Азербайджана; участие болгарских компаний в приватизации
азербайджанских

предприятий;

создание

совместного

бизнеса

с

азербайджанскими предпринимателями в области машиностроения, черной
металлургии,

химической,

легкой

переработки

сельскохозяйственных

промышленности,
продуктов;

производства

создание

и

совместных

предприятий, строительство и реконструкция туристических объектов.
В ходе этого заседания
Президент

Болгарии

стороны, на котором с речью выступил и

Г.Пырванов,

обсудили

различные

аспекты

сотрудничества в области торговли, промышленности, инвестиций, малого и
среднего бизнеса и других сфер экономики, а также образования, туризма
(86).
В этот же день президенту Болгарии

был вручен диплом почетного

доктора Бакинского Славянского Университета. На торжественной церемонии
было отмечено, что в БСУ по специальности болгароведения в бакалавратуре
обучаются 34 студента, а в магистратуре – 6 студентов. Помимо этого между
БСУ и Софийским университетом имени святого Климента Охридского и
Шуменским университетом имени епископа Константина Преславского
подписаны договора о сотрудничестве (87).
Весьма успешно осуществляется и военное сотрудничество между
Азербайджаном и Болгарией . Так, 25 сентября 2002 года в Софии было
подписано Соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами

115

обеих стран (88). Эта же тема обсуждалась и в ходе визита министра обороны
Болгарии Н.Свинарова в Баку и его встрече с Президентом Азербайджана
И.Г.Алиевым, состоявшемся 4 ноября 2003 года. Было подписано Соглашение
о военно-техническом сотрудничестве между обеими государствами (89).
В ходе ответного визита министра обороны Азербайджана генералполковника С.Абиева в Болгарию, состоявшегося в конце октября 2004 года,
было

подписано соглашение

предусматривающее

о

сотрудничестве

проведение

регулярных

в области обороны,
консультаций

между

министерствами обороны двух стран, взаимное привлечение военных
наблюдателей для участия в проводимых маневрах, обучение офицеров и
других военных специалистов (90).
Дипломатические

отношения

между

Азербайджаном

и

Чешской

Республикой были установлены 29 января 199З года. Встречи и переговоры
между президентами обеих стран обычно происходили в ходе различных
европейских форумов.
Среди

восточноевропейских

славянских

стран,

обретшая

самостоятельность после распада Чехословакии в 1993 году Чехия
декларировала

преемственность

внешнеэкономических

приоритетов,

внешнеполитических
провозглашенных

и

«бархатной

революцией», и взяла курс на ускоренную интеграцию в евроатлантические
экономические, политические и оборонные структуры. В то же время эта
страна поддерживает

экономические отношения с южнокавказскими

государствами, и в том числе с Азербайджаном.
24 ноября 1995 года в Баку было подписано Соглашение о
сотрудничестве

между

Азербайджанской

Республикой

и

Чешской

Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической области (91). 28
февраля 1996 г. был подписан

Протокол о сотрудничестве между

министерствами иностранных дел обеих государств. (92)

Следует отметить,

что экономические отношения между Азербайджаном и Чехией пока не
соответствуют их потенциальным возможностям.
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Динамика внешнеэкономических отношений между Азербайджанской
Республикой Чешской Республикой в 1997-2003 гг.*
(тыс.долл. США)
Годы

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Импорт 1705.2

2092.0

2453.2

4063.9

2045.7

1910.5

9832.4

Экспорт 3649.8

1109.3

221.3

235.5

62.0

152.1

678.0

Общий
товароОборот
Сальдо

5355.0

3201.3

2674.5

4299.4

2107.7

2062.6

10510.4

1944.6

-982.7

-2231.9

-3828.4

-1983.7

-1758.4

-9154.4

(+, - )
Азербайджан

поставляет

в

Чехию

в

основном

изделия

нефтехимической промышленности, черную икру, орехи, спиртные напитки.
В свою очередь, Чехия поставляет в Азербайджан электротовары и
оборудования, мебель, кондитерские, лекарственные

и косметические

изделия . К тому же, Чехия проявляет интерес к участию в прокладке дорог в
Азербайджане, в восстановлении электростанции в Сумгайыте и других
проектах (93).
Что же касается другой бывшей республики Чехословакии – Словакии,
то дипломатические отношения между Азербайджаном и этой страной были
установлены 23 ноября 1993 года. Словакия, обретя в 1993 году
самостоятельность,

как

и

Чехия,

декларировала

преемственность

внешнеполитического курса бывшей Чехословакии и взяла курс на тесное
интегрирование в западноевропейские и атлантические структуры.
Что же касается азербайджано-словацких отношений, то встречи на
высшем уровне между главами обеих стран в 90-е годы прошлого века
происходили в основном в ходе общеевропейских саммитов и различных
региональных конференций.
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1 февраля 2000 года состоялся официальный визит

возглавляемой

министром иностранных дел Э.Куканом делегации Словакии в Азербайджан.
На встрече с Президентом Азербайджана Г.А.Алиевым обе стороны заявили о
заинтересованности в развитии экономических, политических, культурных
связей между обеими странами во всех областях (94). Словацкая сторона
проявила также заинтересованность в подключении к программе Шелкового
пути – ТРАСЕКА(95).
В

ходе

Соглашение

этого
о

сотрудничестве,

визита

были

подписаны

торгово-экономическом
Протокол

о

сотрудничестве

межправительственное

и

научно-техническом

между

министерствами

иностранных дел Азербайджана и Словакии, а также совместное Заявление
министров иностранных дел обеих стран (96).
Помимо этого, в ходе переговоров между председателем Торговопромышленной палаты Словакии и председателем Торгово-промышленной
палаты Азербайджана был подписан Договор о сотрудничестве между обеими
торгово-промышленными палатами (97).
Согласно соглашению о торгово-экономическом и научно-техническом
сотрудничестве обе стороны обязались создать максимально благоприятные
условия для торгово-экономической деятельности на территории обеих стран
различных организаций, предприятий, торговых домов, бирж, кооперативом и
филиалов фирм (98).
Однако следует отметить, что товарооборот между Азербайджаном и
Словакией пока не в полной мере отвечает возможностям обеих государств.
Так, в 2001 году товарооборот между Азербайджаном и Словакией составил
всего около 488 тыс.долларов США.
Дипломатические

отношения

Азербайджанской

Республикой

и

Хорватией были установлены 26 января 1995 года. Обе страны тесно
сотрудничают друг с другом в международных организациях, постоянно
поддерживают друг друга по многим вопросам. Хорватия, как и другие
восточноевропейские

славянские

государства,

поддерживают
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территориальную целостность Азербайджана. Хорватия проголосовала также
за принятие Азербайджана в Совет Европы (99).
Что же касается торгово-экономических азербайджано-хорватских
связей, то Хорватия занимала в 2000 году лишь 31 место с весьма скромными
0,2 % (100).
Официальные дипломатические отношения между Азербайджаном и
Македонией

были

установлены
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июня

1995

года.

Состояние

азербайджано-македонских взаимоотношений было обсуждено во время
встречи Президента Азербайджана И.Г.Алиева с Президентом Македонии В.
Трайковским на саммите «Информационное общество», проходившем в
Швейцарии 10-12 декабря 2003 года (101).
5 декабря 2000 года при Милли Меджлисе была образована рабочая
группа по межпарламентским связям с парламентом Македонии. Торговоэкономические связи Азербайджана с этой балканской страной чрезвычайно
слабы и составляли в 2002 году лишь 146,8 тыс.долларов США( 102).
Другая балканская славянская страна – Словения

приоритетным

направлением в своей внешней политике считает развитие сотрудничества с
Европейским Союзом. Что же касается азербайджано-словенских отношений,
то дипломатические отношения между обеими странами были установлены 20
февраля 1996 года. На церемонии вручения верительной Грамоты послом
Словении Президенту Азербайджанской Республики, Г.А.Алиев особо
отмечал, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству между
обеими странами и «что со своей стороны мы примем все необходимые меры
в этой области» (103).
20 апреля 2002 года между министерствами иностранных дел
Азербайджанской Республики и Словенией был подписан протокол о
сотрудничестве.
Что

же

касается

торгово-экономических

отношений

между

Азербайджаном и Словенией, то они развиваются по восходящей линии. Так,
если товарооборот между обеими странами в 2000 году составлял лишь около
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4,5 млн.долларов США , а сама Словения занимала лишь 35 место, то только в
течение января-ноября 2004 годц
тц
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укрепления взаимовыгодных связей в различных областях, в особенности с
балканскими славянскими странами. Это во многом может способствовать
вхождению Азербайджанской Республики в общеевропейское сообщество.

Заключение.
В современный период одним из основных направлений во внешней
политике Азербайджанской Республики является ее восточноевропейское
направление,

связанное

с

налаживанием

и

дальнейшим

развитием

всестороннего взаимовыгодного сотрудничества со славянскими странами как
СНГ – Российской Федерацией, Республикой Украина

и Республикой

Беларусь, а также и со славянскими странами Восточной Европы – Польшей,
Чехией, Словакией, Болгарией, Словенией, Боснией и Герцеговиной,
Хорватией, Македонией, Сербией и Черногорией.
Этому во многом способствуют достаточно глубокие исторические
традиции связей Азербайджана с этими странами, в особенности, с Россией,
Украиной и Польшей. В современную эпоху, уже будучи независимым
государством и полноправным субъектом международного сообщества,
Азербайджанская Республика, опираясь на эти традиции, продолжает
развивать и укреплять всесторонние отношения со славянскими странами
СНГ и Восточной Европы.
Развивая отношения с восточноевропейскими славянскими странами,
Азербайджанская Республика уделяет первостепенное значение укреплению
взаимоотношений в дипломатической и экономической сферах. В результате
этого Азербайджан имеет в настоящее время достаточно стабильные
отношения практически со всеми этими странами.
В формировании многостороннего политического, экономического и
гуманитарного сотрудничества Азербайджанской Республики со славянскими
странами,

как СНГ, так и Восточной Европы, огромную роль сыграла
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трансформация

от

тоталитарной

системы

к

демократическому,

от

централизованно - государственной и социально-ориентированной экономике.
Причем как Азербайджан, так и славянские страны постсоветского
пространства и Восточной Европы в течение последних полутора десятков лет
прошли этот процесс с теми или иными

общими трудностями и

достижениями.
Важную роль с налаживании взаимовыгодных связей во всех сферах
деятельности сыграло участие Азербайджана и славянских государств в ряде
общеевропейских и региональных организаций, таких, как ОБСЕ, СНГ,
ГУАМ, ОЧЭС и др. В рамках этих структур вырабатывались общие
политические и экономические интересы, а также механизмы сотрудничества
и взаимопомощи в борьбе с международным терроризмом и преступностью.
В

восточноевропейском

направлении

внешней

политики

Азербайджанской Республики безусловно приоритетное место занимает ее
отношения с Российской Федерацией, как самым крупным славянским
государством.

Это

во

многом

историческими

традициями

экономических

и

связано

и

с

достаточно

азербайджано-российских

культурных

взаимоотношений.

После

глубокими

политических,
приобретения

Азербайджаном полной независимости в конце 1991 года азербайджанороссийские отношения вступили в качественно новую стадию своего
развития. При этом эти взаимоотношения в 90-х годах носили неровный
характер, связанной, прежде всего, с фактической поддержкой Россией
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Азербайджанской Республики И.Г.Алиева в Москву за последние годы. Что
же касается торгово-экономических отношений между обеими странами,
то , начиная с 1999 года Россия занимает в импорте Азербайджана первое
место, хотя ее доля в экспорте в течение 1994-2003 гг. уменьшилась в пять
раз. В целом же, за 2004 год взаимный товарооборот увеличился на 50 % ,
превысив 800 миллионов долларов.
Важным

аспектом

Азербайджанской

в

развитии

республики

с

всесторонних

Российской

отношений

Федерацией

является

налаживание внешнеторговой деятельности более чем с 30 регионами России.
Не менее важное место в взаимоотношениях Азербайджанской
Республики со славянскими странами занимают его отношения с Украиной.,
чему также способствуют давние традиции политических, экономических и
культурных взаимосвязей между обеими народами. Следует отметить и тот
немаловажный фактор, что Украина однозначно осуждает агрессию Армении
против Азербайджана и полностью поддерживает справедливые требования
азербайджанской

делегации

на

общеевропейских

саммитах.

Большое

геополитическое значение имеет их совместное и активное участие в
деятельности ГУАМ. Что касается межгосударственных связей между обеими
странами, то к 2003 году подписаны 96 документов и соглашений, во многом
способствовавших еще более

углублению и развитию двусторонних

политических, экономических и культурных связей на современном этапе.
Учитывая большие потребности Украины в энергоресурсах, основное
место в украинско-азербайджанском экономическом сотрудничестве занимает
проблема транспортировки азербайджанской нефти на Украину. В этом
отношении Азербайджан

является для Украины особым стратегическим

партнером. Что же касается общего товарооборота между обеими странами то
в нем наблюдается неуклонный рост. Так, если в 1997 году он составлял всего
117,8 млн. долларов, то в 2003 году достиг почти 140 млн.долларов.
Достаточно

интенсивно

развиваются

и

азербайджано-белорусские

отношения. Однако если сравнивать взаимоотношения Азербайджана с
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другими славянскими странами СНГ – Россией и Украиной, то в силу ряда
объективных и субъективных причин, политические, экономические и
гуманитарные связи нашей страны с Беларусью значительно уступают по
масштабам

аналогичным

азербайджано-российским

и

азербайджано-

украинским связям.
На пути сближения с Европой, причем в восточноевропейском
направлении

во взаимоотношениях Азербайджанской Республики с

восточноевропейскими славянскими странами безусловно особое место
занимает Польша. Это связано прежде всего с глубокими историческими
традициями во взаимоотношениях между обеими народами, уходящими
своими корнями в Х1Х век.
плодотворных переговоров

За последнее десятилетие, в результате

на высшем уровне,

была создана прочная

нормативно-правовая база, обеспечившая тесное сотрудничество между
Азербайджанской Республикой и Республикой Польша на современном этапе.
Польша также всегда однозначно поддерживала и продолжает поддерживать
территориальную целостность Азербайджана, его стремление разрешить
армяно-азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт мирным путем. В
свою очередь, Польша, сотрудничая с Азербайджаном, имеет возможность
воспользоваться возможностями транспортного коридора для обеспечения
своих топливных ресурсов, решения для себя многих транспортных вопросов,
в том числе между Европой и Кавказом и Центральной Азией. В то же время
следует отметить и тот факт, что ежегодный товарооборот между
Азербайджаном и Польшей ( всего в 2002 году около 12 млн.долларов), не
отвечает потенциальным возможностям обеих стран и в этом направлении
еще многое предстоит сделать. Аналогичные

достижения и проблемы

имеются в во взаимоотношениях Азербайджана с Болгарией.
Касаясь взаимоотношений Азербайджанской Республики с другими
славянскими странами Европы –

Чешской Республикой, Словакией,

Словенией, Хорватией, Македонией, Сербией и Черногорией, Боснией и
Герцеговиной, то следует отметить, что здесь также имеются большие
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потенциальные возможности, пока еще не реализованные в полной мере.
Однако к настоящему времени в результате контактов на различных уровнях
созданы

договорно-правовые основы

политических,

экономических

и

для дальнейшей интенсификации
культурных

взаимосвязей

между

Азербайджанской Республикой со всеми восточноевропейскими славянскими
странами.
Важным фактором взаимопонимания и доверия между Азербайджаном
и славянскими странами является наблюдающееся за последнее десятилетие
значительное расширение и укрепление гуманитарных связей между
Азербайджаном и славянскими странами СНГ и Восточной Европы. Этому во
многом способствует тот фактор, что в области образования, науки
здравоохранения, культуры, туризма и других гуманитарных сферах для
развития сотрудничества в этих областях создана необходимая договорноправовая база.
Большой

вклад

Азербайджаном

и

в

дело

укрепления

славянскими

взаимоотношений

странами

вносят

между

организации

азербайджанской диаспоры в этих странах. Наиболее организованными и
многочисленными они являются в славянских странах СНГ, в особенности, в
Российской Федерации и на Украине. Благодаря их деятельности создается
атмосфера

взаимного доверия и взаимопонимания между россиянами,

украинцами и белорусами и азербайджанской диаспорой в этих странах, а
также пропагандируются достижения Азербайджанской Республики на
современном этапе.
Важным

механизмом

межгосударственных

связей

для

расширения

являются

и

укрепления

межправительственные

и

межпарламентские комиссии, деятельность которых позволяет претворять в
жизнь намеченные в ходе официальных переговоров на высшем уровне
договоренности.
Безусловно,

огромное

значение

в

формировании

двусторонних

отношений между Азербайджаном и славянскими странами имеют контакты
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на высшем уровне, в результате чего создается прочная договорно-правовая
база взаимоотношений с этими странами, которая охватывает все сферы
сотрудничества – политическую, экономическую, гуманитарную. Именно в
ходе официальных визитов и переговоров на высшем уровне вырабатывается
общность позиций на международной арене.
Таким

образом,

за

последнее

десятилетие

Азербайджанской

Республике удалось наладить всесторонние контакты со славянскими
странами, как СНГ, так и Восточной Европы по всем основным направлениям
– политическим, экономическим, гуманитарным. Накоплен большой опыт в
претворении в жизнь основных внешнеполитических задач азербайджанской
дипломатии в восточноевропейском направлении.
В целом, налаживание и развитие взаимосвязей Азербайджанской
Республики со славянскими странами на современном этапе происходит
достаточно динамично и плодотворно, что, в свою очередь, призвано
способствовать укреплению политических и экономических позиций нашей
страны в Европе, ее интеграции в общеевропейское сообщество наций.

ПРИЛОЖЕНИЯ.
Таблица 1.
Статистические данные о товарообороте между
Азербайджанской Республикой и славянскими государствами-членами СНГ в
2002 году.*
Импорт
Страны (в тыс.долл.
США)

Основные виды продукции.

Экспорт( в
тыс.долл.
США)

280912, Продукции сельского хозяйства 95707,2
(зерно,сахар,масла,табачные
9
Россия

изделия),электроэнергия,продукции
химической
промышленности,цветной
металлургии,покрышки и др.

Основные виды
продукции.
Хлопок,фрукты,цве
ты и др.
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Продукции сельского
хозяйства,черной
мметаллургии,машиностроения и
др.
Изделия черной
3169,0
мметаллургии,электротовары,лека
рства и др.

79918,1
Украина
Белоруссия

12981,7

914,2

Нефтепродукты,хл
опковые изделия,
из,консервы,цветы и
др.
Топливо,фрукты и
др.

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год,с.554,574,608.

Таблица 2.
Торговые связи Азербайджанской Республики со славянскими
государствами – членами СНГ в 2000 году.*
(в тыс.долл.США)
Страны

Импорт

Экспорт

Сальдо

По сравнению с
1999 г.(в %)
Импорт/экспорт

Россия

249328,6

98301,5

-151027,1

110,1

118,3

Украина

35824,2

23620,9

- 12203,3

93,2

98,3

Белоруссия

7О58,8

1221,8

- 5837,0

80,0

31,4

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год, с.585.
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Таблица 3.
Статистические данные о доле импорта из славянских государств –
членов СНГ в Азербайджан (в %).*
Страны

Годы Место
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000
Россия
16,5 19,1 18,0 21,9 21,3
2
2
2
1
1
Украина
9,8 10,8 8,6
3,7
3,1
4
3
3
9
9
Белоруссия 0,5
0,9
1,4
0,9
0,6
20
14
14
20
25

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год, с.578.

Таблица 4.

Статистические данные о доле экспорта Азербайджанской
Республики в славянские государства – члены СНГ (в %)*
Страны годы
место
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999
Россия 17,6 23,1 17,5 8,9
5,6
2
2
2
2
Украина 3,5
4,1
2,0
2,6
1,4
6
6
11
9

2000
5
11

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год,с.579.

Таблица 5.

Количество совместных предприятий
со славянскими государствами- членами СНГ (на 2002 год).*
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Страна
Россия
Украина
Белоруссия

Количество СП
90
18
1
*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год.,с.112,643,804.

Таблица 6.

Число обучающихся студентов из славянских государств-членов
СНГ в Вузах Азербайджанской Республики в 1994-2002 гг.*
Страны/годы 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02
Общее число
студентов

1455

3162

З988

2270

1659

1580

1870

1982

Россия

56

137

423

211

23

41

38

386

Украина

1

13

15

14

_

1

1

2

Белоруссия

-

-

-

-

-

2

-

-

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год, с.114.

Таблица 7.
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Статистические данные о товарообороте между славянскими
странами Восточной Европы и Азербайджанской Республикой
в 2002 году.*

Страны
Болгария

Импорт
(втыс.долл.
США)
6676,0

Основные виды
продукции
Продукции
Легкой
промышленности,
лекарства,парфюме
рия и др.
_

Экспорт (в
тыс.долл.
США)
2586,9

Босния и
Герцеговина
Польша

7133,4

Чехия

1910

Хорватия

132,7

Бывш.Югославия,
Македония
Словакия

146,8

Факмацефтические
изделия.

47,1

569,3

Торговые автоматы

985,4

Словение

332,2

Миксеры,мясорубки

4811,2

_

Продукции сельского хозяйства,стеклянные изделия,
газоприборы,
мебель и др.
Стеклотовары,
электротовары,
счетные машины
Лекарства,
насосы и др.

Основные виды
продукции
Дизельное
топливо,оборудова
ние для табачной
промышленности.

4,6
1639,7

152,1

7277,1

Изделия продукции сельского
хозяйства,иделия
химической
промышленности.
Очищенные
орехи,дикслоритан
Изделия машиностроения(для
земляных и
туннельных работ
и др)
Орехи ,цветы.
Изделия
машиностроения.
Дизельное топливо

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический Сборник
за 2002 год,с.З24,328,329,379,434,469,489,490.
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Таблица 8.
Торговые связи Азербайджанской Республики со славянскими странами
Восточной Европы в 2000 году.*
Страны
Болгария
Чехия
Хорватия
Бывш.Югославия –Ма –
кедония
Польша
Словакия
Словения
Югославия

Импорт
(в долл.
США,тыс.)
11845,0
4063,9
1837,8
64,9

Экспорт
(в долл.
США,тыс.)
2938,4
235,4
3741,9
0,0

сальдо

-8906,6
-3828,4
1904,1
- 64,9

По сравнению с
1999 г. (в %)
импорт экспорт
156,7
148,4
167,7
106,4
9775,6
174,2
48,4
0,0

20744,5
201,2
2526,3
157,6

3072,0
673,2
2354,8
7889,5

-17672,5
472,0
- 171,5
7731,9

282,4
111,9
333,1
236,4

145,5
104,4
178,6
14719,3

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год, с.582-585.

Таблица 9.
Статистические данные о доле импорта из славянских стран Восточной
Европы в Азербайджанскую Республику (в %).*
Страны годы места
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999
Польша
0,1
0,9
0,8
0,7
1,8
35
15
18
23
Болгария 0,4
0,2
0,2
0,7
1,0
23
28
36
22
Чехия
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
27
30
32
35

2000
13
20
35

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год, с.578.
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Таблица 10.
Статистические данные о доле экспорта Азербайджанской Республики в
славянские страны Восточной Европы (в %).*
Страны
годы
место
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999
Югосла 0,0
0,4
0,0
0,0
0,5
37
18
40
49
вия
Хорват 0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
48
47
45
30
ия
Польша 0,3
0,4
0,3
0,2
21
19
24
31
Болгар 0,1
0,6
1,8
0,2
0,1
25
13
13
32
ия
Словен 0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
52
52
52
34
ия

2000
19
31
32
33
35

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год, с.579.

Таблица 11.
Количество совместных предприятий Азербайджана со славянскими
государствами Восточной Европы (на 2002 год)*

Страна
Польша
Чехия
Болгария

Количество СП
4
11
2

*Таблица составлена на основе данных,
опубликованных в кн: Статистический
Сборник за 2002 год,с.100,203,616.
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