МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

Ф.М. Ахмедова, А.А. Корнилов
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА

Практикум

Нижний Новгород
2018
1

УДК 327(07)
ББК Ф4(075)
В 60
В 60 Внешнеполитический дискурс Азербайджанской Республики на уровне
государственного руководства. Практикум. – Нижний Новгород: Нижегородский
госуниверситет, 2018. - 70 с.
Составители: Ахмедова Ф.М., Корнилов А.А.
Рецензент: кандидат исторических наук, доцент Шмелев А.П.
Обучающимся предложены для сравнительного анализа официальные выступления
и статьи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, руководителя
Администрации Президента Рамиза Мехтиева, азербайджанских дипломатов и
ученых Новруза Мамедова, Али Гасанова, министра иностранных дел АР Эльмара
Мамедьярова. Документы на русском и английском языках содержат важное знание
о терминах, понятиях, ключевых категориях, которые используются лицами,
принимающими решения в Баку, для обоснования внешнеполитического курса
страны. Документы дают представление о том, в каких категориях мыслят
государственные лидеры и политики Азербайджанской Республики, что выступает
императивом внешней политики Азербайджана периода 2010-х годов. Особое место
во внешнеполитическом дискурсе занимает понятие «азербайджанство», объяснение
которой дает ключ к пониманию внешнеполитической идентичности Азербайджанской
Республики.
Практикум предназначен для студентов Института международных отношений
и мировой истории ННГУ, обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение»,
в качестве пособия в рамках курсов «Внешняя политика стран Закавказья», «Процесс
формирования внешней политики» (бакалавриат) и «Процесс формирования внешней
политики» (магистратура), «Интеграционные процессы в Европе и Азии» и «Фактор
диаспор в региональной политике России» (магистратура).

УДК 327(07)
ББК Ф4(075)

© Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, 2018

2

Содержание
Введение ………………………………………………………………………………………... 4
Документ № 1. Речь Ильхама Алиева на открытии VI Глобального Бакинского Форума.
16 марта 2018 г. …………………………………………………………………………………6
Документ № 2.Али Гасанов. Гейдар Алиев и учение о национальной государственности –
Азербайджанство. 16.05.2018 г.…………………………………………………………….... 13
Документ № 3.Рамиз Мехтиев. Азербайджанская диаспора: современные вызовы и
организация системной деятельности ………………………………………………………..23
Документ № 4. Новруз Мамедов. Азербайджанская дипломатия за 25 лет: секрет успеха в
рискованных и сложных условиях. 21.11.2017 г…………………………………………......38
Документ № 5.Эльмар Мамедъяров. Азербайджан и Россия: отношения, прошедшие
испытание временем. 04.04.2017 г………………………………………………………….....53
Документ № 6. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan."New priorities ahead
of our Diplomacy: From the historical heritage to the future".07.10.2010 г…………………….56
Заключение ..………………………………………………………………………………........65
Литература …………………………………………………………………………………...... 69

3

Введение
Настоящий практикум предлагается для изучения студентам, обучающимся по
направлению «Зарубежное регионоведение» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. На уровне
бакалавриата данное издание может быть использовано в процессе изучения дисциплин
«Внешняя политика стран Закавказья» (2-й год обучения, 4-й семестр), «Процесс
формирования внешней политики»

(4-й курс 8-й семестр). На уровне магистратуры

практикум рекомендуется регионоведам, изучающим дисциплины: «Интеграционные
процессы в Европе и Азии» и «Фактор диаспор в региональной политике России».
Нидерландский лингвист, один из теоретиков анализа дискурса Тѐн Адрианус ван
Дейк считает, что политический дискурс – это дискурс политиков, реализуемый в виде
правительственных документов, парламентских дебатов, партийных программ, речей
политиков. В таком случае внешнеполитический дискурс – это совокупность текстов и
выступлений политиков, которые стремятся использовать определенный набор терминов,
смысловых конструкций, семантических рядов для обоснования внешнеполитического
курса своей страны. Политические лидеры намеренно используют дискурс для убеждения
аудитории, в первую очередь, граждан страны в правильности и необходимости тех
или иных внешнеполитических действий. Внешнеполитический дискурс адресован
и зарубежной аудитории, которая приглашается понять смысл международных акций
конкретного государства.
Публикуемый практикум обращает внимание студента на внешнеполитический
дискурс Азербайджанской Республики в период Президента Ильхама Алиева. Практикум
предлагает для анализа свод текстов, отражающих базовые внешнеполитические идеи
государственных руководителей Азербайджанской Республики – государства, ставшего
влиятельным участником международно-политических процессов в регионах Закавказья и
Среднего Востока. Азербайджан – заметный

международный партнер Российской

Федерации и транспортно-энергетический центр на рынках энергоносителей. В
Российской

Федерации

проживают

и

работают

сотни

тысяч

выходцев

из

Азербайджанской Республики, так что азербайджанская диаспора оказывает влияние на
вектор закавказской политики Москвы, а также на отношения России с исламским миром.
Идеи внешней политики представлены в практикуме в официальных выступлениях
и статьях Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его ближайших,
ключевых советников и политических соратников. Вслед за выступлением Президента
Азербайджанской Республики практикум публикует тексты:
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1) главы Администрации Президента, академика Национальной Академии
наук АР Рамиза Мехтиева;
2) помощника Президента Азербайджанской Республики по общественнополитическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али
Гасанова;
3) помощника Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней
политики – заведующего отделом, Чрезвычайного и Полномочного
Посла АР Новруза Мамедова (с 21 апреля 2018 г. Н. Мамедов – премьерминистр АР);
4) министра

иностранных

дел

Азербайджанской

Республики

Эльмара

Мамедьярова.
Практикум обсуждает такие важные в научном и практическом смыслах
термины, как «азербайджанство»,“Intelligent Power”, «мягкая сила», мультикультурализм
и многовекторная политика Азербайджанской Республики.
Практикум снабжен контрольными вопросами и списком литературы для
дополнительного чтения.
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Документ № 1.

Речь Ильхама Алиева на открытии VI Глобального Бакинского Форума
(приводится с некоторыми сокращениями)
16 марта 2018 г.

Уважаемые дамы и господа.
Дорогие друзья.
Прежде всего, хочу выразить всем нашим гостям глубокую признательность за
то, что сегодня они находятся вместе с нами. Принимать столь представительные
делегации из более чем пятидесяти стран - большая честь. Международный центр
Низами

Гянджеви

за

достаточно

короткое

время

превратился

в

глобальный

международный институт, обладающий огромным авторитетом, очень высокими
показателями работы. Бакинский глобальный форум является одной из инициатив
Международного

центра

Низами

Гянджеви.

Прежде

всего,

хочу

выразить

признательность сопредседателям Международного центра Низами Гянджеви – госпоже
Вайре Вике-Фрейберге и господину Исмаилу Серагельдину за большой вклад
в превращение этой организации в один из важнейших международных центров.
Центр уже в шестой раз организует Глобальный Бакинский форум. Форум за достаточно
короткий срок стал одной из мировых платформ для обсуждения вопросов глобальной
повестки дня.
Как я уже отметил, среди наших гостей находятся представители более 50
стран. Число гостей превышает 450 человек. Среди них - 47 действующих и бывших
глав государств и правительств. Кроме того, присутствуют известные политики,
государственные деятели, ученые, представители гражданского общества. Уверен,
что в ходе Форума мы обсудим важнейшие вопросы, стоящие на повестке дня
международных отношений. Я также верю, что будут важные рекомендации по
обеспечению безопасности, стабильности, прогнозируемости и сотрудничества в
мире.
Азербайджан уже принимал многие международные мероприятия. В их числе
можно

отметить

Бакинский

международный

гуманитарный

форум,

регулярно

проводимый Всемирный форум по межкультурному диалогу, Форум религиозных
лидеров мира, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Кроме того, в 2015
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году были проведены первые Европейские игры, а в 2017 году – IV Игры исламской
солидарности.

Все

эти

мероприятия

служат

сотрудничеству,

возводят

мосты,

обеспечивают большее взаимопонимание между представителями различных стран и
религий, людей, мыслящих по-разному.
В этом году мы отметим десятую годовщину «Бакинского процесса». ООН в
настоящее время полностью поддерживает этот процесс. Он является уникальной
платформой для сотрудничества между государствами – членами Совета Европы и
Организации исламского сотрудничества. Азербайджан, как член обеих организаций,
выступил с инициативой проведения в 2008 году в Баку заседания их министров
культуры. Этот процесс продолжается. В настоящее время «Бакинский процесс»
основан на широкомасштабной деятельности для лучшего взаимопонимания между
международными организациями и народами в целом.
Как я уже отметил, все наши усилия направлены на укрепление безопасности,
стабильности и прогнозируемости, а также сосуществования народов в условиях
мира и их взаимопонимания. Мультикультурализм является государственной политикой
в Азербайджане, нашим образом жизни. Мы гордимся тем, что у нас многонациональное,
многоконфессиональное

общество.

Представители

всех

религий

и

этнических

групп живут в Азербайджане в условиях мира и спокойствия, как одна семья. Считаю
это большим достоянием в сегодняшнем мире. Нам также хотелось бы поделиться
своим

опытом.

Думаю,

что

нынешнее

развитие

современного

Азербайджана

свидетельствует о том, что это – единственно правильная политика.
Экономическое и социальное развитие Азербайджана отражается в цифрах,
сегодняшнем образе жизни граждан, облике городов. Мы вложили крупные инвестиции
в человеческий капитал. Кстати, в настоящее время Баку является одним из трех
городов,

выдвинувших свою кандидатуру на проведение «Экспо 2025». Повестка

дня нашей кандидатуры связана с человеческим капиталом. Мы уделяем внимание
данному вопросу и открыто заявили, что в центре нашей политики находится именно
азербайджанский народ.
За последние 15 лет проделана большая работа по сокращению бедности
и безработицы. В настоящее время эти два показателя находятся на уровне примерно
5 процентов. Считаю это одним из самых больших достижений нашего правительства,
так как все мы помним сложный период в начале 1990-х годов. Наша страна переживала
серьезные экономические и социальные проблемы. Сегодня Азербайджан входит
в число самых передовых стран мира по низкому показателю уровня бедности и
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безработицы. Мы вложили крупные инвестиции в сферу образования, здравоохранения.
За последние 15 лет построено более 3100 школ, свыше 600 больниц.
Население в Азербайджане ежегодно проходит бесплатное обследование.
Каждый год такую возможность получают более 5 миллионов человек. Это также наша
социальная политика. Она опирается на нашу позицию, развивающуюся экономику,
так как одного желания и политики недостаточно. Для оказания этих услуг вы должны
обладать возможностями. Поэтому в предыдущие годы мы направили внимание на
обеспечение экономической независимости для того, чтобы не только отвечать
потребностям населения, но и укреплять политическую независимость. Понятно, что
когда страна экономически зависима, ее возможности проводить независимую внешнюю
политику ограничены. Что же касается нас, то стремительный экономический рост,
независимая внешняя политика позволили проводить политику, основанную на интересах
азербайджанского народа, универсальных ценностях.
За последние 15 лет был достигнут более чем трехкратный экономический рост.
Точнее говоря, экономика выросла в 3,2 раза. Думаю, это своего рода мировой рекорд.
Наши реформы высоко оцениваются Всемирным банком, Европейским банком
реконструкции

и

развития,

другими

ведущими

международными

финансовыми

институтами. Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан
35-го места с точки зрения глобальной конкурентоспособности. Считаю, что это
историческое достижение – по конкурентоспособности экономики мы входим в число
35 самых передовых стран мира. Если вспомнить, что мы всего 26 лет являемся
независимой страной, то это действительно большое достижение. Другая оценка
Давосского форума касается Индекса инклюзивного развития, здесь Азербайджан
занимает третье место среди развивающихся стран. То есть нас опережают лишь
30 развитых стран и 2 развивающихся государства мира. Это оценка ведущими
международными политическими и финансовыми институтами мира наших реформ.
Наши реформы дают хорошие результаты. Благодаря им наша страна является одним
из ведущих государств мира по объему прямых иностранных инвестиций на душу
населения. За последние 15 лет объем вложенных в нашу страну инвестиций составил
230 миллиардов долларов, половина этих средств - иностранные, а половина - местные
инвестиции. Словом, Азербайджан уже доказал успешность своей экономической
политики, что, естественно, позволяет нам вкладывать инвестиции не только в
стране, но и в регионе, а также создает лучшую платформу для регионального
сотрудничества.
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Конечно,

Азербайджан

знаменит

энергетическими

ресурсами.

Кстати,

должен отметить, что первая в мире нефтяная скважина была пробурена именно в
Азербайджане, в Баку. То место находится в 15 минутах от этой гостиницы,
эта историческая скважина расположена на территории созданного сегодня музея
под открытым небом.
Сегодня

Азербайджан

является

государством,

открывшим

миру

свой

энергетический потенциал. Мы стали первой страной, пригласившей иностранные
нефтяные компании работать на Каспийском море. История этого сотрудничества
насчитывает 24 года, и оно выгодно как для нас, так и для наших партнеров. Вместе
с соседями и друзьями – Турцией и Грузией мы реализовали такие важные энергетические
проекты, как нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум.
По обоим трубопроводам углеводородные ресурсы Азербайджана транспортируются на
международные рынки. Азербайджан уже стал транзитной страной для поставок нефти,
добываемой по ту сторону Каспийского моря. Азербайджан вместе с партнерами работает
в более широком формате, над проектом «Южный газовый коридор», являющимся
крупнейшим в мире проектом в энергетическом секторе. Это, в свою очередь, тоже
исторический проект. Он объединяет 7 государств и имеет хороший потенциал для
привлечения других стран. Стоимость данного проекта составляет 40 миллиардов
долларов, сюда входят добыча, транспортировка и распределение природного газа
Азербайджана.

Общая

протяженность

интегрированной

системы

начинающихся в Баку и заканчивающихся в Европе, составляет

газопроводов,

3500 километров.

Это – важный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы. Энергетическая
безопасность является составной частью национальной безопасности многих государств.
Сегодня азербайджанская нефть составляет 40 процентов энергетического баланса
некоторых европейских государств, и природный газ Азербайджана также усилит
энергетическую безопасность европейских стран.
В этом году мы отметим открытие важнейшей части проекта «Южный газовый
коридор». То есть транспортировку первого газа с месторождения «Шахдениз»,
сдачу в эксплуатацию Южно-Кавказского газопровода, соединяющего Азербайджан
с Грузией, и Трансанатолийского трубопровода, проходящего через территорию
Турции. Это важные сегменты Южного газового коридора, работы продолжаются
по плану, надеюсь, что в скором времени мы отметим это историческое достижение –
сдачу проектов в эксплуатацию.
Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией не только служит
нашим странам, но и значимо для всего региона. Создаваемые нами годами
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энергетические коридоры уже превращаются в транспортные коридоры, и вновь
три государства демонстрируют солидарность, единство и преданность. В октябре
прошлого года мы отметили открытие еще одного исторического проекта. Это проект
железной дороги, соединяющей три страны, а по сути, континенты, так как эта железная
дорога – кратчайший маршрут из Азии в Европу. Благодаря ему время, требуемое
для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно, займет не 30 дней, а две недели.
Открытие в октябре прошлого года проекта Баку-Тбилиси-Карс является событием
глобального значения. Очень рад, что, несмотря на то, что после открытия прошло
немного времени, шесть месяцев, мы являемся свидетелями растущего интереса к
данному проекту. Мы видим новых партнеров из Азии, Центральной Азии и Европы,
проявляющих большой интерес к этому проекту и возлагающих надежды на него.
В настоящее время мы находимся на более продвинутом этапе сотрудничества и
координируем здесь свои усилия, чтобы данный маршрут был конкурентоспособным
не только с точки зрения времени, но и в экономическом отношении. То есть,
чтобы мы могли привлекать не только сокращением времени, затрачиваемого на
перевозку грузов, но и приемлемой ценой. Мы очень активно работаем в данном
направлении. Это сфера нашей деятельности, имеющая важное международное
значение.
Азербайджан вносит многосторонний вклад в международное сотрудничество.
Как я уже отметил, сюда, в том числе, входят наши усилия, направленные на налаживание
культурных мостов, они служат созданию лучшего взаимопонимания между Азией
и Европой, Европой и мусульманским миром. Наши энергетические и транспортные
проекты приносят пользу народам, создают десятки тысяч рабочих мест, внося тем
самым вклад в развитие стран. Высоко оценивается и наша роль как стабилизирующего
фактора в регионе. Таким образом, мы видим результаты проводимой нами политики.
Политики, построенной на взаимном сотрудничестве и поддержке и всегда направленной
на безопасность, стабильность и прогнозируемость. Нам нужно именно это, и считаю,
что отношения, которые Азербайджан смог наладить с соседями, являются хорошим
примером добрососедства.
Сегодня в Баку впервые состоится встреча министров иностранных дел четырех
государств региона – Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции. До этого мы наладили
трехсторонние форматы сотрудничества – Азербайджан-Турция-Грузия, АзербайджанИран-Турция и Азербайджан-Иран-Россия. Все эти форматы служат стабильности и
миру, а также экономическому развитию. Как я уже отметил, реализуемые нами
энергетические и транспортные проекты служат интересам наших народов. Мы можем
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добиться успеха только этим путем. Сколько бы средств вы ни вкладывали, без хороших
отношений с соседями никогда не сможете стать транзитной страной. Добрососедские
отношения важны для любой страны.
Азербайджан обладает сильной позицией и в международных организациях.
В ближайшее время мы будем принимать заседание министров иностранных дел
стран - членов Движения неприсоединения. Несмотря на то, что Азербайджан является
новым членом этой важной международной организации, наша страна пользуется там
большой поддержкой, о чем свидетельствует проведение такого заседания. Азербайджан
активен

и

в

других

международных

организациях,

Организации

исламского

сотрудничества. Мы активны и в рамках «Восточного партнерства», Европейского
Союза, работаем над новым Соглашением о партнерстве с Европейским Союзом.
Это соглашение будет очень обширным документом, охватывающим сотрудничество
в таких сферах, как политика, экономика, безопасность, энергетика, транспорт,
культурное разнообразие.
Таким образом, я коротко довел до вашего внимания нашу роль в регионе и мире
и наши успехи на пути достижения этих благородных целей. Хочу еще раз отметить,
что наша политика направлена на достижение сотрудничества, дружбы и партнерства.
Как я уже сказал, успехи современного Азербайджана подтверждают, что мы находимся
на правильном пути.
Через

два

месяца

мы

отметим

100-летие

создания

Азербайджанской

Демократической Республики. Мы гордимся тем, что именно азербайджанцы стали
основателями

первой

в

мусульманском

мире

демократической

республики.

Азербайджанцы впервые в мусульманском мире выразили желание жить в свободном
обществе, где защищаются все права человека. Роль Азербайджанской Демократической
Республики в развитии современного Азербайджана велика. Мы также гордимся
сегодня решениями, принятыми ими 100 лет назад. Одним из них стало предоставление
женщинам избирательного права, причем это решение было принято раньше многих
европейских государств. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика
просуществовала чуть менее двух лет, трагическое падение республики стало
уроком для всех нас.
Сохранение подлинной независимости значительно труднее, чем ее обретение.
Современный Азербайджан является, в полном смысле слова, независимым государством.
Государством, имеющим ясный взгляд на будущее. Считаю, что если бы основатели
Азербайджанской Демократической Республики могли стать свидетелями развития
современного Азербайджана, то они гордились бы нами. А мы гордимся ими и
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демонстрируем и самим себе, и всему миру, что люди добиваются успеха только в
период

независимости,

когда

являются

хозяевами

своей

судьбы.

Азербайджан

сегодня - наглядный пример этого.
Желаю Форуму успехов и еще раз выражаю вам признательность за то, что
сегодня вы находитесь вместе с нами.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев/Режим доступа: https://ru.presi
dent.az/articles/27472

Вопросы к документу № 1.

1. Каковы приоритеты внешней политики Азербайджанской Республики?
2. Какое место во внешней политике страны занимают трехсторонние форматы
отношений?
3. Какую роль во внешнеполитическом курсе Азербайджанской Республики
играют т.н. «транспортные коридоры»?
4. Раскройте элементы региональной политики Баку.
5. Почему Президент говорит об экономическом росте Азербайджана как факторе
внешней политики?
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Документ № 2.
Али Гасанов. Гейдар Алиев и учение о национальной
государственности – Азербайджанство
16.05.2018 г.
«Для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости.
Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!»
Гейдар АЛИЕВ
Общенациональный лидер
Несмотря на то, что в мире существует более 5000 больших и малых народов,
независимых государств, флаги которых развеваются в резиденции ООН, – чуть более
200. Азербайджан также занимает свое место в этом ряду, что следует расценивать
как большое историческое достижение нашего народа.
Путь строительства независимого государства любого народа обусловлен рядом
важных внутренних и внешних факторов. Азербайджанский народ, использовав
благоприятные исторические условия, политический, экономический, культурный и
интеллектуальный потенциал, в конце ХХ столетия осуществил свою мечту о
независимости. Краткая история периода независимости подтверждает следующую
мысль общенационального лидера Гейдара Алиева: «каким бы сложным ни было
обретение независимости, ее сохранение, обеспечение постоянства и вечности еще
сложнее».
Анализ истории независимой государственности Азербайджана свидетельствует,
что такую трудную, сложную и почетную миссию, как строительство государства,
мог возглавить волевой человек с широким и глобальным мировоззрением, пользующийся
поддержкой народа и ставший его национальным лидером. В конце 90-х годов
ХХ века единственным лидером, могущим претендовать на эту роль в Азербайджане
и способным справиться с этой работой, был Гейдар Алиев.
Важную часть теоретической и практической деятельности Гейдара Алиева
составляют его учение о национальной государственности, национально-духовное
и идейно-политическое мировоззрение. Исследование его богатого наследия в этой
сфере достойно играть роль примера не только для нынешних общественно-политических
кругов, но и для грядущих поколений, всех лидеров, которые будут руководить
Азербайджаном. Идейный мир этой исторической личности, заложившей прочный
фундамент современного Азербайджана, всегда будет озарять путь его последователей.
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Идеи и мысли Гейдара Алиева, его политика заложили научно-теоретические
основы перехода от социалистической общественно-экономической системы к новому
обществу в условиях Азербайджана. Для молодого Азербайджана, освободившегося от
имперской и социалистической системы и вступившего на путь независимости, однако
столкнувшегося с несовпадающими, пересекающимися интересами региональных и
мировых сил, искавшего свое место в глобализирующемся мире, стремившегося
защитить свои интересы, учение о государственности Гейдара Алиева являлось
настоящей стратегией деятельности.
Когда в 1993 году Гейдар Алиев вернулся к руководству Азербайджаном, он
обладал цельной государственной концепцией. Некоторые тезисы данной концепции
нашли отражение в его обращении, адресованном к азербайджанской интеллигенции
в 1992 году, и программе Партии «Ени Азербайджан». В обращении в виде тезисов
даны поистине научно-теоретические ответы на такие судьбоносные вопросы, как
общественно-политическая

ситуация

данного

периода,

условия

строительства

независимого государства, события, происходящие в нашем регионе и на международной
арене, и характер протекающих процессов, внутренняя ситуация в Азербайджане,
начавшийся экономический, политический и национальный кризис и пути выхода
из него.
В государственном учении Гейдара Алиева нашли отражение понятие сильного
государства и его экономические, политические, социальные и духовные основы со
всеми атрибутами. Сильное государство, о котором думал Гейдар Алиев, требовало
обладающей

национальным

единством

системы

с

совершенным

механизмом

центрального и местного управления, стабильной общественно-политической жизнью,
действующими законами, справедливым обществом, где люди ценятся и привлекаются
к процессам в зависимости от способностей.
Гейдар Алиев считал важнейшей задачей государственной жизни экономическое
развитие, составляющее основу существования любого государства. Он учил, что
при строительстве государства можно полностью и постоянно обеспечивать образ жизни
общества,

нормы

гражданское

общественной

единство,

жизни,

национальное

управление,

согласие,

законность,

международную

стабильность,

безопасность

и

другие задачи лишь тогда, когда экономика государства находится в нормальном
состоянии и отвечает поставленным целям.
Гейдар Алиев хотел видеть каждого гражданина Азербайджана инициативным,
активным,

образованным,

нравственностью

и

справедливым

твердой

волью,

человеком,
глобальным
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обладающим
и

свободным

национальной
мышлением,

разбирающимся во внутренних и международных процессах, нужным своей родине
и народу.
Гейдар Алиев не только осуществил концепцию создания независимого
Азербайджанского государства, но и создал национальное учение – идеологию
азербайджанства, объединяющую граждан Азербайджана, мобилизующую наш народ
вокруг единой идеи, убеждений, целей и задач на международной арене.
В 1993 году, когда Гейдар Алиев пришел к власти, Азербайджан уже отказался
от бывшей коммунистической идеологии. Но не было национальной системы и идеи,
мобилизующей народ, защищающей и направляющей его самосознание, характер
созданного государства, национально-духовные ценности. Тенденция тотального отказа
от всего, что было в прошлом, в том числе научных, интеллектуальных, духовных,
общественных ценностей, создало в Азербайджане в истинном смысле слова серьезный
идеологический

вакуум.

Конечно,

если

тенденция

разидеологизации

общества,

с одной стороны проистекала из ненависти к бывшему коммунистическому режиму,
то с другой, она объяснялась отсутствием у руководителей Азербайджана в
1991-1993 годах ясной цели и программы, неимением полноценного представления о
политическом, экономическом, культурном, духовном развитии управляемого ими
государства.
Во времена Гейдара Алиева создание национальной идеологии, объединяющей
граждан Азербайджана вокруг единой идеи и цели, было поднято на уровень
государственной политики. Следует особо подчеркнуть тот факт, что как и в других
сферах,

Гейдар

Алиев

сохранил

принцип

преемственности

Азербайджанской

Демократической Республики и в формировании системы национально-идеологических
взглядов и обратился к идеологии азербайджанства, выдвинутой ими в свое время как
консолидирующей идеи. Гейдар Алиев отмечал, что национальная идеология должна
быть связана с нашим историческим прошлым, обычаями и традициями нации,
настоящим и будущим государства.
Как известно, история идеи азербайджанства охватывает последние два столетия.
До представителей национально-просветительского движения XIX века азербайджанство
в основном использовалось в значении патриотизма и его национальное мобилизующее
влияние было очень слабым. Однако представители просветительского движения
XIX века, в частности, М.Ф.Ахундов, А.Бакиханов, Г.Б.Зардаби, Н.Б.Везиров, Дж.
Мамедкулизаде,

О.Ф.Неманзаде,

Н.Нариманов

и

другие,

пропагандировали

азербайджанство как сопротивление осуществляемой против нашего народа оккупации,
национальным лишениям, а также как сохранение исторической памяти, развитие
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родного языка, национальных обычаев и традиций, нравственности, пробуждение
национального сознания.
Основатели Азербайджанской Демократической Республики впервые попытались
поднять идею азербайджанства на уровень государственной политики в несколько
ином содержании и построить деятельность Республики на основе данной идеи. Однако
с падением

Демократической республики идея азербайджанства была

вытеснена и

оказалась в тени коммунистической идеологии.
В советское время идея азербайджанства жила только в художественных
произведениях, обычаях и традициях и, естественно, не смогла превратиться в
государственную идеологию.
Однако следует особо подчеркнуть тот факт, что в первый период руководства
Гейдаром Алиевым Азербайджаном в 1970-80-х годах были созданы благоприятные
общественно-политические, научно-духовные условия для развития азербайджанства.
В тот период историки, литераторы, лингвисты, философы и другие представители
интеллектуальной сферы, воспользовавшись этими условиями, создали многочисленные
произведения. В написанных в те годы произведениях наблюдался большой прогресс
в развитии и пропаганде в мире национального языка, национального сознания,
обычаев и традиций как важных сфер азербайджанства, воспитании молодого
поколения в национальном духе.
Существенную роль в формировании идеи азербайджанства сыграло вначале
народное, а затем национально-освободительное движение, начавшееся в 1990-х
годах, накануне восстановления государственной независимости. Переиздание и
распространение в тот период различных произведений, связанных с азербайджанством,
написание новых статей и других работ, размах народного движения, служащего
повышению национального сознания, духа, оказали позитивное влияние на массовый
образ мышления людей.
С приходом в 1993 году Гейдара Алиева к политическому руководству была
проделана серьезная работа для сплочения всех граждан Азербайджана, поддерживающих
независимость страны людей, независимо от языка, религии, этнической принадлежности,
вокруг единой государственности. Господствующая в обществе мечта о независимости,
превращение азербайджанства в высшую идеологию всего населения независимого
государства, необходимость обеспечения общенационального единства в скором
времени были включены в повестку дня общественно-политических и духовных
кругов.
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Придав идее азербайджанства совершенно новое содержание, Гейдар Алиев
привел ее в соответствие с национально-этническими особенностями Азербайджана,
велением времени и современными условиями в мире. Поэтому Гейдара Алиева можно
считать основоположником современной идеологии азербайджанства – национального
учения, учитывающего веление времени, основы государственности, национальноэтнические условия. Именно при Гейдаре Алиеве идеология азербайджанства, как
совершенное идеологическое учение, превратилась в государственную политику страны.
Гейдар Алиев превратил азербайджанство в платформу национального единства,
на которую опирается целый народ – все проживающие в мире азербайджанцы, все
наши соотечественники и земляки, связанные с Азербайджаном. Если до Гейдара
Алиева эта идея в основном существовала как этнолингвистическая, этнографическая,
литературная, культурно-эстетическая, философская и духовная ценность, то при нем
она,

приобретя

серьезное

социально-политическое

содержание,

стала

системой

общих ценностей – составной частью государственного строительства.
Получение азербайджанским языком официального государственного статуса
и

применение

латинской

графики,

защита

и

развитие

национально-духовных

ценностей Азербайджана, широкое распространение среди наших соотечественников
во всем мире идей азербайджанства, национальных ценностей, ежегодное проведение
31 декабря как Дня солидарности азербайджанцев мира и форумы, организуемые
по этому случаю с участием наших соотечественников, проживающих в зарубежных
странах, встречи, проводимые Гейдаром Алиевым с ними в ходе зарубежных визитов,
являлись наглядным примером осуществления начиная с 1993 года на государственном
уровне идеологии азербайджанства.
Проведение в 2001 году в Баку I Съезда азербайджанцев мира и обсуждение с
участием тысяч наших соотечественников основ азербайджанства, оценка текущей
ситуации и определение дальнейших задач можно расценивать как новый этап в
развитии национальной идеологии.
Гейдар Алиев расценивал идею азербайджанства и как фактор, объединяющий
общественно-политические силы, социальные, национальные и религиозные группы
внутри страны. Он отмечал, что можно находиться в оппозиции к власти, ее
представителям, их деятельности. Но никогда нельзя быть в оппозиции к государству,
государственности, национальному единству, идее азербайджанства, включающей
общие интересы Родины, народа, национально-духовным ценностям, национальным
убеждениям, национальному языку, национальной самобытности.
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Идеология азербайджанства, о которой говорил Гейдар Алиев, и включенные в
ее

содержание

основные

принципы

нашли

отражение

также

в

Конституции

Азербайджанской Республики, принятой всенародным референдумом в 1995 году.
Эта идеология превратилась уже в выражение общих интересов всего народа, а не
какого-то отдельного политического лидера, партии или политической организации.
В этом случае находиться в оппозиции к данной идеологии все равно, что быть
в оппозиции к общенародным интересам, всенародному мнению и позиции. В таком
понимании идеология азербайджанства составляет основу, важнейшие принципы
государства, построенного по желанию и воле народа, намеченной внутри и
внешнеполитической

стратегии

государства,

его

постоянной

жизнедеятельности.

Значит, ее осуществление и защита должны являться главным для всех граждан
и

организаций,

живущих

и

действующих

в

Азербайджане,

претендующих

на

руководство данным государством.
Определяя

идеологию

азербайджанства,

Гейдар

Алиев

также

учитывал

происходящие на международной арене события, тенденции развития современной
мировой

политики,

глобализирующегося

и

транснационализирующегося

мира.

Конечно, в глобализирующемся мире сохранить национальные барьеры, национальнодуховные ценности страны, защищать национальные интересы граждан не так легко.
Транснациональные компании и стоящие за ними супердержавы очень ревностно
воспринимают

национальное

развитие,

национальные

интересы

стран,

защиту

национально-духовных ценностей. Учитывая все эти реалии, Гейдар Алиев, с одной
стороны,

формировал

идеологию

азербайджанства

на

фоне

общечеловеческих

ценностей, а с другой, пропускал внешние влияния в процессах государственного
строительства через фильтр национальной идеологии.
Идеология азербайджанства Гейдара Алиева, сохраняя национально-духовные
ценности, национальную самобытность, оставшуюся нам в наследство от исторического
прошлого, и все отличающие ее атрибуты, одновременно видела Азербайджан
современным, развитым государством со стабильной внутренней жизнью, способным
обеспечить материально-духовные потребности народа и добившимся национальносоциального единства.
В основу идеологии азербайджанства Гейдар Алиев ставил, в первую очередь,
национальное государство – независимое Азербайджанское государство, способное
обеспечить интересы проживающих в мире более 40 миллионов азербайджанцев,
отвечающее стабильному, благополучному и динамичному развитию всех граждан
страны.
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В своих выступлениях Гейдар Алиев так комментировал данный вопрос:
независимое

Азербайджанское

государство

является

для

нас

самым

ценным

историческим достижением, его защита, обеспечение его вечности – священный долг
каждого азербайджанца. Говоря о национальной идеологии, мы прежде всего должны
воспитывать весь народ, в особенности, молодежь, в духе преданности принципам
независимой государственности Азербайджана.
Гейдар
справедливой,
где

Алиев

видеть

демократической,

господствует

парламентских

хотел

политический

выборов

на

Азербайджанское

обладающей
плюрализм.

основе

государство

гражданским
Проведение

многопартийной

свободной,

обществом
в

1995

системы,

страной,

году

первых

принятие

первой

Конституции страны, укрепление связей демократических институтов Европы с
Азербайджаном служили показателем позиции великого лидера, связанной с будущим
страны. Настоящая многопартийная система, свободное плюралистическое общество,
создание и развитие неправительственных структур, независимой печати в Азербайджане
также осуществлялись непосредственными усилиями Гейдара Алиева.
Второе основное место в учении Гейдара Алиева о государстве и национальной
идее занимал человеческий фактор – справедливый и инициативный, волевой гражданин
Азербайджана, любящий свою нацию и народ, готовый к любой доблести во имя
государства, хранящий национально-духовные ценности, владеющий родным языком
и любящий его, занимающий активную позицию. Великий лидер учил, что сила того или
иного государства измеряется отнюдь не его величиной. Если граждане страны заранее
понимают пользу, которую их работа приносит им самим, их семьям и народу,
и пользуются результатами своего труда на основе принципа справедливости, то
граждане такой страны являются более идейными, решительными и волевыми, а
такие страны – как правило, сильными, могущественными и величественными.
Согласно учению Гейдара Алиева о государстве, все граждане страны независимо
от вероисповедания, языка, национальной принадлежности, равны перед законом и
справедливостью. Неслучайно в 1993 году важное направление управленческой
деятельности
Азербайджане,

Гейдара

Алиева

привлечение

составляли

человеческого

создание
потенциала

гармоничного
к

общества

созидательной

в

работе,

утверждение принципов социальной справедливости и служение повышению доверия
людей к своему государству. Идея Гейдара Алиева о национальной солидарности и
гражданском единстве, правильное использование человеческих ресурсов, привязанность
каждого гражданина к своему государству, идея служения государства каждому
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человеку, а каждого человека – своей государственности нашли отражение и в
принятой в 1995 году первой Конституции.
Одна из основ, составляющих суть идеологии азербайджанства, для Гейдара
Алиева заключалась в сохранении и развитии национально-духовных ценностей,
родного языка и культуры. В связи с этим великий лидер отмечал, что концепция нашей
национальной идеологии должна отражать наше историческое прошлое, национальные
обычаи и традиции, язык, религию и культуру, служить сохранению и развитию этих
ценностей.
«Для каждого человека национальная принадлежность является источником
гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я - азербайджанец!». Эти слова
стали

историческим

заявлением,

демонстрирующим

национально-духовный

мир,

гражданскую позицию и естество нашего общенационального лидера, доказывающим
его привязанность к национальным корням.
Говоря об идеологии азербайджанства, Гейдар Алиев особо подчеркивал также
вопрос достойного гражданина. Он отмечал, что нам необходимо воспитать такое
поколение, которое любило бы свое государство, могло защищать, развивать и
популяризировать его во всем мире, достойно представлять свою страну. Кроме того,
Гейдар Алиев всегда рекомендовал

молодому поколению

быть

приверженным

своим национальным обычаям и традициям, нравственно чистым, в совершенстве
знать и любить свой язык, культуру. Вместе с тем он хотел видеть молодежь
образованными,

современными

людьми,

знающими

европейские

ценности

и

владеющими языками.
Гейдар Алиев видел азербайджанскую молодежь как грамотных, умелых,
интеллектуальных

людей,

патриотов

с

сильным

государственным

мышлением,

обладающих свободным мышлением, разбирающихся в происходящих в обществе
и мире процессах.
Учение Гейдара Алиева, взявшего на себя тяжелую ответственность руководства
государством в сложный и судьбоносный для нашей страны исторический период,
о государственности и идеология азербайджанства, являющаяся его составной частью,
служат основой нынешнего существования и будущего развития независимого
Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, продолжающий политический
курс великого лидера, оценивая его теоретическое и практическое наследие на
пути строительства независимого государства, говорил: «1993-2003 годы останутся
в истории как годы стабильности и развития в нашей стране, так как именно тогда
были заложены основы государственности, построено Азербайджанское государство,
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в 1995 году принята Конституция независимого государства, заложены идеологические
основы государственности, и сегодня основным идеологическим лозунгом нашей страны
остается идеология азербайджанства. Именно эти основы, заложенные Гейдаром
Алиевым, указывают сегодня путь азербайджанскому народу». Глава государства
отмечает, что то, что азербайджанский народ, выдержав испытание временем, занял
достойное место среди народов современного мира, тесно связано с защитой им своего
языка и культуры, сохранением национально-духовных ценностей. Поэтому внимание,
уделяемое сегодня науке и культуре, патриотическому воспитанию, историческому
наследию нашего народа, являясь составной частью политики государственного
строительства, служит проявлением творческого развития учения государственности
Гейдара Алиева. Благодаря рациональной, дальновидной и прагматичной политике,
смелым шагам, сильным лидерским качествам и неутомимому повседневному труду
господина

Ильхама

Алиева

Азербайджанское

государство

успешно

с намеченными великим лидером стратегическими задачами и

справляется

уверенно идет

в будущее.
В последние 15 лет Азербайджанская Республика под руководством господина
Президента переживает лучший период исторического развития. За минувшее время
в

стране

была

сохранена

общественно-политическая

стабильность,

окрепли

демократические институты, экономика возросла в 3,2 раза, заработная плата,
пенсии и пособия населения увеличились в 5-8 раз. Экономика Азербайджана
по конкурентоспособности занимает 35-е место в мировом масштабе и 3-е место
среди развивающихся стран. В современной сложной геополитической обстановке
Президент Ильхам Алиев проводит продуманную и взвешенную политику, достойно
представляет государство на международном уровне.
Оценивая причины достигнутых успехов, господин Ильхам Алиев всегда особо
подчеркивает два фактора: доверие народа и верность идеям Гейдара Алиева,
его политическому курсу. Блестящая победа господина Ильхама Алиева на проведенных
11 апреля внеочередных президентских выборах служит наглядным проявлением
высокого доверия азербайджанского народа и его веры в своего лидера. Необходимым
же условием этой победы является верность идеям великого лидера, умелое продолжение
намеченного им пути.
Вот уже почти 15 лет Гейдара Алиева нет с нами. Но эффективная политика
государственности, направленная на прогресс и модернизацию Азербайджана, успешно
осуществляется его последователями во главе с Президентом Ильхамом Алиевым.
Модернизирующаяся Азербайджанская Республика сама является самым великим
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произведением, посвященным светлой памяти великого лидера, 95-летие которого
мы отметили с большим почтением. Пока это произведение пишется, Гейдар Алиев
будет жить в сердце азербайджанского народа, его светлые идеи всегда будут
озарять наш путь.

Али Гасанов, помощник Президента Азербайджанской Республики
по общественно-политическим вопросам,
доктор исторических наук, профессор.
Азербайджанское государственное информационное агентство // Режим доступа: https://
azertag.az/ru/xeber/Geidar_Aliev_i_uchenie_o_nacionalnoi_gosudarstvennosti_Azerbaidzhanst
vo–1163346

Вопросы к документу № 2.

1. Раскройте сущность понятия «азербайджанство».
2. В чем состоит внешнеполитический смысл идентичности «азербайджанство»?
3. Какое значение в это понятие вкладывал Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев?
4. Что лежит в основе идеологии «азербайджанства»?
5. Какое значение платформа «азербайджанство» имеет для азербайджанской
диаспоры?

22

Документ № 3.

Азербайджанская диаспора:
современные вызовы и организация системной деятельности

Рамиз Мехтиев,
руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики,
академик Национальной Академии наук

3-4 июня 2016 года в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся IV Съезд
азербайджанцев
форум

стал

мира.

Явившись

знаковым

важным

мероприятием

общественно-политическим

для

наших

событием,

соотечественников,

всего

азербайджанского народа. Открыв работу Съезда, Президент Азербайджана Ильхам
Алиев выступил с программной речью. Оценив Съезд как знаменательное событие,
Президент особо подчеркнул, что он играет важную роль в сплочении азербайджанцев
мира, их активизации в русле разворачивающейся международной геополитики.
Глава государства определил цели и поставил конкретные задачи, решение которых
значительно

разнообразит

деятельность

диаспорских

организаций

и

усилит

их

социальный статус в стране проживания.
На пути становления
Характеризуя начальные этапы развития азербайджанской диаспоры, отметим,
что, вернувшись к власти в июне 1993 года, Гейдар Алиев обозначил проблему
консолидации

азербайджанцев

как

одну

из

приоритетных

задач.

Тезис

общенационального лидера «Азербайджан – Родина всех азербайджанцев» послужил
основой единения и взаимодействия наших соотечественников, сконцентрировав их
усилия и волю на развитии и процветании Азербайджанской Республики.
Общенациональный лидер хотел, чтобы наш народ ощутил свою особую миссию,
таким образом, стимулировав формирование специфической идеологии – идеологии
азербайджанства, вобравшей в себя как национальные идеи о рациональном устройстве
общества, так и общечеловеческие ценности.
Возникновение общенародной гоpдости азеpбайджанцев - национальной идеи было обусловлено не только их потребностью к созиданию и развитию в единой семье,
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но и необходимостью обосновать и доказать естественный характер общественнополитического устройства, складывающегося в Азербайджане на новейшем историческом
этапе, что, в свою очередь, определяло саму специфику нашей национальной идеи,
ее место в социуме, сознании граждан страны.
Таким образом, уже начиная с середины 1993 года руководство Азербайджана с
большим вниманием и заботой интересовалось жизнью и делами азербайджанцев,
проживающих за рубежом. Все эти годы наше государство по мере возможности
старалось оказывать представителям диаспоры всяческую поддержку, предпринимало
меры, чтобы они самоорганизовывались, адаптировались, чувствовали себя уверенно в
странах пребывания, занимали соответствующие позиции в обществе и не забывали
служить интересам исторической Родины.
Но не всегда было так. Тем более в годы советской власти. Азербайджанцы,
проживающие в различных странах мира, оказывались лишены жизненного комфорта:
с одной стороны, это была тоска по исторической родине, с другой – отсутствие
возможности защищать свои права, отстаивать интересы Азербайджана.
31 декабря 1991 года общенациональным лидером был учрежден День
солидарности и единства азербайджанцев мира. Это решение было принято на
историческом заседании Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики,
председателем которого являлся Гейдар Алиев.
2001 год стал очередным важным этапом в деле формирования азербайджанской
диаспоры. В этом году по инициативе основателя современного независимого
Азербайджана Гейдара Алиева состоялся Первый Съезд азербайджанцев мира.
Выступив с основополагающей речью, Президент Гейдар Алиев определил программу
действия диаспорских организаций, а также задачи азербайджанских общественных
и государственных институтов по налаживанию тесных связей с диаспорой.
Общенациональный лидер считал, что «...любая нация, любой народ не может жить
только в рамках своей территории, жить в условиях национальной ограниченности.
Всех нас, азербайджанцев, объединяют наша национальная принадлежность, наши
исторические корни, национально-духовные ценности, национальная культура –
литература, искусство, музыка, фольклор, хранимые народом традиции. Независимо
от страны проживания, человек должен сохранять свои национальные особенности.
Однако в мире идут также и процессы ассимиляции. Люди, еще раз повторяю,
должны, адаптируясь к условиям страны проживания, занимать там хорошие, достойные
позиции. Однако при этом всегда следует сохранять верность своим национальным
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корням, национально-духовным ценностям. Нас всех объединяют, делают солидарными
именно эти факторы и идеи азербайджанства ...
Азербайджанство означает сохранение своей национальной принадлежности,
своих национально-духовных ценностей, вместе с обогащением их синтезом, интеграцией
с общечеловеческими ценностями и обеспечением развития каждого человека».
Гейдар Алиев напутствовал членов диаспоры, чтобы живущие за рубежом
соотечественники были успешны в общественно-политической жизни своей страны,
обладали влиянием и авторитетом и главное - не забывали свое национальное
происхождение и корни.
По призыву общенационального лидера по всему миру начали создаваться
общественно-культурные организации наших соотечественников. В целом, к 2000
году отмечается быстрый рост числа азербайджанских диаспорских организаций и
их институционализация. Для улучшения связи между различными диаспорскими
организациями начали создаваться координационные центры. В целях повышения
эффективности деятельности азербайджанской диаспоры в 2002 году был создан
Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом
(в настоящее время он называется Государственным комитетом по работе с диаспорой).
В результате более широкий размах получил процесс становления и формирования
диаспорских организаций.
Усилиями Гейдара Алиева, его воззваниями и обращениями к азербайджанцам,
проживающим в разных странах, сформировавшиеся диаспорские организации заметно
активизировали

свою

деятельность,

направленную

на

обнародование

правдивой

информации об Азербайджане и укрепление престижа республики за рубежом.
И уже в 2001 году в мире функционировало 218 таких организаций.
Вышесказанное свидетельствует о том, что усилия Президента Гейдара Алиева
были не напрасны, деятельность азербайджанской диаспоры стала приобретать
содержательный характер, что создало прочную основу для достижения национального
единства азербайджанцев мира.
И сегодня доминирующим в работе азербайджанской диаспоры являются
использование и развитие опыта Гейдара Алиева. В этом отношении достигнуто много
позитивного. А главное, Президент Ильхам Алиев непосредственно сам успешно
реализует

и

продолжает

традиции,

заложенные

общенациональным

лидером,

осуществляя обновленный концептуальный подход по целому ряду направлений,
связанных с жизнедеятельностью наших соотечественников за рубежом. Политика
главы государства направлена на сплочение азербайджанцев зарубежья, консолидацию
25

их с гражданами нашей республики. И стоит отметить, что результаты этой
принципиальной позиции Президента Азербайджана приносят ожидаемые результаты.
Члены азербайджанской диаспоры и представляемые ими организации играют весомую
роль в странах своего пребывания, поддерживают постоянные тесные контакты с
Родиной.
Современные геополитические тренды и задачи азербайджанской диаспоры
Начну с того, что цели и задачи азербайджанской диаспоры в современных
геополитических условиях определил Президент Ильхам Алиев, выступая на Съезде
с программной и весьма содержательной речью. Несомненно, реализация проблем,
поднятых Президентом в своей речи на IV Cъезде азербайджанцев мира, придаст
деятельности

диаспорских

организаций

большую

организованность

и

целенаправленность. Все эти проблемы увязаны с тенденциями развития современного
мира, а потому являются актуальными для исполнения.
Следует подчеркнуть, что за последние годы государством была проделана
большая работа в деле становления азербайджанской диаспоры. Как отмечал Президент
Ильхам Алиев, «построенная в Азербайджане работа с диаспорскими организациями,
налаженные связи за 15 лет привели к совершенно новой ситуации. Сегодня мы
можем провести любое мероприятие в различных уголках мира, более обстоятельно
ознакомить мировую общественность с азербайджанскими реалиями, и делаем это».
Президент призывает наших зарубежных соотечественников быть ближе к
Родине, постоянно думать о ней, жить ее заботами и интересами. Где бы ни пребывали
члены азербайджанской диаспоры, процветание республики должно вызывать у них
чувство безграничной гордости, стремление собственным вкладом приумножить и
развить национальный успех. Высокий долг и предназначение перед своим народом,
Родиной должны стать лейтмотивом жизни и судьбы каждого азербайджанца.
Немало азербайджанцев связали свою судьбу с разными странами. По некоторым
данным, на сегодня в мире проживает около 50 миллионов азербайджанцев. К примеру,
в Иране их около 40 млн., в Турции - порядка 3 млн., в России - 1,5 млн., в США 450 тыс., в Украине - приблизительно 450 тыс., в Грузии в период СССР – около
500 тыс. (на сегодня, по данным Грузии - 280 тыс.), в Казахстане - 300 тыс. и т.д.
Так что в соотношении с азербайджанцами, проживающими на Родине, их
зарубежное представительство выглядит весьма внушительно. Тем более важной
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представляются деятельность азербайджанской диаспоры, ее значение в жизни наших
соотечественников.
Президент Ильхам Алиев в своей речи высказал ценные идеи относительно
дальнейшего функционирования диаспорских организаций, их миссии, особенностей
работы, условий эффективной деятельности. Глава государства призвал членов
диаспорских организаций вести более активный образ жизни, «чтобы проживающие
в мире азербайджанцы никогда не прерывали связей с исторической Родиной … были
привязаны к Азербайджану. Таким образом, они будут чувствовать себя еще более
комфортно. В этом случае Азербайджанское государство сможет оказать им еще большую
поддержку».
Подчеркивая эту мысль, Президент дает понять диаспорским организациям,
азербайджанцам, проживающим за рубежом, что Родина является тем духовным
источником, который придает им уверенность, жизненную силу и вдохновение.
Поэтому, обращаясь к участникам Съезда, глава государства подчеркивает: «Мне
очень хочется, чтобы они добились еще более высоких позиций в странах проживания.
Чтобы играли еще более активную роль в их общественной, политической, экономической
жизни».
В

частности,

соотечественниками

это

-

конкретная

зарубежья

в

задача,

целях

поставленная

организации

их

не

более

только

перед

содержательной

деятельности, но и государственными органами Азербайджана. Данные пожелания
адресуются и общественным организациям республики, которые могут оказывать
всяческое содействие зарубежным соотечественникам. В этом и заключается умение
«властных

структур»

всех

уровней,

включая

представителей

Администрации

Президента, депутатов Милли Меджлиса, глав исполнительной власти городов и
районов столицы,
работе с

а также регионов, и конечно, Государственного комитета по

диаспорой принимать и понимать обращения членов диаспоры, связанные

с различного рода проблемами, а если понадобится, оказывать более существенную
социально-правовую

поддержку,

в

том

числе

помощь,

касающуюся

решения

семейно-бытовых вопросов, санаторно-курортного лечения, спортивно-туристического
отдыха и т.д.
Представители профильных ведомств должны проявить чуткость и внимание,
приложить необходимые усилия с целью не оттолкнуть или отпугнуть, а напротив,
заинтересовать, помочь обратившимся к ним нашим соотечественникам. Эта тема
может и должна находиться в центре внимания как «местных инстанций», так и
государственных органов в целом. В этих вопросах пример подает Президент страны,
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который всячески поддерживает и организует данную деятельность, прикладывает
необходимые усилия по ее развитию, оперативно реагирует на обращения членов
диаспоры, заинтересованно вникает в суть дел, связанных с ними.
Очевидно и то, что как в самом Азербайджане, так и за рубежом важно
осуществлять постоянную последовательную работу по популяризации азербайджанской
национальной

культуры,

религиозных

и

исторических

традиций,

искусства,

организовывать для членов диаспоры, да и всех желающих, проведение наших
национальных праздников, памятных вечеров, предоставлять как можно больше
информации об Азербайджане.
У приезжающих в Азербайджан членов диаспоры вызывает интерес в нашей
республике практически все: от организуемых на высочайшем уровне международных
форумов вплоть до самых, казалось бы, локальных, но не становящихся оттого для
них менее интересными и значимыми событий. Ведь, несмотря на то, что многие
зарубежные соотечественники являются гражданами стран своего пребывания, они
в первую очередь ощущают себя азербайджанцами и хотят жить жизнью своей
родины. И в наших силах и обязанностях оказать им всяческое уважение и достойный
прием.
Помимо прочего, посещающие республику члены диаспоры представляют особый
интерес для Азербайджана и с точки зрения развития туризма. Ведь встретив
гостеприимство и радушие на родной земле, они еще не единожды посетят республику
как с частными, так и общественными визитами, и более того расскажут

о нашей

стране зарубежным друзьям и коллегам, пригласив их посетить Азербайджан и на деле
убедиться в его особенности и неповторимости.
По этому поводу Президент Ильхам Алиев сказал: «Хочу коснуться еще одного
вопроса. Азербайджанцы всегда вели себя в мире как люди, привязанные к Родине.
Так обстоит дело и сегодня. Конечно, нам очень хочется, чтобы все проживающие
за рубежом азербайджанцы хотя бы раз в год приезжали в Азербайджан. Во-первых,
для того, чтобы связи с Родиной не прерывались. Во-вторых, потому, что в различных
уголках Азербайджана созданы прекрасные условия.
В Баку, наших регионах имеются красивые, современные отели для отдыха,
зоны отдыха. Считаю, что сегодня Азербайджан демонстрирует свои возможности в
мировом масштабе. Конечно, это принесет пользу и экономике страны, так как в
настоящее время мы стремительно развиваем сектор туризма. Для еще более динамичного
развития данного сектора проводятся серьѐзные реформы, связанные с визами, и
мы видим, что в настоящее время туристов, приезжающих в Азербайджан, становится
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все больше. Конечно, мы хотим видеть среди них и азербайджанцев мира.
Если каждая азербайджанская семья, проживающая за рубежом, хотя бы раз в год
приедет в Азербайджан, то считаю, что это будет очень хорошо».
Действительно, многие из покинувших когда-то пределы Родины наших
соотечественников сегодня все чаще приезжают в республику, а то и возвращаются
навсегда. Hе сумев в силу разных причин окончательно оставить Родину и
ассимилироваться на чужбине, они ощущают необходимость стать участниками
важных событий – строительства Нового Азербайджана (вспомним сакральное –
«Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать
для своей страны»). И все чаще члены диаспоры приезжают в Азербайджан не с
пустыми pуками, а с солидным багажом в виде финансовых средств, и что не менее
важно, конвертируемых знаний, готовые вложить имеющиеся накопления в буpно
pазвивающуюся экономику pеспублики. Существует такой посыл: чем богаче страна,
тем сильнее ее диаспора, и наоборот.
Отмечая

значимость

исторической,

общественно-политической

миссии

азербайджанской диаспоры, Президент в своем выступлении заострил внимание
на роли организаций, занимающихся экономикой и бизнесом, призывая их активно
привлекать зарубежных соотечественников к участию во многих представительных
мероприятиях, где, в числе прочего, обсуждаются и решаются текущие экономические
вопросы, финансовое положение республики. За последние годы в этом направлении
были осуществлены важные подвижки.
Азербайджан - открытое для всех государство, куда любой бизнесмен может
спокойно вкладывать инвестиции и развивать бизнес, для этого в нашей стране сегодня
существуют общественно-политическая стабильность и благоприятное законодательство.
Приостановлены проверки субъектов бизнеса на два года, в целях ликвидации
бюрократических проволочек многократно сократилось число лицензий и разрешений,
выдаваемых для ведения бизнеса.
Особая роль в развитии данного сектора принадлежит азербайджанской диаспоре,
важной сферой деятельности которой является экономика, бизнес - среда. Как сказал
Президент Ильхам Алиев, «в различных странах азербайджанцы обладают большими
возможностями для бизнеса. Я приветствую это. Это очень позитивное явление.
Это расширяет экономические возможности нашего народа. В то же время проживающие
за рубежом бизнесмены помогают

родственникам в Азербайджане.

Это тоже

очень важно для живущих здесь людей. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы
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проживающие за рубежом азербайджанские бизнесмены вкладывали инвестиции в
Азербайджан».
В Азербайджане создан прекрасный инвестиционный климат, существует очень
хорошая бизнес-среда. В частности, в результате подписанных Президентом с начала
года распоряжений, указов в этом направлении наметился серьезный перелом.
Устраняются все бюрократические препоны, полностью обеспечивается прозрачность.
Оживился средний и малый бизнес, рынок наполняется новыми видами товаров, ранее
не производимых в стране. Результаты всего этого мы видим в повседневной жизни.
Мы видим это в отчетах и заявлениях влиятельных международных финансовых
структур. Сегодня Азербайджан является в мире одной из самых привлекательных
стран для вложения инвестиций.
«Хочу еще раз сказать и обратиться, - заявил Президент, - особенно к
азербайджанским бизнесменам, обладающим большими финансовыми возможностями:
вкладывайте инвестиции в Азербайджан, в различные сферы, особенно в реальный
сектор экономики, сельское хозяйство, промышленность, туризм, сферу высоких
технологий. Все эти секторы стремительно развиваются, и вложенные в них
инвестиции не пропадают».
Важно отметить, что экономика Азербайджана показала свою устойчивость к
мировому кризису, который берет начало с 2008 года. Падение в последние два года цен
на нефть и нестабильность мировой экономики мобилизовали правительство на
ускоренную реализацию мер, предусмотренных в концепции «Азербайджан – 2020:
взгляд в будущее». В целом, она направлена на существенное развитие нефтяного
сектора. Одним из основных разделов этой концепции является постоянное улучшение
качества жизни людей.
Сегодня опытными специалистами ведется большая работа по подготовке
концепции

экономического

развития

страны.

Она

предусматривает

развитие

экономики каждого города и района в отдельности с учетом их условий и необходимых
ресурсов.
В рамках первого этапа подготовки стратегической дорожной карты по
национальной экономике и ее основным секторам был изучен мировой опыт по развитию
одиннадцати

секторов экономики

и издано десять

книг, которые направлены

соответствующим структурам с целью ознакомиться и представить свои предположения.
В этих книгах отражен лучший мировой опыт по развитию отдельных секторов
экономики.
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В настоящее время начата работа над вторым этапом создания стратегической
дорожной карты. В рамках второго этапа будут определены конкретные проекты,
реализация которых предусматривает развитие экономических секторов.
В стратегической дорожной карте особое внимание уделяется индустриальному
и инновативному развитию. Выделены три основных сектора промышленности:
нефтегазовый и химический секторы; тяжелая промышленность; машиностроение.
Предусмотрены также развитие текстильного, пищевого и других направлений легкой
промышленности, малого и среднего предпринимательства.
Главой государства поручено уделить особое внимание развитию кооперативной
системы управления с привлечением зарубежных инвестиций.
Новый этап индустриализации характеризуется инновативностью и развитием
промышленности в регионах, соблюдением экологичности, созданием новых рабочих
мест, повышением качества производимой продукции и экспортного потенциала.
В ближайшие недели приступит к работе Нефтчалинский промквартал, где
будут трудиться примерно 400 человек. Ведутся интенсивные работы в Сумгайытском
химико-промышленном, Балаханском, Мингячевирском парках высоких технологий.
В целях повышения инвестиционной привлекательности парков их резиденты на семь
лет освобождены от налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество. Наряду
с этим, также освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) используемые
в парке оборудование и технологии.
Государством предпринимаются действенные меры для еще большего облегчения
ведения бизнеса в стране и иностранного инвестирования. Так, создание «Индекса услуг
ASAN» в сфере оказания государственной помощи населению поможет преодолеть
бюрократическую волокиту. Агентство будет размещать в реестре «Индекс услуг
ASAN» оценку каждой осуществленной акции, а также ежегодно представлять отчет
главе государства по поводу проведенных мероприятий. Таким образом, государство
рассчитывает повысить качество оказываемых услуг населению.
Можно отметить также недавний указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева
о создании системы ASAN-Viza, целью которой является облегчение получения виз
иностранными гражданами. После начала работы этой системы иностранцы всего за
3 дня смогут получить электронную визу, не выходя из дома. Несомненно, данная
реформа даст серьезный толчок развитию туризма, усилит привлекательность республики
в глазах иностранных бизнесменов и инвесторов.
Каждый наш соотечественник, независимо от того, проживает ли он за океаном,
в Европе или любой другой стране мира, по мере возможности, может принимать
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участие в решении назревших национальных проблем, процессе развития независимого
Азербайджана. Это необходимо, в первую очередь, в целях поддержания престижа
Азербайджана в мире, максимального вливания в азербайджанскую экономику
зарубежных инвестиций и решения многих других вопросов, касающихся успешного
развития нашей республики.
Активность диаспорских организаций «на местах» в немалой степени связана
с умелой, профессиональной деятельностью посольств нашей страны. Как подчеркнул
глава государства в своем выступлении, «…наши посольства, действующие в
зарубежных странах, также должны быть очень активными в этом деле … Раз в два года
я провожу встречу с послами, работающими за рубежом, и в каждом выступлении
специально касаюсь вопроса о том, что они должны оказывать помощь диаспорским
организациям. Между диаспорскими организациями и посольствами должны быть
прочные связи, и

эти связи необходимо укреплять. Потому что, хочу повторить,

мы служим одной цели, все мы хотим, чтобы Азербайджан стал еще сильнее».
Не менее актуальной является и важность взаимодействия, консенсуса между
различными диаспорскими организациями. Президент Ильхам Алиев в своей речи
призвал соотечественников к необходимости тесно общаться друг с другом и с
представителями иных наций и наpодов.
Однако, как отметил Президент, «наряду с успехами также существуют и
серьезные проблемы в деятельности диаспор

… Как я уже отметил, за рубежом

действуют 462 наши диаспорские организации. Это само по себе показывает, что в
каждой стране, где проживают азербайджанцы, есть несколько диаспорских организаций.
Конечно, среди этих организаций надо проводить координационную работу, должны
быть единство, солидарность. В некоторых случаях наши диаспорские организации
соперничают друг с другом. Если это здоровая конкуренция, то я могу только
приветствовать это. Эта конкуренция должна служить нашему общему делу. Как
в

стране, так и за рубежом мы должны демонстрировать единство. Наша сила - в

единстве...
Если общественность зарубежных стран увидит, что азербайджанские диаспорские
организации не ладят друг с другом, действуют против друг друга, то это, конечно,
будет нехорошо. Такие случаи есть, их немного. Но мне хотелось бы сегодня с этой
трибуны коснуться данной темы и отметить, что единство – это основной вопрос.
Особенно если учесть, что все азербайджанцы, подавляющее большинство их являются
патриотами, привязаны к Родине. Они хотят, чтобы Азербайджанское государство
стало еще сильнее, превратилось в еще более могущественное государство». Так что
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как в пределах республики, так и оказавшись за рубежом, азербайджанцы должны
избегать и пресекать проявление каких бы то ни было раздоров и непонимания, а тем
более – противостояния и конфронтации.
Чтобы в дальнейшем избежать подобных прецедентов, стратегически важно
увеличить представительство нашей диаспоры в различных органах власти в странах
ее проживания. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении однозначно высказался
по этому поводу: «Хочу отметить, что представителей азербайджанской диаспоры
в государственных, правительственных, законодательных органах должно быть больше.
Считаю, что в этой сфере еще многое предстоит сделать. К сожалению, азербайджанцы
не представлены на должном уровне в различных государственных и законодательных
органах. Это представительство не соответствует их числу. Поэтому необходимо
проводить работу и в этом направлении». Республика готова всячески поддерживать
инициативы соотечественников за рубежом, связанные с их стремлением активнее
участвовать в различных сферах политики, экономики, науки, образования, социальной
жизни. В этой связи в своей речи Президент отметил тему молодежи, патриотическое
и

гражданское

воспитание

которой

является

определяющим

направлением

государственной политики нашей страны. Школа патриотизма Гейдара Алиева
составляет суть этой стратегии.
Как известно, одним из основополагающих принципов политики Гейдара Алиева
являлись формирование, защита и сохранение духовно-интеллектуального потенциала
молодежи, максимальная реализация ее морально-нравственных возможностей и
способностей,

формирование

личностных

качеств.

Общенациональный

лидер,

постоянно заботившийся о будущем своего народа, еще в 1970-1980-х годах, в первый
период руководства республикой, опережая время, создавал мощный кадровый
потенциал, надежный интеллектуально-культурный пласт Азербайджана XXI века.
По инициативе главы республики более тридцати лет назад одаренная молодежь
стала направляться на учебу и стажировку в лучшие вузы страны, чтобы потом,
возвратившись на Родину, воплотить полученные знания в жизнь. В 1970-1980 годах
более 15-ти тысяч студентов-азербайджанцев, получив соответствующее образование,
стали дипломированными специалистами высокого уровня. Большинство из них по
сегодняшний день трудится в государственном и частном секторе республики,
различных научных центрах, учебных заведениях, на предприятиях Азербайджана,
в школах и вузах, укрепляя и приумножая научно-образовательный, экономический
и общественно-политический ресурсы нашей страны.
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Признавая актуальность этой политики и для сегодняшнего Азербайджана, в своем
выступлении Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев
во все времена, в том числе и в советские годы, уделял пристальное внимание вопросам
усиления кадрового потенциала Азербайджана. «Именно по его инициативе в Советском
Союзе в виде исключения азербайджанская молодежь без экзаменов получала
образование в вузах России и других союзных республик. Ежегодно более 800 молодых
людей из Азербайджана обучались в самых ведущих учебных заведениях. Впоследствии,
в период независимости, этот вопрос постоянно находился в центре внимания великого
лидера».
В интересах развития и модернизации страны усилиями Президента Ильхама
Алиева данная политика имеет свое продолжение. «Государственная программа обучения
азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы» стала наглядным
свидетельством заботы главы нашего государства о талантливой молодежи, ее
будущем, и одновременно воплощением и продолжением образовательной политики
Гейдара Алиева.
Время

существенно

расширило

возможности

нынешних

азербайджанских

студентов, обучающихся за рубежом: в их «послужном списке» – ведущие университеты
Европы, Южной Кореи и США. Азербайджанская молодежь, становясь студентами
и

аспирантами

престижных

вузов

ближнего

и

дальнего

зарубежья,

достойно

представляет нашу Родину в самых разных областях гуманитарных и технических
знаний. Чтобы,

как и их предшественники, по завершении учебы вернувшись в

Азербайджан, принести пользу республике своей работой в различных сферах
экономики и управления.
В своем выступлении глава государства уделил особое внимание и самым юным
представителям азербайджанской диаспоры. «Подрастающее молодое поколение также
должно быть связано с Азербайджаном. В первую очередь, оно должно знать
азербайджанский язык. Я рад, что в настоящее время в различных странах
функционирует более 160 воскресных школ. Нам, видимо, необходимо увеличить
число этих школ,

и Азербайджанское государство будет продолжать свои усилия в

этом направлении», - подчеркнул Ильхам Алиев. Естественно, выполнением этой
задачи, в первую очередь, должны заниматься Министерство образования, Госкомитет
по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в зарубежных странах.
Представители азербайджанской диаспоры призваны не жалеть усилий для
широкого распространения объективной информации о нашей республике, вышедшей
на путь ускоренного развития и превратившейся в лидирующее государство региона;
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больше информировать зарубежную общественность об успехах Азербайджана в
строительстве демократического общества, основанного на гражданской солидарности.
Идеология азербайджанства как основа единства азербайджанцев мира
Современный мир стремительно меняется, и мы, сами того не замечая, меняемся
вместе с ним. Но остаются неизменными непреходящие, вечные ценности, которые
являются подчас, хоть и незримыми, но самыми важными и надежными ориентирами
в

нашей

жизни.

Результаты

осмысления

развития

азербайджанской

диаспоры

показали, что стратегия азербайджанства, сформулированная и реализованная в жизни
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и на современном этапе развиваемая
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является единственно верной и
непоколебимой,

определяя,

прежде

всего,

духовную

приверженность

наших

соотечественников Родине.
На новейшем историческом этапе, уверенно интегрируясь в мировое пространство
и параллельно все глубже и масштабнее постигая собственные исторические,
культурные, религиозные и прочие ценности, азербайджанское общество активно
консолидируется

под

эгидой

единой

для

всего

населения

страны

идеи

азербайджанства, способной привести страну к подлинному прогрессу и процветанию.
Данное понятие прочно вошло в нашу жизнь, символизируя единство, сплоченность,
самобытность и уникальность азербайджанского народа.
Тесно сплотившая граждан республики, как и наших соотечественников во
всем мире, идеология азербайджанства способствует единству азербайджанского
народа, раскрывая сущностные стороны многонациональной жизни. Консолидации
азербайджанцев мира во многом способствовала политика мультикультурализма
Ильхама Алиева, основанная на стратегии Гейдара Алиева, впервые придавшего
мультикультурализму, как исконно присущему качеству менталитета азербайджанского
народа, политический характер.
В этом, за редким исключением, заключается главное отличие и одновременно
преимущество представителей азербайджанского народа: где бы они ни оказались,
в какой бы уголок света ни забросила их судьба, они остаются верными традициям
нашего прекрасного края, столь же древнего, сколь вечно молодого, по-своему
уникального и синтезирующего достижения Востока и Запада, во все времена неизменно
и неизмеримо любимого и бесконечно дорогого каждому истинному патриоту
Азербайджана.
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Очевидно, что у Азербайджана, набирающего силы и темпы развития, самые
радужные перспективы в деле развития диаспоры. В этом видится дальновидная и
целеустремленная политика руководства республики, направленная на максимальную
реализацию патриотических возможностей и способностей лучших представителей
азербайджанского общества, в каком бы уголке света они ни проживали.
Помимо азербайджанцев, к ним относятся также русские, евреи, татары,
представители

других

наций

и

народов

–

бывшие

граждане

Азербайджана,

воспринимающие нашу общую Родину как единую территориальную общность со
своими специфическими традициями, обычаями и обрядами. Данная региональная
культура,

духовность

и

составляют

основу

менталитета,

истоки

единения

и

взаимопонимания азербайджанцев мира. Верно и глубоко определяющее процессы
бытия, азербайджанство выражает интересы и чаяния азербайджанского народа,
мобилизуя его на новые победы и достижения.
И сегодня азербайджанская диаспора - это не просто соотечественники, по
тем или иным причинам оказавшиеся и проживающие за рубежом, это мощная
общественно-политическая сила, способная «на местах проживания» сделать очень
многое. Это, если так можно выразиться, форпост в деле защиты наших национальных
интересов, в борьбе за потенциальных союзников и партнеров. Знакомя зарубежных
друзей с внутренней и внешней политикой Азербайджанского государства, целями,
планами и задачами, текущими и перспективными, всячески распространяя и укрепляя
авторитет Азербайджанской Республики в мире, наши соотечественники осуществляют
важную дипломатическую миссию посланцев независимого Азербайджана.
Любовь к Родине, стремление всеми силами, способностями и возможностями
служить ее интересам, в этом заключается фундамент азербайджанства - идеологии
азербайджанского народа. Исторически ставшая составной частью самосознания,
эта идеология способствует

объединению и

укреплению

азербайджанцев мира

(вне зависимости от социальных, политических, этнических и конфессиональных
разнообразий и приоритетов) под эгидой преданности принципам и идеалам Отечества.
ХХХ
В соответствии с задачами, выдвинутыми главой государства на IV Съезде
азербайджанцев мира, Администрацией Президента Азербайджана подготовлен и
направлен исполнителям обширный план мероприятий. В нем четко расписаны
поставленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым задачи, реализация
которых рекомендована диаспорским организациям и поручена государственным
36

органам. В плане мероприятий обозначены исполнители, сроки и ответственные лица,
обеспечивающие контроль за исполнением. Убеждены, что реализация выдвинутых на
Съезде задач значительно активизирует деятельность диаспорских организаций в русле
современных требований.

Азербайджанское государственное информационное агентство / Режим доступа: https://az
ertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhanskaya_diaspora_Sovremennye_vyzovy_i_organizaciya_sistemnoi
_deyatelnosti-969195

Вопросы к документу № 3.

1. Дайте характеристику основным этапам развития азербайджанской диаспоры в
странах мира.
2. Какие внешнеполитические задачи ставит государственная власть Азербайджана
перед диаспоральными организациями?
3. Какую роль призваны играть государственные учреждения АР в поддержании
связей Азербайджан-Диаспора?
4. Какие задачи стоят перед диаспорой в сфере утверждения международного
имиджа Азербайджана?
5. Какое значение для диаспоральной политики АР имеет обучение азербайджанской
молодежи за рубежом?
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Документ № 4.

Азербайджанская дипломатия за 25 лет:
секрет успеха в рискованных и сложных условиях
21.11.2017 г.
Баку, 21 ноября, АЗЕРТАДЖ
Помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам внешней политики заведующий отделом, чрезвычайный и полномочный посол Новруз Мамедов написал
аналитическую статью об успехах азербайджанской дипломатии на протяжении
25 лет. АЗЕРТАДЖ представляет эту статью.

Исторически дипломатия для каждого государства являлась сферой деятельности
особого значения. История государственности в определенном смысле тесно связана
с историей дипломатии. Дипломатическая деятельность играет чрезвычайно важную роль
в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства,
в формировании его места, роли, в целом имиджа и позиции в международном
масштабе.
Неоспоримым является тот факт, что сегодня независимая азербайджанская
государственность своим существованием обязана великому лидеру Гейдару Алиеву.
Возвращение общенационального лидера к власти по настоятельному требованию народа
создало возможность для формирования теоретико-практических основ государства.
Общенациональный лидер обеспечил решение многочисленных задач, стоящих перед
страной, у которой была нарушена территориальная целостность, которая находилась
в условиях войны и столкнулась с угрозами, идущими с различных направлений.
Гейдар Алиев точно определил все тонкости строительства независимого государства,
с большой дальновидностью конкретизировал основные принципы и направления
внешней политики.
В настоящее время Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает успешно
развивать данный курс. И основными причинами успехов азербайджанской дипломатии,
достигнутых на международном уровне в короткий срок, является именно обеспечения
преемственности во внешней политике и применение курса Гейдара Алиев

в

соответствии с современными реалиями.
Сегодня дипломатическая деятельность является одной из сфер, которой глава
государства уделяет особое внимание. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от
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24 августа 2007 года ежегодно 9 июля отмечается как профессиональный праздник
сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана. В этом году глава
государства в своей глубоко содержательной и программной речи на официальном
приеме, организованном по случаю 28 мая - Дня Республики, обозначил новые
задачи

перед

азербайджанской

дипломатией.

Реализация

этих

задач

приумножить успехи, достигнутые Азербайджаном на протяжении последних

позволит
25 лет.

Анализ пути, пройденного независимой азербайджанской дипломатией на фоне
всего этого, был бы плодотворным с точки зрения оценки и определения перспектив
успехов, достигнутых за прошедшие годы.
Традиция и преемственность в дипломатии: почерк Гейдара Алиева
Каждый народ гордится своими гениальными личностями и политиками. Например,
турки гордятся Ататюрком, англичане - Черчиллем, французы - де Голлем, американцы Рузвельтом, немцы - Аденауэром.
А

азербайджанский

народ

гордится

своим

общенациональным

лидером

Гейдаром Алиевым. Гейдар Алиев был лидером с особым почерком в истории мировой
дипломатии в целом. Эта великая личность в очень сложных и трудных историкогеополитических условиях разработал концепцию государственного строительства
независимого Азербайджана, определил стратегические моменты его внешней политики и
своей дипломатической деятельностью продемонстрировал эффективный образец его
реализации.
Азербайджанская
имеет

богатую

дипломатия,

историю.

обладающая

Сбалансированная

своеобразными

дипломатия

традициями,

Кавказской

Албании,

дипломатическая деятельность государств Атабеков, Ширваншахов, Гарагоюнлу и
Сефевидов

является

одной

из

славных

страниц

азербайджанской

дипломатии.

Следует учесть, что поскольку Азербайджан находился в важной, с географической
точки зрения, позиции, он всегда был площадкой для напряженной геополитической
борьбы. Расположение же страны

на историческом Шелковом пути обусловило то,

что страна находилась в поле международных интересов. Одним из интересных фактов,
подтверждающих это, является то, что Азербайджан в период Узун Гасана Аггоюнлу
играл роль моста между Востоком и Западом. Неоценимые заслуги в этом процессе
принадлежат единственной в то

время

на всем Востоке женщине дипломату Саре

Хатун.
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Серьезную

дипломатическую

деятельность

на

территории

Азербайджана

осуществляли и ханства. Они, таким образом, сумели некоторое время сохранить свое
существование. Однако, характер и формы геополитических процессов, протекающих
в мире, в целом, стремительно менялись. Ханства на территории Азербайджана по
различным причинам не смогли объединиться. А в период, когда Азербайджан входил
в состав царской России, какая-либо дипломатическая деятельность была невозможно.
Только созданием 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики
эта деятельность была восстановлена. Уже в 1919 году в Баку функционировали
дипломатические представительства 16 зарубежных государств.
С включением Азербайджана в состав СССР начался период упадка и в
истории нашей дипломатии. За исключением определенных формальностей, говорить
о независимой дипломатической деятельности Азербайджана до 1991 года не приходится.
Но нельзя забывать и о том, что советский период воспитал для Азербайджана такого
выдающегося политического деятеля, незаменимого лидера и блестящего дипломата
как Гейдар Алиев. Это сторона вопроса нуждается в отдельном рассмотрении.
Таким образом, перед Азербайджаном, вновь приобретшим независимость в ХХ
веке, стояла задача определить внешнеполитический курс, соответствующий требованиям
времени, и формировать обоснованную концепцию дипломатической деятельности
для его реализации. Общенациональный лидер Гейдар Алиев блестяще справился с
этой задачей. Если взглянуть на опыт азербайджанской

дипломатии, охватывающий

последние 25 лет, можем ясно это увидеть. Специалисты, анализирующие путь,
пройденный азербайджанской дипломатией за 25 лет, подчеркивают, что наша страна
добилась больших успехов в этом направлении. Объективный и научный анализ этих
достижений выявляет ряд интересных моментов.
В первую очередь, хотелось бы подчеркнуть один очень важный с точки зрения
государственности нюанс. Азербайджан одна из уникальных среди восстановивших
свою независимость стран, осуществляющих принцип преемственности в политикодипломатической

деятельности.

дипломатической

деятельности

Принципы
были

и

рамки

определены

независимой

великим

лидером

политикоГейдаром

Алиевым. Однако следует учесть, что на нынешнем историческом этапе стремительно
меняются геополитическая, экономическая, энергетическая, военная, дипломатическая,
политическая среда, в такой ситуации принимать гибкие и правильные решения
требует большого мастерства. С этой задачей может справиться только политик с
высокой политической подготовкой, имеющий лидерские качества, решительность,
дипломатический

талант,

стратегическое
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мышление.

Президент

Ильхам

Алиев

благодаря именно этим качествам в любой сложной ситуации, полностью соблюдая
принцип преемственности, предпринимает самые правильные шаги.
Большой

вклад,

которую

вносит

эта

особенность

в

азербайджанскую

государственность, налицо. Дипломатический талант Ильхама Алиева продолжает
играть исключительную роль в безупречной реализации нефтяной стратегии и, в целом
неизменно успешном осуществлении независимой внешней политики, направленной
на обеспечение интересов государственности. Глава нашего государства с трибун
авторитетных международных организаций, на различных саммитах высокого уровня
и конференциях с большим дипломатическим мастерством решительно выражает
и защищает национальные интересы Азербайджана.
Все

это

еще

раз

свидетельствует,

что

преемственность

в

политико-

дипломатической деятельности открывает путь к серьезным достижениям. Тут
продолжаются традиции, в любой ситуации становится возможным предпринимать
шаги,

соответствующие

линии

национальной

государственности

и

реальности.

Анализируя направления дипломатической деятельности в период независимости
Азербайджана, ни в коем случае нельзя забывать этот важный фундаментальный
принцип. Дальновидность Гейдара Алиева, курс политико-дипломатической деятельности
гения, глубоко знающего все сферы процесса государственного строительства, может
развивать только его достойный преемник.
Этап Ильхама Алиева: развитие основных принципов
Президент Ильхам Алиев с самых высоких трибун заявлял, что постоянно будет
развивать линию государственного строительства Гейдара Алиева, его стратегию
независимой государственности. Ныне главной задачей руководства Азербайджана
является, сохраняя эту линию, реализовывать ее в соответствии с требованиями
меняющегося

мира.

Постоянное

выражение

главой

государства

этой

позиции

подтверждает, что он является, в подлинном смысле слова, достойным преемником
и политическим лидером, отвечающим современным требованиям.
За последние 25 лет Азербайджан прошел успешный и славный путь. За это время
страна сформировалась как независимый субъект международного права и суверенное
государство. Именно в результате этого, успехи, достигнутые Азербайджаном в этот
период, повысили авторитет нашей страны во всем мире.
Это

вовсе

неслучайно.

Основу

ныне

осуществляемого

Азербайджаном

сбалансированного, многовекторного, равноправного сотрудничества, прагматичного
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политического

курса,

основывающегося

на

национальных

интересах,

заложил

Гейдар Алиев. А Президент Ильхам Алиев, еще более развивающий эти принципы,
представляет новую модель развития, которая вызывает интерес у всего мира. Главной
особенностью этой модели является превращение на новом этапе «черного золота» в
человеческий капитал.
Необходимо отдельно подчеркнуть успехи, достигнутые во внешней политике.
В этом контексте следует уделить большее внимания следующему моменту. Как отмечает
Президент Ильхам Алиев, Азербайджан – одна из уникальных стран мира, которая
является

членом

Организации

исламского

сотрудничества

и

Совета

Европы.

Избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – один из
самых больших успехов нашей страны. Это означает то, что и внутренняя, и внешняя
политика Азербайджана завоевала большое одобрение на международной арене.
Наша страна является также членом Движения неприсоединения – крупнейшей
международной организации после ООН, успешно председательствовала в Комитете
Министров Совета Европы. Азербайджан, выступающий как надежный партнер
в обеспечении международного мира и безопасности, является активным участником
антитеррористической коалиции.
Как видно, азербайджанская дипломатия за прошедшие 25 лет осуществляла
многовекторную деятельность. В ее деятельности приоритетными вопросами являлись
сотрудничество

с

международными

организациями,

обеспечение

региональной

безопасности, активное участие в составе международной коалиции в борьбе с
терроризмом и тесное сотрудничество в транспортно-энергетической сфере. В этом
ряду следует особо отметить избрание Азербайджана непостоянным членом Совета
Безопасности ООН, которое нужно золотыми буквами вписать в историю нашей
дипломатии. Несмотря на препятствия, созданные определенным кругами, наша
страна смогла получить голос 155 членов ООН. Несомненно, что за этим успехом
стоит напряженная, широкомасштабная дипломатическая деятельность.
В аспекте особенностей азербайджанской дипломатии вызывает интерес один
момент, который подчеркивается рядом специалистов. Президент Ильхам Алиев
высказывал мнения в различных контекстах относительно того, что наша страна играет
роль моста между мусульманским и христианским миром. В том числе, подчеркивал,
что Азербайджан является членом Организации исламского сотрудничества и Совета
Европы. Этот факт сам по себе говорит о многом. Недавно восстановившая свою
независимость мусульманская страна может серьезно и плодотворно действовать в
обеих важных международных организациях.
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Дело в том, что главная цель не ограничивается только членством в
международных структурах. Необходимо проявлять активность в каждой организации,
выдвигать инициативы и вносить вклад в мировую безопасность. Азербайджанская
дипломатия успешно справляется с этой трудной задачей. В Баку организуются
авторитетные международные мероприятия по межцивилизационному, межкультурному
и межрелигиозному сотрудничеству и диалогу.
По инициативе Азербайджана проводятся «Бакинский процесс», Всемирный
форум по межкультурному диалогу, Бакинский гуманитарный форум. Это демонстрирует
то, насколько большое значение придает Азербайджан ценностям мультикультурализма,
международному и межрелигиозному диалогу. В то же время, Фондом Гейдара Алиева
реализованы программы, имеющие важное значение в данной сфере, которые признает
весь мир. В этом контексте особое место занимают мероприятия, осуществляемые
по линии ЮНЕСКО.
Все это происходило за прошедшие 25 лет на фоне установления Азербайджаном
дипломатических

отношений

с

179

странами

мира,

а

также

учреждения

91

дипломатической миссии в зарубежных странах и при международных организациях.
В настоящее время в Баку функционируют 53 посольства, 4 генеральных консульства,
12

почетных

консульств

и

12

постоянных

представительств

международных

организаций. Азербайджан расширяет связи с европейскими странами, придает особое
значение отношениям со странами Латинской Америки и Африки и развивает эти
связи.
Дипломатия в сложных и рискованных условиях:
дальновидность Ильхама Алиева
Говоря об успехах дипломатии Азербайджана на фоне вышеназванных фактов,
следует особо отметить осуществление новых форматов регионального сотрудничества
под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева. На международном
уровне также признано, что данные инициативы Ильхама Алиева чрезвычайно важны
для глобальной политики. Формат трехстороннего сотрудничества также создает
возможность согласовывать на региональном масштабе геополитические интересы
и вносит вклад в региональную интеграцию, а также обеспечивает общий баланс.
Именно результатом этого является то, что взаимовыгодное сотрудничество на
Южном Кавказе таких крупных государств, как России, Турции и Иран, поднимается
на новый уровень. В то же время, используются все возможности в связях Азербайджана
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с другими странами региона. Это прямой результат дипломатической деятельности,
основывающейся на независимую политику. Здесь дает о себе знать не только
дипломатический профессионализм, но и умение работать на высоком уровне
с дипломатическими принципами, соответствующими требованиям времени.
В этом контексте есть необходимость подчеркнуть одну очень важную
особенность. Мы имеем в виду столкновение дипломатии со сложными ситуациями в
современных геополитических условиях и в результате этого формирование новых
методов дипломатической деятельности.
Так, в настоящее время в дипломатии используются такие новые термины,
как «сетевая дипломатия», «народная дипломатия», «парадипломатия» и др. Каждый
из них является формой дипломатической деятельности, зародившейся в современных
условиях. «Сетевая дипломатия» предусматривает совместную деятельность государства
с несколькими международными организациями. Здесь указывается и на сложность,
и на многогранность нынешней ситуации. Когда геополитическая ситуация в глобальном
масштабе приобретает более сложную динамику, то возникают вышеназванные
задачи. Для того чтобы справиться с ними, приходится

использовать новый

дипломатический подход. В качестве конкретного примера можно назвать успешное
сотрудничество Азербайджана одновременно и с региональными, и глобальными
организациями международного уровня.
Азербайджан широко использует и «народную дипломатию». Азербайджан
открывает широкие возможности для развития спонтанного сотрудничества между
народами. Известно, что «народная дипломатия» используется для организации
диалога между обществами в современных условиях, развития межкультурного
сотрудничества. Но при этом важным условием является максимальное соблюдение
интересов государства. Известны также попытки под именем «народная дипломатия»
расколоть общество. Поэтому задача любого государства состоит в том, чтобы
обеспечить активную роль различных социальных слоев в обществе, сохраняя при
этом целостность общества. Азербайджан может быть примером в этом направлении.
Одной из важнейших дипломатических задач для независимого государства
является борьба с сепаратизмом, которая проявляет себя в различных формах. Не секрет,
что академические круги Запада пытаются придать иное содержание дипломатической
деятельности, вводя ряд новых терминов. К примеру, понятие «парадипломатия» из этой
категории. Тут есть определенные нюансы сепаратистского содержания. Независимое
государство не должно поддаваться моментам, подразумевающим раскол, и серьезно
работать для обеспечения целостности страны. К сожалению, демонстрация за последние
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несколько десятилетий тенденций к сепаратизму в международных отношениях в
тайной, или же в открытой форме начала давать эффект бумеранга и создавать большие
проблемы. Так, в Европе и на Западе налицо превращение сепаратизма в реальность.
Азербайджанская дипломатия, действуя в рамках определенного великим лидером
Гейдаром Алиевым курса, нейтрализует все виды сепаратистских тенденций. В
Азербайджане оказывается серьезное сопротивление всем видам сепаратизма. В этом
процессе народ рядом с властью. Азербайджанское общество полностью поддерживает
своего Президента и подтверждает, что находится рядом с руководством во всех
предпринимаемых шагах по обеспечению территориальной целостности страны.
Дипломатические круги Запада также высоко оценивают эти успехи Азербайджана.
Помню одну историю, свидетелем которой был. На одной из встреч один представитель
Европы сказал, обращаясь к Президенту Ильхаму Алиеву: «Несмотря на то, что с
точки зрения территории и населения вы маленькая страна, вы являетесь большим
государством и делаете большие дела». В этих словах есть большая правда. Сегодня
Азербайджан

во всех направлениях отличается своей активностью. За последние 10

лет ни одно государство не провело столько международных мероприятий, сколько
Азербайджан. Деятельность Азербайджана ощущается во всех сферах современной
международной жизни. Политическое руководство и дипломатический корпус страны
добиваются решения самых сложных задач. Результат также перед глазами.
Размышляя о причинах такого большого успеха, достигнутого Азербайджаном,
в первую очередь, вспоминается один вышеназванный момент. Он заключается в том,
что все детали строительства независимого государства были определены великим
лидером Гейдаром Алиевым. Общенациональный лидер, формируя стратегию внешней
политики, взял за основу 3 главных принципа:
1) вызовы современного периода;
2) окружающая нашу страну геополитическая реальность;
3) богатая история Азербайджанской государственности.
Эти принципы, условно составляющие три ступени, фактически являются
основными целями внешней политики и содержанием дипломатической деятельности.
А это, в свою очередь, требует держать в поле зрения несколько факторов. К ним
можно отнести географическое и природное положение нашей страны, исторические
реалии, необходимость сбалансированной и многополюсной внешней политики,
богатые энергетические и человеческие ресурсы Азербайджана. В этом контексте
следует отдельно отметить роль культурных и мультикультуральных ценностей нашего
народа. К сожалению, реальностью нашего времени является и то, что звучащие на Западе
45

мысли о межцивилизационном диалоге и мультикультурализме, ничего кроме пустых
слов и заявлений не представляют. Это доказывают происходящие в последнее время
события, процессы. Наблюдаемые на нашей планете десятки горячих точек, конфликтов,
опасные противостояния и напряженность являются отчетливым показателем этого.
Точный стратегический курс за короткий, с точки зрения истории, срок позволил
нашей дипломатии сформировать вокруг Азербайджана положительную геополитическую
среду. В этом смысле особое место занимает подписанный в 1994 году «Контракт века».
В истории дипломатии это событие вообще воспринимается как один из примеров
высочайшего мастерства. Подписание контракта стало возможно именно благодаря
особой мудрости и дипломатическому мастерству общенационального лидера Гейдара
Алиева и впервые в истории Азербайджанской государственности было достигнуто
то, что нефтяная стратегия полностью стала служить курсу строительства независимого
государства. В действительности существует много аспектов успеха этой большой
дипломатии. Потому что в тот сложный период возникало много проблем и их решение
требовало высокого политического и дипломатического профессионализма. Слова,
произнесенные Президентом Ильхамом Алиевым на официальном приеме, посвященном
25-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана, еще
раз подтверждают это: «Именно в те годы были определены приоритеты внешней
политики. Азербайджан начал свое развитие как современное светское государство.
То есть, именно в те годы были предприняты стратегические шаги, направленные
на будущее нашей страны. Сегодня история показывает, что это был единственный
правильный путь».
Вызовы XXI века: «Intelligent Power» и новые задачи азербайджанской
дипломатии
Да, практика полностью подтвердила, что данный стратегический курс был
единственно правильным путем. В результате нынешней успешной внешней политики
Ильхама Алиева Азербайджан является полноправным субъектом международных
отношений. Международный авторитет страны с каждым днем растет. Ведутся
переговоры,

проводятся

определенные

мероприятия,

страна

представлена

в

международных организациях.
Азербайджан осуществляет независимый внешнеполитический курс. Это, прежде
всего, стало возможно благодаря тому, что внешнеполитический курс, определенный
великим лидером, основывался на национальных интересах народа.
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В настоящее же

время Президент Ильхам Алиев с высоким мастерством и умением, решительно и
последовательно продолжает данный курс.
Создание в регионе и

в мире

в

целом атмосферы добрососедства

и

взаимовыгодного сотрудничества было одной из основных целей внешней политики,
осуществляемой Азербайджаном в последние 25 лет. Азербайджанская дипломатия
устойчиво действовала именно в этом направлении. Наша страна не вошла ни в один
военно-политический блок. В результате она стала одним из создателей и гарантов
безопасности в регионе. Историческое значение этого налицо. Азербайджан, используя
именуемый в геополитической теории метод «мягкая сила», также превратился в
ведущее государство региона.
Следует подчеркнуть еще один момент, характерный для Азербайджана.
Дело в том, что наша страна расположена в чрезвычайно сложном геополитическом
пространстве между Востоком и Западом, Севером и Югом, исламским и христианским
мирами. Использование в таких условиях лишь «мягкой силы» недостаточно.
Практика показывает, что Азербайджан в политико-дипломатической деятельности
широко использует фактор интеллекта. Теоретический и методологический груз
определенного рядом специалистов такого понятия, как "Intelligent Power" требует еще
серьезного исследования.
Применение интеллектуальной деятельности в современной дипломатии, в
отличие от «умной силы», не предусматривает в качестве главной цели обладание лишь
стратегией,

превосходящей

соперника.

Здесь

также

присутствует

момент

доброжелательности, справедливости, плодотворного сотрудничества. Если сказать
конкретно, то понятие "Intelligent Power", наряду с разумом, предусматривает также
стремление к общему перемирию, сотрудничеству и миру. Президент Азербайджана
Ильхам

Алиев

в

своей

политико-дипломатической

деятельности

демонстрирует

именно эти особенности.
В качестве примера можем привести избрание в 2011 году Азербайджана
непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это событие состоялось благодаря
достижению в дипломатии синтеза высокого разума и интеллекта. В действительности
это было результатом долгосрочного плодотворного внешнеполитического курса. Потому
что Азербайджан устойчиво добивается успехов как в сотрудничестве с международными
организациями, так и в двустороннем и трѐхстороннем сотрудничестве. В этом ряду
деятельность Президента Ильхама Алиева в различных международных организациях,
проявленные им инициативы, выдвинутые тезисы представляют важное значение.
Обосновывая глубоким геополитическим анализом реформы, которые необходимо
47

провести в Совете Безопасности ООН, глава государства демонстрирует только
интеллектуальную силу.
Благодаря такой деятельности в ООН сформировалось высокое мнение о внешней
политике и дипломатии Азербайджана и, в конечном итоге, международный авторитет
страны вырос. Бесспорно, что в 2011 году в ходе голосования в ООН этот фактор
сыграл свою роль.
В качестве другого фактора, представляющего важность в дипломатическом
аспекте, следует учесть тенденцию Азербайджана к устойчивому обновлению, искусство
принимать, благодаря разуму и интеллекту, правильное решение в возникающих
и стремительно меняющихся ситуациях. В этом контексте есть необходимость отдельно
подчеркнуть новые задачи и поручения, поставленные Президентом перед внешней
политикой. Эти задачи и поручения сформировались с учетом всех особенностей
системы международных отношений, современных угроз и вызовов. Здесь можно
отметить несколько основных положений.
Вне сомнения, на первом месте стоит вопрос справедливого урегулирования
армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев
выдвигает в качестве важного условия - урегулирование конфликта внутри признанных
на международном уровне границ Азербайджана, на основе его территориальной
целостности и суверенитета. На данном этапе этот тезис имеет большое значение на
фоне противоречий, наблюдаемых в мировой политике. Так, даже в самой сложной
ситуации

азербайджанская

дипломатия

осуществляет

деятельность

цивильными

методами, соблюдая правила системы международных отношений.
Другая задача связана с методом нейтрализации геополитических угроз, имеющих
большое значение в современный период. В отличие от ряда стран, в Азербайджане
нет источников внутренней угрозы. Это стало возможно благодаря глубоко продуманной
внутренней политике. Но во внешней среде все еще имеются источники угроз, и
они не уменьшаются. Для нейтрализации источников этих угроз необходимо проводить
правильную политику и принимать соответствующие меры. А это предполагает
системный подход к сложившейся ситуации, максимальное использование возможностей
ума и интеллекта. Азербайджанская дипломатия сформировала эффективную систему
деятельности в опасных и неопределенных ситуациях, и продолжает свою работу в
этом направлении.
Другая задача теоретически дополняет предыдущую. Азербайджанская дипломатия
не должна вмешиваться во внутренние дела государств, уделять особое внимание
поддержке

межгосударственных

отношений,
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отрицающих

вмешательство

извне.

Поставленная Президентом эта задача имеет особое значение. Дело в том, что
сейчас некоторые крупные государства вмешиваются во внутренние дела других,
стремятся навязать им свою волю. Такое положение постепенно еще более расширяется.
В результате в мировом масштабе возникает сложная и противоречивая геополитическая
ситуация.
В качестве другой важной задачи, стоящей перед азербайджанской дипломатией,
глава государства определил отказ от международных действий и инициатив, не
отвечающих национальным интересам страны и интересам народа. Это возможно
благодаря продолжению политики, основанной на национальных интересах. Эта политика
напрямую влияет на обеспечение национальной безопасности. Исторический опыт
доказывает, что проведение такими странами, как Азербайджан, независимого курса,
опирающегося на собственные национальные интересы в сложном геополитическом
пространстве,

где

крупные

государства

ведут

напряженную

борьбу,

наиболее

правильно. Этот момент имеет стратегическое значение.
Другая сторона вопроса состоит в том, что руководитель страны поставил
расширение успешного сотрудничества Азербайджана с международными организациями
и нашей многосторонней дипломатии в качестве одной из важных задач. В этом контексте
на современном этапе вопросы сотрудничества с международными организациями
выходят на передний план.
Как отмечалось выше, международные организации сегодня имеют большое
значение для любого независимого государства. Потому что в урегулировании
международных отношений большая ответственность ложится на плечи международных
организаций. Государства защищают свои позиции, интересы, права посредством этих
структур. Конечно, здесь нельзя оставить в стороне форматы двустороннего и
трехстороннего сотрудничества. Эта сторона вопроса находит свое отражение в
расширении многосторонней дипломатии.
Глава государства определил такую важную задачу, как тесное координирование
сотрудничества

с

международными

организациями

с

различными

аспектами

многосторонней дипломатии. Это напрямую требует более динамичной, гибкой и
плодотворной деятельности органов власти Азербайджана. Безусловно, самая большая
ответственность в этом процессе ложится на Министерство иностранных дел.
Азербайджанские дипломаты прекрасно понимают это.
В
кризиса
перед

нынешней

ситуации

углубления

мирового

финансово-экономического

и снижения цен на нефть Президент Ильхам Алиев поставил новые задачи
азербайджанской

дипломатией.

Конкретно,
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предусмотрены

повышение

конкурентоспособности национальной экономики, расширение экспорта, достижение
выхода на новые рынки, своевременное завершение строительства проектов TANAP
и ТАР, сдача в эксплуатацию Южного газового коридора, завершение работ по
транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.
Поставленные Президентом Азербайджана эти задачи обеспечивают тесную
связь

между

энергетическими

и

транспортными

проектами

и

повышением

конкурентоспособности национальной экономики и реализацией выхода на новые
рынки. Избрание подобной линии носит стратегическое значение. Так, вопрос
национальной безопасности берется здесь в тесной связи с фактором энергетической
безопасности и транспорта. Считаем, что перед дипломатическим корпусом ни одной
страны на постсоветском пространстве, за исключением России, не поставлена
подобная задача. И в данном случае, интеллектуальная сила Президента Ильхама
Алиева проявляет себя во всем блеске.
С вышеуказанного контекста становится ясно, что энергетические и транспортные
проекты должны служить импульсом и играть обеспечивающую роль в повышении
конкурентоспособности

национальной

экономики.

Материальные,

энергетические

ресурсы и географические преимущества страны направлены на обеспечение этого.
Более динамичное движение материально-духовных ресурсов страны, в первую
очередь, направлены на развитие человеческого капитала. Все это является задачами,
отвечающими

вызовам

демократичного,
восприниматься

XXI

мощного
как

века,

полностью

государственного

важный

этап

в

соответствующими

строительства,

процессе

сущности

которые

формирования

могут

гражданского

общества.
Глава государства точно определил роль национально–духовных и религиозных
ценностей в данном процессе. Оставаясь приверженным национально-духовным
и религиозным ценностям на основе исторического опыта, формирующегося на
протяжении

столетий,

поощрение

межрелигиозного,

межкультурного

диалога

и

мультикультурализма было указано как одна из важных задач. Таким образом,
Азербайджан еще раз показывает, что является современным светским государством.
В

настоящее

время

важным

для

всего

мира

является

вопрос

организации

межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Однако даже
крупнейшие государства не предпринимают реальных шагов в этом направлении.
Они во что бы то ни было, стремятся обеспечить собственные интересы. А это приводит
к возникновению противоречий, разногласий, конфликтов, а в ряде случаях и к
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вооруженным столкновениям. В результате, весь мир оказывается в сложной и
неопределенной ситуации.
Великий лидер, определяя стратегию развития страны, четко определил,
что независимо от поведения других государств и международных организаций власть
Азербайджана должна действовать на основе демократических и цивильных правил.
Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанская дипломатия уверенно
идет по этому пути и во всех вопросах демонстрирует свои гуманистические принципы
и справедливую позицию.
Заключение
После возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по
настоятельному требованию

народа были сформированы основные направления

внешнеполитической стратегии Азербайджана. В период руководства страной великий
лидер реализовал эту линию, определил роль и место дипломатического корпуса
в государственном строительстве. В результате этого в течение 25 лет азербайджанская
дипломатия завоевала большие успехи. Благодаря внутренней и внешней политике
Президента Ильхама Алиева, составляющей полное единство, Азербайджан превратился
в организатора и автора, крупнейших в мировом масштабе проектов.
Достаточно отметить только то, что в 2011 году Азербайджан был избран
непостоянным членом Совета Безопасности ООН, в 2012 году в стране на высоком
уровне был организован музыкальный конкурс «Евровидение». В 2015 году Азербайджан
провел первые в истории Европейские игры – Европиаду, в 2016 году – соревнования
«Формула-1», в том же году Шахматную олимпиаду, в 2017 году – Игры исламской
солидарности. Азербайджан стал ведущей силой очень авторитетных международных
проектов в области экономики, энергетики, транспорта, культуры, религии, науки,
образования и безопасности. Сегодня Азербайджанская Республика, расположенная
на Великом Шелковом пути, является мостом международного значения между
Востоком и Западом, Севером и Югом, Европой и Азией, исламским и христианским
мирами в политической, экономической, культурной, транспортной и других областях.
Международное сообщество нуждается в подобном мосте. В то же время, Азербайджан
является

инициатором

и

важным

участником

таких

международных

проектов,

как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Азери-ЧирагГюнешли, TANAP и ТАР. Сегодня Азербайджан – это адрес межкультурного диалога,
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толерантности, мультикультурализма. Своим мультикультуральным и толерантным
обществом Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе.
Все это подтверждает, что за прошедшие 25 лет Азербайджан завоевал
колоссальные успехи в области внешней политики. Новые задачи, поставленные
Президентом Ильхамом Алиевым перед дипломатами, направляют Азербайджан к
очередным успехам. Нет сомнений в том, что азербайджанская дипломатия достойно
выполнит все эти задачи.

Новруз Мамедов, помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам
внешней политики – заведующий отделом,
чрезвычайный и полномочный посол
Азербайджанское информационное агентство// Режим доступа: https://azertag.az/ru/xeber/
Azerbaidzhanskaya_diplomatiya_za_25_let_sekret_uspeha_v_riskovannyh_i_slozhnyh_usloviya
h-1113923

Вопросы к документу № 4.

1. Каковы были главные принципы Президента Гейдара Алиева в сфере
дипломатической активности?
2. В чем состоит стратегия азербайджанской дипломатии?
3. Назовите основные инструменты дипломатии Азербайджанской Республики.
4. Раскройте смысл дипломатического метода «Intelligent Power».
5. Какую роль для интересов страны играет участие Азербайджанской Республики
в международных организациях?
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Документ № 5.
Статья Министра иностранных дел Азербайджана
Эльмара Мамедъярова:
Азербайджан и Россия: отношения, прошедшие испытание временем
04.04.2017 г.
Азербайджанская
независимости

Республика

добилась

за

25-летний

внушительного

период

прогресса

после

в

восстановления

укреплении

своей

государственности. Современный Азербайджан под руководством президента Ильхама
Алиева, успешно продолжающего политический курс, заложенный Гейдаром Алиевым,
превращается во все более значимый фактор мировой и региональной политики. Это
обусловлено, прежде всего, внутриполитической стабильностью, устойчивой экономикой,
правильно сориентированной и умело проводимой внешней политикой. В результате
реализации

транснациональных

транспортно-коммуникационных

и

энергетических

проектов Азербайджан стал экономическим лидером региона и важным игроком на
глобальной карте мира.
Многовекторность и сбалансированность нашей внешней политики позволили
установить равноправные, основанные на взаимном уважении интересов, отношения
со всеми государствами и международными структурами. Как результат – Азербайджану
удалось значительно расширить географию внешних связей, добиться твердых
позиций и авторитета на международной арене, завоевать репутацию самодостаточного
и предсказуемого партнера.
25-летний юбилей установления дипломатических связей России и Азербайджана
является неким итогом исторического пути двух независимых государств. Современные
отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства,
где позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов. Наши связи
опираются на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня, когда
многие партнерские отношения с Россией проходят испытание на прочность, связи между
нашими странами интенсивно развиваются, охватывая все сферы. Договорно-правовая
база

отношений

наших

стран

насчитывает

более

200

межгосударственных,

межправительственных и межрегиональных соглашений. Россия является одним из
главных торговых партнеров Азербайджана. Во внешнеторговую деятельность с
Азербайджаном включены предприятия, компании и фирмы 70 российских регионов,
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экспортирующих свыше 1 тыс. наименований товарной номенклатуры. С около 40
субъектами РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве. Доброй традицией стало проведение азербайджанороссийского регионального форума с участием политических и деловых кругов, глав
регионов.
Наши связи еще более обогащаются посредством механизмов регионального
сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи на
уровне президентов и министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана.
Сотрудничество в данном формате имеет стратегическое значение для развития
трансрегионального

взаимодействия,

в

том

числе

реализации

международного

транспортного коридора «Север–Юг».
Активно реализуются гуманитарные связи. Важное место в этом контексте
занимает русский язык, к сохранению и развитию которого в Азербайджане относятся
самым внимательным образом: существует свыше 335 средних школ и 27 университетов
с образованием на русском языке. В Баку функционируют филиал МГУ им. М.В.
Ломоносова, филиал Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова.
Особая роль в развитии межкультурного сотрудничества принадлежит Фонду
Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан
Алиевой.

Благодаря

деятельности

фонда

азербайджанская

культура

широко

представлена в России в своих лучших образцах, на различных площадках и в различных
форматах: конкурсах, фестивалях, выставках, концертных и театральных турах.
При содействии фонда на территории России были реконструированы школы, открыт
детский развлекательный городок, был сооружен мост дружбы России и Азербайджана,
проводятся многочисленные благотворительные акции.
Стержнем гуманитарных связей являются азербайджанская диаспора в России и
русская община в Азербайджане. Отмечу, что 120-тысячная русская община в
Азербайджане – самая большая на Южном Кавказе. Это достойные граждане
Азербайджана, которые вносят большой вклад в развитие нашей страны.
В сфере туризма существуют хорошие перспективы развития. Ежегодно
увеличивается количество туристов из России в Азербайджан, что обусловлено,
прежде всего, хорошими условиями для отдыха россиян – благоприятное географическое
положение и отсутствие языкового барьера.
Совместное сотрудничество Азербайджана и России в борьбе с терроризмом и
организованной преступностью является важным вкладом в обеспечение стабильности и
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безопасности в регионе. Азербайджан прилагает немалые усилия к снижению
напряженности и созданию добрососедского климата в регионе. Оккупация территорий
нашей страны Арменией, невыполнение четырех резолюций Совета Безопасности
ООН о полном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из захваченных
ими районов Азербайджана являются основным фактором, подрывающим стабильность
и создающим угрозу мира в регионе и на пространстве ОБСЕ в целом. Наша страна
является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках
международного права. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми
ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции в деле
восстановления территориальной целостности Азербайджана. Особая роль здесь,
безусловно, принадлежит Российской Федерации как постоянному члену Совета
Безопасности ООН, сопредседателю Минской группы ОБСЕ по урегулированию
армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и стране, географически
и исторически тесно связанной с Южным Кавказом. Последние переговоры, которые
прошли в Санкт-Петербурге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и
президентом Армении Сержем Саргсяном по инициативе президента Российской
Федерации Владимира Путина, вселили определенные надежды, что затянувшийся
вопрос по выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий
Азербайджана найдет свое положительное решение.
Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs// Режим доступа: http://www.mfa.gov.az
/en/news/882/4798

Вопросы к документу № 5.

1. Каковы интересы Азербайджана в развитии отношений с РФ?
2. Какова точка зрения министра иностранных дел АР на способы урегулирования
конфликта в Нагорном Карабахе?
3. Назовите основные направления сотрудничества России и Азербайджана в области
культуры.
4. Приведите статистические факты высокого уровня отношений двух стран в
области образования.
5. Что министр Эльмар Мамедьяров понимает под термином «трансрегиональное
взаимодействие»?
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Документ № 6.

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan:
"New priorities ahead of our Diplomacy:
From the historical heritage to the future"
07.10.2017

Azerbaijan, which has a millennial tradition of statehood, has a rich history of diplomacy.
The balanced diplomacy of the ruler of Caucasian Albania, Javanshir, in a complex geopolitical
situation and the diplomatic activities of the Atabays, Shirvanshahs and Qara-Qoyunlu - all
these are glorious pages of the history of Azerbaijani diplomacy.
Azerbaijan's strategic position in the Caucasus region and on the historical Silk Road
determined the important role of the states of the region in international relations and diplomatic
and trade ties for a long time. Under the ruler of the Ag-Qoyunlu state, Uzun Hasan - Hasan
the Long, Azerbaijan's role in East-West ties increased even more. In addition to other countries
of the East, Azerbaijan managed to establish broad diplomatic relations with European states. An
important role in diplomatic negotiations was played by Hasan's mother Sara Khatun, the only
female diplomat in the whole East at the time.
At the beginning of the 19th century, Azerbaijan became part of Russia, but with the
formation of the Azerbaijani Democratic Republic on 28 May 1918, the country once again
independently joined the system of international relations. In 1919, when Azerbaijani
diplomacy took its first steps, diplomatic missions of 16 states functioned in Baku, including
the USA, Great Britain, France, Italy, Sweden, Switzerland, Belgium, Iran, Poland and
Ukraine.
Until April 1920, Azerbaijan had diplomatic missions and consulates in Georgia,
Armenia, Iran, Turkey, Ukraine, etc. After the de facto recognition of Azerbaijan's independence
at the Paris Peace Conference on 11 January of the same year, the government prepared a bill on
the establishment of diplomatic missions in Western Europe and America.
After occupation by Bolshevik Russia and the subsequent formation of the USSR,
Azerbaijan's independent foreign policy activity was completely discontinued. On 8 October
1923, by order of the Council of People's Commissars of the Azerbaijani SSR, all diplomatic
missions functioning in Azerbaijan, except for the missions of Turkey and Iran, were
abolished.
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Only in 1944, towards the end of the Great Patriotic War, did the Soviet Kremlin, guided
by its strategic interests, find it necessary to create the People's Commissariats of Foreign Affairs
in the republics of the Union, including in the Azerbaijan SSR. Over the years, these bodies had
a purely formal nature.
At the end of the 20th century, Azerbaijan once again gained independence following the
collapse of the USSR and faced the need to build its foreign policy activities.
After the return of the highly experienced statesman Heydar Aliyev to power, the
process of state building in the country rose to a qualitatively new level, which also affected the
system of the Ministry of Foreign Affairs. Based on the historical heritage and peculiarities of
Azerbaijan's geopolitical position, a multi-vector and balanced foreign policy strategy was
formed, which successfully continues today, based on Azerbaijan's national interests and in
accordance with the challenges and demands of the times.
On 24 August 2007, Azerbaijan's President Ilham Aliyev signed an order on the
establishment of a professional holiday for employees of the republic's diplomatic services on 9
July. The adoption of the temporary instruction on the Secretariat of the Ministry of Foreign
Affairs of the Azerbaijan Democratic Republic on 9 July 1919 was taken as a basis.
In his speech at the official reception on the occasion of the Republic Day on 28 May
2017, Azerbaijani President Ilham Aliyev described the foreign policy of the country as follows:
"Azerbaijan has made great strides in the foreign policy sphere. We will continue to defend our
national interests in the international arena. Today in the world we are known as a country that is
highly respected. The number of countries wishing to cooperate with us is growing. We have no
problems with any country, except for Armenia, in the bilateral format. We have put forward a
number of trilateral formats of cooperation."
Azerbaijan's foreign policy in the region and beyond is imbued with the spirit of goodneighborliness, mutually beneficial cooperation and partnership. Without entering into militarypolitical blocs, Azerbaijan has formed an atmosphere of "soft" security, acting not as a
"consumer" but as a "producer" and as a guarantor of security in the region, and is now perceived
as a worthy and reliable partner. The expanding ties with countries of Latin America, Africa and
South-East Asia serve as a clear indicator of Azerbaijan's growing authority in the international
arena.
In the words of the political theorist Joseph Nye, the policy pursued by Azerbaijan could
be called Smart Power. On the other hand, it would probably be better to refer to an independent
foreign policy in such a complicated region and in a chaotic world order and in the crucible of
political, economic, military crises, and perhaps successful ensuring of security despite
everything as Intelligent Power.
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In general, the tasks assigned to the foreign policy department in the head of state's
speech, proceeding from the threats and challenges of the modern system of international
relations, can be classified as follows:
- The settlement of the Armenian-Azerbaijani military conflict in accordance with the
norms and principles of international law and UN Security Council resolutions within the
borders of Azerbaijan recognized by the international community on the basis of its territorial
integrity and sovereignty;
- Taking into account the absence of internal sources of risk in Azerbaijan - protection of
the country from external risks and ensuring its security through a thoughtful policy;
- Non-interference in the internal affairs of states and support for interstate relations that
deny external interference;
- Avoiding international actions and initiatives that do not meet the national interests of
Azerbaijan and following a policy based on national interests;
- Expansion of cooperation with international organizations and expansion of multilateral
diplomacy;
- Maintaining adherence to national spiritual and religious values, proceeding from the
rich experience formed over centuries - promoting interreligious and intercultural dialogue and
multiculturalism;
- Increasing the competitiveness of the national economy, expanding exports and
gaining access to new markets amid the global financial and economic crisis and falling oil
prices;
- Completion of TANAP and TAP projects in accordance with the schedule and the
launch of the Southern Gas Corridor;
- Completion of work on the East-West and North-South transport corridors.
Against the backdrop of worsening crises and conflicts typical for the Cold War period,
geopolitical discords, the emergence of new forms and manifestations of terrorism, as well as
asymmetric threats, these strategic tasks take into account the imperative of time
and

are

aimed at ensuring the sustainable development and security of Azerbaijan in the

long-term.
As noted in the speech of the President of the Republic, the settlement of the ArmenianAzerbaijani conflict remains the main foreign policy priority. The transfer of the ideology of
"greater Armenia", formed over more than 200 years, to the military-political plane and the
unleashing by Armenia of a war against Azerbaijan, which resulted in the occupation of 20 per
cent of its territory, bloody ethnic cleansings and the expulsion of almost a million Azerbaijanis,
is the main threat to our security.
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Azerbaijan's position on this issue has a decisive and principled character: NagornoKarabakh is an inalienable part of Azerbaijan. Azerbaijan will never reconcile itself with the fact
of occupation and will never allow the creation of a second Armenian state on its territory. This
is precisely the strategic position of Azerbaijan in the negotiation process, which was outlined by
the head of state on the basis of the will of the Azerbaijani people. The events of 4 July of the
current year when the peaceful village of Alkhanli in Fizuli District of Azerbaijan was subjected
to artillery fire from nearby Armenian positions - as a result, a two-year-old girl and her
grandmother were killed and another resident was wounded - once again showed the true face of
Armenia, which seeks to undermine the negotiations and the mediatory efforts of the co-chairs
through provocations.
Over the past period, on the basis of a proactive strategy, important measures were taken
to expose Armenia's aggressive policy in the political, diplomatic, military, information,
humanitarian and other spheres. As a result of these steps, the following results were
achieved:
- The international community, except for Armenia, recognizes, supports and respects the
territorial integrity and sovereignty of Azerbaijan within its internationally recognized borders.
This position is enshrined in the well-known resolutions of the UN Security Council, resolutions
of the OSCE, the Organization of Islamic Cooperation, the Council of Europe, NATO, the NonAligned Movement and other international organizations, as well as bilateral statements and
documents of other states on a bilateral basis;
- Armenia's attempts to transfer the military occupation of the territories of Azerbaijan to
the political plane and even legitimize the occupation under the pretext of self-determination
failed: the international community did not recognize the results of Armenia's military
aggression against Azerbaijan. On the contrary, the well-known resolutions of the UN Security
Council, resolutions and declarations of the OIC and documents of other international
organizations condemn the occupation of the Azerbaijani territories and the violent change of
recognized state borders;
- The OSCE Minsk Group co-chairs and the entire international community consider the
current status quo based on occupation to be unacceptable and unsustainable and seriously
call for its change - and this primarily means the elimination of the fact of occupation;
- The political and legal bases for a gradual settlement of the conflict have been formed,
and this, in accordance with the norms and principles of international law, the well-known UN
Security Council resolutions and the Helsinki Final Act, provides for the withdrawal of the
Armenian troops from the occupied territories of Azerbaijan, ensuring the territorial integrity and
sovereignty of Azerbaijan within its internationally recognized borders, the return of Azerbaijani
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refugees and internally displaced persons, including the Azerbaijani community of NagornoKarabakh, to their native land and the coexistence of the Armenian and Azerbaijani communities
of Nagorno-Karabakh within Azerbaijan's borders in the form of autonomy;
- Armenia has come to a deadlock in the negotiation process and has no other way but to
withdraw its troops from the occupied Azerbaijani territories. Therefore, resorting to military and
political provocations, Armenia is trying to divert attention from the main goal and torpedo the
negotiations, trying to redirect it towards technical issues;
- Armenia's occupation of the territories of Azerbaijan, being temporary and tactical, led
to the geopolitical and geo-economic isolation and strategic defeat of Armenia, pushed it away
from regional projects and contributed to the depletion of its political, military, economic
and demographic resources. Armenia has seriously questioned its existence as a
sovereign state;
- Armenia's illegal acts in the occupied territories of Azerbaijan are foiled by political and
legal means and at the same time, are exposed at the international level, and thanks to national
and international mechanisms for legal prosecution in this area, significant progress has been
made;
- As a result of the exposure of Armenia's policy of military aggression and ethnic
cleansing against Azerbaijan, as well as war crimes and criminal acts against humanity in the
occupied territories, the moral foundations and image of Armenia as a state are thoroughly
shattered at the international level. International public opinion has formed a clear view on
Armenia's occupation policy and false propaganda designed to disguise it. With the provocation
in the village of Alkhanli, Armenia once again exposed itself.
In accordance with the tasks to resolve the conflict, consistent and proactive activities
to eliminate the consequences of the Armenian occupation and ensure the territorial
integrity and sovereignty of our country within its internationally recognized borders will
continue.
Facing a traditional threat represented by the Armenian aggression, Azerbaijan takes
seriously the new and asymmetric risks and threats characteristic of the modern period and
originating from the outside and takes the necessary measures to prevent them. Today,
Azerbaijan does not have internal sources of risk. Along with the high professionalism of law
enforcement agencies and special services, the fundamental basis of stability in the country is the
right socio-economic policy and consistent and purposeful steps to build an inclusive,
multicultural society. In addition, Azerbaijan carries out a security policy, which leads to a
steady improvement in the well-being of the people and protection of the rights and freedoms of
citizens.
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Azerbaijan actively supports the efforts of the international community on a bilateral and
multilateral basis aimed at enhancing international security and overcoming conflicts that serve
as a fertile ground for terrorism, radicalism and extremism, and for the proliferation of weapons
of mass destruction. Azerbaijan also contributes to the strengthening of existing international
mechanisms and means in this direction and to increasing their effectiveness.
Azerbaijan stands for building a system of international relations based on the rule of law
and supports the efforts aimed at this. The establishment of the United Nations after the Second
World War, the rapid institutionalization of international relations in general and the codification
of norms and principles of international law reduced the risk and threat of war, but failed to
completely eliminate them. One of the illustrations of this situation is Armenia's military
aggression against the neighboring state. Azerbaijan does not interfere in the affairs of other
states and does not allow other states to interfere in its internal affairs.
One of the important foundations for building a system of just and safe international
relations is the promotion of a dialogue between cultures and civilizations and multiculturalism.
Unfortunately, in the modern world there is a growing number of people wishing to transfer
the clash of civilizations from theory to practice. Azerbaijan, providing not only the existence,
but also the development of multiculturalism with centuries-old traditions of tolerance
and successful state policy, supports the dialogue of civilizations and cultures on a global level
with its own model. The first European Games, the Baku Forum of the UN Alliance
of Civilizations, the Forum on Intercultural Dialogue and the Baku process in general, the
4th Islamic Solidarity Games - all this is Azerbaijan's contribution to the realization of this
high goal.
One of the important tasks of Azerbaijan's foreign policy is to develop cooperation with
international organizations. In the system of international relations, multilateral diplomacy
should prevail over unilateral steps, the voice of all states, regardless of the territory
and population, should be heard, and collective decisions must be made. In this
context, Azerbaijan will strive for the further development of multilateral diplomacy and
cooperation with international organizations. The main target here, as a universal international
organization, is the UN and its specialized structures. In 25 years, mutually beneficial
and fruitful cooperation was established between Azerbaijan and the UN. Proceeding from
this and the experience of non-permanent membership in the UN Security Council in
2012-2013, Azerbaijan will continue to actively support efforts aimed at reforming the
UN system in order to bring it in line with the requirements of the times. In June 2016,
at a session of the UN General Assembly, Azerbaijan was elected a member of the
UN Economic and Social Council for 2017-2019, gaining 176 votes out of 184 member
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states. ECOSOC, as the central platform for conducting professional discussions on
sustainable development, will give us additional opportunities to contribute to international
development.
The second largest international platform after the UN General Assembly is the NonAligned Movement, of which 120 states are members. Azerbaijan became a member of the
Non-Aligned Movement in 2011. Since the day of its establishment, this movement has played
an important role in strengthening international peace and security. The final document of
the 17th Summit of the Non-Aligned Movement held on 13-18 September last year on the
island of Margarita (Venezuela) decided to hold the 18th Summit of 2019 in Azerbaijan.
The forthcoming summit in Baku will also have a symbolic character, since it will be
the first summit of the Non-Aligned Movement on the European continent after a 30-year
pause - the 1989 Belgrade Summit. In 2019-2022, Azerbaijan will chair the NonAligned Movement.
Azerbaijan will consistently develop relations with the European Union, NATO, the
Gulf Cooperation Council, the League of Arab States, the Shanghai Cooperation Organization,
the African Union, the Organization of American States and other organizations, of which
it is not a member, but with which it cooperates through appropriate mechanisms. At the
same time, Azerbaijan will increase its efforts to expand cooperation opportunities within
regional organizations, of which it is a member, including the OSCE, OIC, the Organization
for Economic Cooperation, the Turkic Council, the Commonwealth of Independent
States, GUAM, the Council of Europe, the Black Sea Economic Cooperation Organization and
others.
During the years of independence, Azerbaijan trained its own qualified diplomatic
personnel. Today, the diplomatic corps of the country is dominated by young people. In
the coming period, we intend to achieve representation in the management system of
international organizations of which we are members, and thereby increase our contribution to
their work.
Our concept of economic diplomacy acquires even greater urgency against the backdrop
of the fundamental economic reforms being carried out in Azerbaijan and the development
of the non-oil sector. The development of foreign economic relations, the popularization of
the country's economic potential abroad, the diversification of the non-oil sector, the promotion
and expansion of exports, the attraction of foreign investment and the promotion of Azerbaijani
investments abroad, the organization of visits by representatives of business circles,
meetings of joint intergovernmental commissions and working groups of Azerbaijan
with foreign countries on economic cooperation, the export of Azerbaijani goods and services to
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new markets, as well as attracting foreign advanced technologies are the main fields
of Azerbaijan's economic diplomacy. In this context, the Ministry of Foreign Affairs,
in conjunction with the Ministry of Economy and other government agencies, works to
organize meetings of joint intergovernmental commissions and business forums. Cooperation
in the field of tourism occupies an important place in the development of bilateral economic
ties. The Ministry of Culture and Tourism and diplomatic missions are working together
in countries that are attractive in terms of tourism to popularize the tourism opportunities
of Azerbaijan.
An important contribution to regional cooperation is made by energy and transport
projects initiated and implemented by Azerbaijan. We take an active part in the implementation
of the North-South and East-West transport corridors. Important projects include the creation
and prompt commissioning of the Trans-Caspian International Route and the opening
of

the

Baku-Tbilisi-Kars railway communication system. The full implementation of the

Chinese concept of the Silk Road Economic Zone will include the Baku-Tbilisi-Kars
project
with

in

the number of the most important infrastructures in the region. Along

this, there

is

no doubt that the Qazvin-Rasht-Astara (Iran) - Astara (Azerbaijan)

railway project, which is
a

new

an integral part of the North-South transport corridor, will give

impetus to the economic growth of the whole region and the countries participating

in it.
Azerbaijan is also the initiator of the large-scale energy project "Southern Gas
Corridor", important components of which are the TANAP/TAP projects. This is a
project of energy cooperation and energy security. It is important to note that energy
and transport corridors do not mean only the transportation of energy and cargo, but are
corridors of comprehensive cooperation. Members of the Southern Gas Corridor project are
Azerbaijan, Georgia, Turkey, Bulgaria, Greece, Albania and Italy. We are sure that at the next
stage other Balkan countries will join the project.
The strategic objectives of Azerbaijan's foreign policy are an integral part of the
unified state policy aimed at strengthening the country's independence and sovereignty
in the medium and long-term, ensuring security and improving the well-being of
the Azerbaijani people, achieving peace and security in the region, and further enhancing
the authority of Azerbaijan in the international arena. The settlement of these tasks on the
basis of such fundamental principles of an independent, multi-vector and balanced
foreign policy as mutual respect and non-interference in each other's internal affairs includes
the further intensification of joint activities with partners on a bilateral basis and
within

international

organizations,

the

launching
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of

new

initiatives,

as

well

as

active humanitarian, energy, transport, economic and digital diplomatic measures in accordance
with the requirements of the times.
Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs// Режим доступа: http://www.mfa.gov.
az/news/882/5042

Вопросы к документу № 6.

1. Каковы исторические этапы развития азербайджанской дипломатии?
2. Опишите главные задачи внешнеполитического ведомства АР.
3. В чем заключается политический смысл инструмента «Smart Power»
применительно к дипломатии Азербайджанской Республики?
4. Дайте характеристику позиции Азербайджана в отношении урегулирования
Нагорно-Карабахского конфликта.
5. Каково международное значение региональных энергетических и транспортных
коридоров, предлагаемых Азербайджаном?
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Заключение

Анализ
высшем

внешнеполитического

государственном

уровне

дискурса
показывает

Азербайджанской
наличие

Республики

устойчивых

на

смысловых

конструкций, имеющих отношение к идентичности и формированию внешней политики
страны.
На уровне внешнеполитической идентичности политики подчеркивают особую
роль понятия «азербайджанство». Исторический опыт дипломатии свидетельствует,
что поиски и выработка адекватного и ясного представления о внешнеполитической
идентичности способны дать высокий результат на уровне политической, военной,
экономической,

международной

и культурной деятельности. Азербайджан, конечно,

не является здесь исключением из правила.
В термин «азербайджанство» государственные руководители вкладывают создание
национальной

идеологии,

объединяющей

граждан

Азербайджанской

Республики

азербайджанцев за границей вокруг единой идеи и цели. В основу идеологии
азербайджанства общенациональный лидер Гейдар Алиев ставил, в первую очередь,
национальное государство – независимое Азербайджанское государство. В период до
президентства Гейдара Алиева эта идея в основном существовала как философская,
этнолингвистическая, этнографическая, культурно-эстетическая, литературная и духовная
ценность. Начиная с президента Гейдара Алиева (1993-2003 гг.), идея приобрела
серьезное социально-политическое содержание и стала системой общих ценностей –
составной частью государственного строительства.
Большое значение во внешнеполитическом дискурсе АР приобрел фактор
азербайджанской диаспоры. По мнению главы Администрации Президента АР,
Рамиза Мехтиева, как в самом Азербайджане, так и за рубежом необходимо
осуществлять постоянную последовательную работу по популяризации азербайджанской
национальной

культуры,

искусства,

религиозных

и

исторических

традиций,

организовывать для членов диаспоры, да и всех желающих, проведение национальных
праздников, памятных вечеров, предоставлять как можно больше информации об
Азербайджане.
Перед

руководителями

и

активистами

азербайджанских

диаспоральных

объединений за рубежом ставится задача добиваться овладения более высоких
позиций в странах проживания, играть более активную роль в их общественной,
политической,

социально-экономической

жизни.
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В

свою

очередь,

Посольства

Азербайджанской Республики за границей и Государственный комитет по работе с
диаспорой, впрочем, как и прочие государственные учреждения Азербайджанской
Республики, обязаны оказывать диаспорам максимальное содействие в решении
поставленных задач.
Государственные лидеры и политики Азербайджанской Республики обсуждают
специфические инструменты азербайджанской дипломатии. В период с 1992 года
азербайджанская

дипломатия

осуществляла

многовекторную

деятельность.

В

ее

деятельности приоритетными вопросами являлись сотрудничество с международными
организациями, обеспечение региональной безопасности, активное участие в составе
международной коалиции в борьбе с терроризмом и тесное сотрудничество в
транспортно-энергетической сфере.
Государственное руководство с помощью
превращения

Азербайджана

в

своеобразный

дипломатии также решало задачу
цивилизационный

мост

между

мусульманским и христианским миром. В частности, Азербайджанская Республика
является членом Организации исламского сотрудничества и Совета Европы, используя
данное преимущество для решения важных политических задач. В связи с этим
дипломатия

Азербайджанской

Республики

прилагала

усилия

к

организации

межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога в различных
форматах.
Обсуждают азербайджанские политики и фактор «мягкой силы» и т.н. “Intelligent
Power“. Применение интеллектуальной деятельности в современной дипломатии, в
отличие от «умной силы», не предусматривает в качестве главной цели обладание лишь
стратегией, превосходящей соперника. Здесь, по мнению азербайджанских политиков,
обязательно присутствует момент доброжелательности, справедливости, плодотворного
сотрудничества. Понятие и практика "Intelligent Power" используются во внешней
политике Азербайджана как стремление к общему перемирию, сотрудничеству и миру
с использованием методов «мягкой силы».
Несмотря на то, что на первом месте задач дипломатии Азербайджанской
Республики

стоит

вопрос

справедливого

урегулирования

Нагорно-Карабахского

конфликта, дискурс обращается и к другим инструментам эффективного взаимодействия
с международным сообществом. Укажем здесь на такие задачи экономической
дипломатии, как:
1) повышение конкурентоспособности национальной экономики;
2) расширение экспорта;
3) достижение выхода на новые рынки;
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4) своевременное завершение строительства проектов TANAP и ТАР;
5) сдача в эксплуатацию Южного газового коридора;
6) завершение работ по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что энергетические коридоры
и трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции уже приносит свои
ощутимые экономические и политические результаты. Кроме того, азербайджанская
дипломатия активно развивает трехсторонние форматы сотрудничества АзербайджанТурция-Грузия, Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Россия.
При чтении официальных документов внешней политики студентам-регионоведам
необходимо учитывать официальный характер заявлений, деклараций и рассуждений.
Это обстоятельство означает, что на официальном уровне мы можем не найти перечня
и содержания реальных серьезных противоречий и глубоких проблем, которые
современный Азербайджан стремится преодолеть в отношениях с конкретными
странами и международными организациями.
Разрешение конфликта Азербайджана и Армении, безусловно, стоит на первом
месте во внешнеполитических приоритетах Баку. Однако у Азербайджана есть целый
ряд противоречий и неразрешенных вопросов с Ираном и другими странами Закавказья,
Центральной Азии и Россией. К таковым вопросам относятся:
 урегулирование статуса водного пространства и прибрежных периметров
Каспийского моря;
 ирано-азербайджанские дебаты по вопросу отношений с Государством
Израиль и позиции к палестино-израильскому конфликту;
 поддержание баланса военной силы в регионе Закавказья в контексте
поставок вооружений;
 нарушение прав человека;
 статус этно-религиозных миноритарных групп в странах Закавказья и на
региональной периферии;
 прочие исторические и политические проблемы.
Для более глубокого и системного изучения этих проблем потребуется
обращение к другим источникам и к другой литературе. Тем не менее, внимательное
исследование

внешнеполитического

дискурса,

который

приглашает

совершить

предлагаемый практикум, позволяет более реально представить и понять, в каких
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категориях и понятиях рассуждают государственные лидеры, лица, ответственные за
формулировку и принятие важнейших решений в сфере внешней политики и политики
безопасности Азербайджанской Республики.
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