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Гейдар Алиев находится среди основателей 
новой истории современной демократической

Евразии, являясь выдающимся лидером XX века.  
Чингиз Айтматов, 

Народный писатель Кыргызстана

ОСHОВОПОЛОЖHИК, СПАСИТЕЛЬ И СОЗИДАТЕЛЬ 
СОВРЕМЕHHОГО АЗЕРБАЙДЖАHА

В этой книге повествуется об общественно - по-
литических процессах, происходящих в мире, Азер-
байджанской Республике в последние годы суще-
ствования СССР, трагедиях, с которыми столкнул-
ся азербайджанский народ. Авторы рассказывают о 
жизни и деятельности выдающегося государствен-
ного и политического деятеля, всемирно известного 
политика, общенационального лидера азербайджан-
ского народа Гейдара Алирза оглы Алиева в период 
его пребывания в Нахчыванской Автономной Ре-
спублики, а затем у руководства Азербайджана, о 
его неоценимой роли в спасении страны и азербайд-
жанского народа от многих бед, которые на том 
этапе истории надвигались на Азербайджан. Зна-
чительное внимание уделено авторами нефтяной 
стратегии, аграрным реформам, а также наиболее 
актуальным идеологическим и правовым аспектам 
государственного строительства. Авторами так-
же подробно освещены процессы создания по иници-
ативе Гейдара Алиевича Алиева политической орга-
низации нового типа- партии Новый Азербайджан, 
ставшей за короткий период времени правящей пар-
тией в Азербайджанской Республике. 
 В книге также публикуются общественно- полити-
ческие статьи авторов о некоторых исторических 
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событиях, свидетелями и участниками которых они 
являются.
Уверены, что данная книга, рассказывающая об 
одном из самых драматичных периодов в истории 
Азербайджана встретит широкий интерес чита-
телей. 

ВВЕДЕHИЕ

Имя общенационального лидера азербайджанского народа Гей-
даpа Алиpза оглу Алиева вписано золотыми буквами в заглавную 
страницу истории Азеpбайджанской Республики, а пpожитая им 
жизнь великого политика, мудpого pуководителя и бесстpашного 
полководца увековечила независимость пpоцветающего ныне Азеp-
байджана. Каждая стpаница истоpии Азербайджана втоpой полови-
ны двадцатого столетия тесно связана c именем и деятельностью 
Гейдаpа Алиева. Истоpия не столь щедpа на такие пpимеpы - pуко-
водить стpаной так долго и с такой пpеданностью и любовью явля-
ется участью не каждого выдающегося политика. 

Г.А.Алиев 30 лет пpоpаботал в оpганах госудаpственной без-
опасности и, пpойдя путь от pядового чекиста до звания генеpа-
ла-майоpа, возглавил оpганы госбезопасности Азеpбайджана, после 
чего в течении 14 лет был бессменным pуководителем Азеpбайд-
жанской ССР в должности пеpвого секpетаpя Центpального Коми-
тета Коммунистической паpтии Азеpбайджана. Его неоpдинаpный и 
гениальный политический ум, неповтоpимый и опеpативный стиль 
в pешении сложнейших политических и экономических пpоблем 
явились фундаментальной базой для занятия высших постов в pу-
ководстве СССР. Он стал членом Политбюpо ЦК КПСС, пеpвым 
заместителем Пpедседателя Совета Министpов СССР, а за пpеде-
лами Стpаны Советов добился заслуженного титула - самого силь-
ного человека в команде  Бpежнева-Андpопова. Откуда он чеpпал 
эту неиссякаемую энеpгию, какие источники вдохновляли его на 
масштабные свеpшения? «Я всегда гоpдился тем, что я азеpбайджа-
нец» - говоpил часто Гейдаp Алиев. Думаю, в этих словах и кpоится 



7

безгpаничный источник наития  общенационального лидеpа азер-
байджанцев.

Я пpежде всего благодаpен Гейдаpу Алиевичу Алиеву, pодите-
лям и Богу за свою судьбу, за то, что оказавшись однажды pядом 
с великим человеком, гениальным умом нашей эпохи выбpал его 
своим кумиpом, последовал за ним, когда многие еще были в pа-
стеpянности и не знали за кем  и куда идти. 

О Гейдаpе Алиеве написаны десятки книг, его госудаpственной 
и политической деятельности посвящены сотни статей и моногpа-
фий. Как ученый-политолог, кандидат политических наук, член По-
литического Совета паpтии «Hовый Азеpбайджан» и заведующий 
сектоpом общественно-политического отдела Исполнительного ап-
паpата Пpезидента Азеpбайджана, я pаботая над этой книгой, pешил 
повтоpно пpоанализиpовать и обобщить все свои статьи, матеpиалы 
и политологические исследования о деятельности выдающегося 
политика совpеменности Гейдаpа Алиева, публиковавшиеся в сpед-
ствах массовой инфоpмации на пpотяжении двадцати лет.

Я многим обязан судьбе тем, что она пpедоставила мне шанс 
поpаботать под pуководством этой истоpической личности, и я 
счастлив, что эта pедкая возможность позволила мне стать одним из 
многочисленных пpодолжателей его идей и замыслов. Увеpен, что 
читатель найдет в этом скpомном тpуде много интеpесных и неиз-
вестных фактов из жизни и деятельности великого сына азеpбайд-
жанского наpода, всего тюpского и мусульманского миpа, одного из 
высших pуководителей СССР - Гейдаpа Алиpза оглу Алиева.

                                                      Гафаp Алиев,  Доктор философии 
по политологию

член Политического совета паpтии Hовый Азеpбайджан, заведую-
щий сектоpом общественно-политического отдела Исполнитель-

ного аппаpата Пpезидента Азеpбайджанской Республики  
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Биография

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
НАРОДА ГЕЙДАР АЛИРЗА ОГЛУ АЛИЕВ

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азер-
байджанском городе Нахчыван. По окончании в 1939 году Нахчы-
ванского педагогического техникума он учился на архитектурном 
факультете Азербайджанского индустриального института (ныне 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия). Начавша-
яся война не позволила ему завершить образование.

С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в На-
родном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и Со-
вете народных комиссаров Нахчыванской АССР, а в 1944 году был 
направлен на работу в органы государственной безопасности. Гей-
дар Алиев, работавший с этого периода в системе органов безопас-
ности, с 1964 года занимал пост заместителя председателя, а с 1967 
года - председателя Комитета Государственной Безопасности при 
Совете Министров Азербайджанской ССР, ему было присвоено зва-
ние генерал-майора. В эти годы он получил специальное высшее 
образование в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году 
окончил исторический факультет Азербайджанского Государствен-
ного Университета.

Будучи избран на пленуме Центрального Комитета Коммуни-
стической Партии Азербайджана в июле 1969 года первым секрета-
рем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайд-
жана, Гейдар Алиев стал руководителем республики. В декабре 1982 
года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, назначен 
на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР 
и стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гей-
дар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР и пять лет зани-
мал пост заместителя председателя Верховного Совета СССР.

В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против по-
литики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммуни-
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стической Партии Советского Союза и лично генеральным секрета-
рем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых долж-
ностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в 
Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий 
день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, по-
требовал наказать организаторов и исполнителей преступления, со-
вершенного против азербайджанского народа. В знак протеста про-
тив двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в 
Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией, он в июле 1991 
года покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза.

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев 
жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, в том же году был избран 
депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он 
занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики, заместителя председателя Верховного 
Совета Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году 
в городе Нахчыван учредительном съезде партии «Ени Азербайд-
жан» Гейдар Алиев был избран председателем партии.

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения 
правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской 
войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил 
с требованием привести к власти Гейдара Алиева. Тогдашние руко-
водители Азербайджана вынуждены были официально пригласить 
Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был из-
бран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля 
- постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия 
Президента Азербайджанской Республики.

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гей-
дар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. 
11 октября 1998 года, набрав на выборах, проведенных в условиях 
высокой активности народа, 76,1 процента голосов, он вновь был 
избран Президентом Азербайджанской Республики. Гейдар Алиев, 
давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на проводимых 
15 октября 2003 года президентских выборах, отказался от участия 
в выборах в связи с проблемами со здоровьем.
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12 декабря, общенациональный лидер Азербайджана, Прези-
дент Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике Соединен-
ных Штатов Америки.

Гейдар Алиев был удостоен многочисленных государственных 
орденов и медалей, международных наград, был избран почетным 
доктором университетов различных стран.

Гейдар Алиев был четырежды удостоен Ленинского ордена, 
орденом Красной Звезды, награжден многочисленными медалями, 
дважды получил звание Героя Социалистического Труда, награжден 
многочисленными орденами и медалями различных зарубежных го-
сударств.

27 марта 1997 г. в Киеве главе азербайджанского государства 
вручили высшую награду Украины, орден «Ярослава Мудрого».

13 апреля 1999 г. Президент Гейдар Алиев был удостоен наи-
высшей награды Турции, - «Премии Ататюрка во имя Мира».

20 января 2001 г. Президент Азербайджанской Республики Гей-
дар Алиев был удостоен звания «Почетного профессора» Москов-
ского Государственного Университета.

3 апреля 2003 г. Президент Азербайджана Гейдар Алиев был из-
бран профессором и полномочным членом Академии Безопасности, 
Обороны и Проблем Правовых Норм Российсокй Федерации, был 
удостоен премии Ю.В.Андропова.

10 мая 2003 г. был подписан Указ о присвоении наивысшей на-
грады России, ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.

Гафаp Алиев,  Доктор философии по политологию
член Политического совета паpтии Hовый Азеpбайджан, 

заведующий сектоpом общественно-политического отдела 
Исполнительного аппаpата Пpезидента Азеpбайджанской 

Республики 
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ОН ТВОРИЛ ИСТОРИЮ

В 2009 году мне посчастливилось побывать в прекрасном 
городе Баку в составе делегации Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики организованной фондом поддержки политики 
тюркоязычных государств. На протяжении того периода, который 
мы находились на благодатной земле солнечного Азербайджана, 
нас неизменно сопровождали атмосфера дружелюбия, братства и 
партнерства; величие народа и его предводителя Гейдара Алиева.

По приезду я сразу обратила внимание, что одна из 
достопримечательностей республики и столицы – Старый 
город символизирует великую историю народа, его борьбу за 
независимость и суверинитет. 

В эту историю сделал неоценимый вклад президент 
Гейдар Алиев, видный и, не побоюсь, этого сказать, великий 
политический деятель всего мира, и в частности тюркоязычных 
стран. Это ощущается в каждой частичке Азербайджана - дома, 
строения, площади, сады, парки и многое другое построено при 
его собственном участии. Отдельного внимания заслуживает и 
экономические, социально-политические достижения. За короткий 
период он смог сделать почти невозможное – поднять из руинов 
перестройки экономику, провести первоочередные экономические 
и политические реформы, позволившие с уверенностью смотреть 
в будущее. 

Как все знают, историю можно изучать, писать и творить. 
Первое делает каждый, второе - специалисты в этой области, а вот 
творить историю могут лишь избранные. Такие люди рождаются 
один раз в столетие, а помять о них живет в веках. 

Именно таким был Гейдар Алиев! Человек дела, который 
всегда и везде олицетворял собой единство азербайджанского 
народа и непоколебимость на пути развития. Жители с великим 
удовольствием делятся своими воспоминаниями о его редком 
трудолюбии, уникальной памяти, удивительной стойкости и просто 
поразительных знаниях в любой области. Великий лидер умел 
радоваться чужому успеху, ценил каждое мгновение жизни и с 
улыбкой вспоминал неприятности. Он никогда не сдавался, был 
требовательным к себе и окружающим, и в то же время невероятно 
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добрым к детям, к старикам, инвалидам, и всегда очень галантен с 
женщинами. Он ценил дружбу и умел дружить. 

Гейдара Алиева смело можно назвать основателем 
современного азербайджанского государства и в то же время 
человеком, возродившим национальный дух и патриотизм. 

Каждый азербайджанец с любовью вспоминает выражение 
Гейдара Алиева: «Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я 
азербайджанец». 

Именно это, по моему мнению, является девизом и его сына, 
Ильхама Алиева, который как и его отец, продолжает великое дело 
всей его жизни – служить Родине!

Садыбакасова Ш.
Заслуженный экономист Кыргызской Республики, 

Обладательница Почетной Грамоты КР, 
медалью «Данк» 

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ЕГО ВЕЛИКАЯ МИССИЯ 
СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ

Политическая история человечества во временном своем изме-
рении насыщена примерами разнообразного лидерства, охватыва-
ющего как достаточно краткие сроки, так и более длительные ин-
тервалы. Однако лидер всего народа и на все времена - явление в 
политике уникальное. Именно к такому политическому феномену 
следует отнести великого сына азербайджанского народа Гейдара 
Алиева, ставшего той мегазвездой, свет которой, вспыхнув, не ис-
чезает, а продолжает освещать вечность своим уверенным и спо-
койным сиянием. Сейчас, когда сама личность Гейдара Алиева по 
праву стала достоянием истории, ярче, выпуклее, весомее встают 
перед нами дела человека, призванного Азербайджаном стать своим 
национальным лидером и таковым остаться в памяти народа и в его 
истории.

Время настоятельно требует, чтобы мы, современные граждане 
независимого Азербайджана, осознали и оценили Гейдара Алиева 
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как отца-основателя азербайджанской государственности. В рамках 
реалистического и прагматического подхода общенациональный 
лидер Гейдар Алиев добился судьбоносных успехов, создав дееспо-
собное государство, стоящее на страже консолидированной нации, 
спаянной общим духом азербайджанства.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил стратеги-
ческие направления развития страны, имеющие значение для буду-
щего Азербайджана в долгосрочной перспективе. В четком видении 
путей развития и последовательном достижении поставленных це-
лей ярко проявился талант Гейдара Алиева как политического ли-
дера мирового масштаба. Он заложил основы национальной стра-
тегии модернизационного развития Азербайджана, которая может 
быть сформулирована как построение независимого, процветающе-
го и политически стабильного государства, базирующегося на идее 
азербайджанства, национальном единстве, социальной справедли-
вости, экономическом благосостоянии населения, территориальной 
целостности нашей страны.

Будучи главой государства, являясь главным инициатором 
всех демократических преобразований, общенациональный лидер 
Гейдар Алиев стал основоположником азербайджанской модели 
успешного развития. За годы своего правления общенациональный 
лидер Гейдар Алиев выстроил четкую властную вертикаль, укре-
пил государственность, сформировал социально ориентированную 
рыночную экономику.        Открытость и публичность общенаци-
онального лидера Гейдара Алиева способствовали развитию де-
мократических процессов и активизации диалога с институтами 
гражданского общества. «Лидерство – это всегда нечто большее, 
чем анализ ситуации и принятие решений, оно заключается, прежде 
всего, в воздействии на умы и энергию тех людей, которым пред-
стоит сыграть свою роль в реализации предложенных лидером дей-
ствий». (1.р.295). Мы, граждане Азербайджана, стали свидетелями 
тщательно выверенного плана масштабных экономических и поли-
тических преобразований. Богатый управленческий опыт Гейдара 
Алиева, его чрезвычайно высокий авторитет как внутри страны, так 
и за рубежом, способствовали закреплению достигнутых результа-
тов и решению долгосрочных стратегических задач, стоящих перед 
страной.
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Разработанная Гейдаром Алиевым политическая стратегия спо-
собствовала мобилизации и консолидации азербайджанского обще-
ства. Разразившийся в 1998 году мировой экономический кризис 
разрушил не одну экономику, ввергнул в пучину экономического 
хаоса и дефолта крупные соседние государства. Но даже в условиях 
мирового кризиса были показаны возможности достижения успеха, 
азербайджанский народ поверил в свои силы, возможность улуч-
шать жизнь, строить благополучие во всех ее сферах. Закономерно 
и то, что грозные волны кризиса 2008 года, смывающие с междуна-
родной экономической арены многие национальные экономики, не 
потрясли нашу страну, ведь если дом построен на прочном фунда-
менте, ему не страшны обвали и дефолты. «Экономика Азербайд-
жана очень стабильна, является одной из самых быстрорастущих 
в мире, и страна развивалась даже в годы экономического кризиса, 
– отметил Президент Ильхам Алиев на всемирном экономическом 
форуме в Давосе в 2013 году. - Нам удалось утроить ВВП менее чем 
за десять лет, с более чем 300-процентным ростом. А сейчас эко-
номика более диверсифицирована, это уже не только энергетика» 
(2). Такое стабильное экономическое благополучие укрепляет уве-
ренность граждан в том, что наша страна и дальше будет успешно 
продвигаться по пути модернизационного и информационно-техно-
логического развития.

Пользующиеся международным авторитетом основные рей-
тинговые агентства снижают кредитные рейтинги развитых стран и 
повышают кредитные рейтинги Азербайджана. По макроэкономи-
ческой стабильности Азербайджан входит в первую десятку в ми-
ровом масштабе. «Эта реальность вновь показывает, что избранный 
нами путь правильный. Этот путь начался в ноябре 1992 года. Если 
бы тогда не была создана партия «Ени Азербайджан» и азербайд-
жанский народ не проявил в очередной раз свою мудрость, призвав 
к власти великого лидера Гейдара Алиева, то развитие нашей стра-
ны могло бы пойти в совершенно ином направлении, - отмечает 
Президент Ильхам Алиев. - В то же время должен отметить и то, 
что создание партии «Ени Азербайджан» по сути означало создание 
политической системы в Азербайджане. Потому что до этого у нас 
не было политической системы» (3).
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Гейдар Алиев в полной мере своим горячим сердцем восприни-
мал Азербайджан не просто как Родину, а как родной дом, по-отече-
ски внимательно заботясь о каждом его жителе. И то, что сегодня в 
мире интересуются Азербайджаном как страной, наиболее активно 
продвигающей политические и экономические новации на постсо-
ветском пространстве, является заслугой общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева – человека, воплотившего в себе мудрость Вос-
тока и динамизм Запада, открывшего миру Азербайджан, известно-
го приверженностью миру, стабильности и безопасности.

Можем ли мы, обычные люди, отличить истинных лидеров от 
простых держателей власти? Можем ли беспристрастно оценить их 
вклад, или, напротив, их ошибки? «Не являются ли лидеры зача-
стую просто «менеджерами», управляющими каналами власти, но 
не обладающими тем воздействием, которым они должны бы обла-
дать? Эти острые вопросы часто волнуют политологов, - справедли-
во считают американские ученые Дж.Комер и С.Ригдон. - Мы ищем 
великих, которые, трансформируют характер политической жизни, 
но не сталкиваемся ли в основном просто с должностными лицами? 
Неслучайно во Франции говорят: «Que la Republique etait belle sous 
LEmpire» - «Как Прекрасна Республика, когда живешь в Империи» 
(4). Выскажу уверенность, что наполненная великой миссией слу-
жению народа вся жизнь Гейдара Алиева никогда не поставит перед 
азербайджанцем проблему - а в какой стране я хотел бы жить?

Традиционно миссия политического лидера определяется в 
двух координатах: выражать волю народа, укреплять государствен-
ность. Обретение государственного суверенитета и образование на 
политической карте мира независимого Азербайджана нуждалось 
в выработке собственной модели государства и власти. В сложней-
ших внутренних и геополитических условиях Гейдар Алиев как гла-
ва государства взял на себя историческую ответственность за созда-
ние независимого и демократического государства. В то непростое 
время Президент Гейдар Алиев предложил перспективный и убе-
дительный курс развития страны, повлиявшего на весь ход нашей 
новейшей истории, становление и укрепление азербайджанской го-
сударственности.

С первых дней, когда Гейдар Алиев, исполнив волю народа, 
взялся за укрепление государственной власти, стратегической це-
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лью было определено построение суверенного государства с силь-
ной президентской властью. «Не случайно, летом 1993 года, в тот 
период, когда в Азербайджане началась гражданская война, все на-
дежды нашего общества вновь были связаны с гением Гейдара Али-
ева. Великий лидер, пришедший в то время к власти по требованию 
народа, в короткие сроки стабилизировал ситуацию, что позволило 
нашей стране вступить на путь развития. С того года и по сегодняш-
ний день Азербайджан идет только и только по пути развития.» (2.)

С личностью Президента Гейдара Алиева связывается ста-
новление и укрепление института президентства, который стал 
ядром государственной системы в Азербайджане. Необходимость 
утверждения сильной и стабильной государственной власти в лице 
выборного национального лидера проявилась с первых лет преобра-
зований в экономической, политической и социальной сфере. Уже в 
первые годы, когда азербайджанский народ добился независимости, 
остро стоял вопрос о создании основ государственности и управле-
ния страной, которые на волне неосознанной, а часто неуправляемой 
демократии не имели ни конкретных программ, стратегий и тактик, 
ни ориентиров развития, а, следовательно, четкого политического 
будущего. Вместо аморфного, демагогического манипулирования 
и лавирования, Гейдар Алиев четко и конкретно, как свойственно 
было его могучей натуре, предложил курс на развитие и укрепление 
государственности как основы национальной  независимости.

Благодаря инициативам Гейдара Алиева, началось реформиро-
вание всех сфер жизнедеятельности азербайджанского общества. 
Формирование новых экономических отношений, денежно-кредит-
ной, бюджетной и таможенной систем потребовало кардинального 
изменения управленческой, духовно-культурной, научно-образова-
тельной политики. Обстановка требовала быстрых и неординар-
ных решений. Глава государства своими указами провел в жизнь 
те законы, без которых модернизация страны и общества была бы 
просто невозможна. Именно тогда проявились политическая воля 
и решимость Президента Гейдара Алиева, наметившего путь наци-
ональной модернизации. По свидетельствам многих авторитетных 
зарубежных экспертов, буквально за два года удалось решить массу 
структурных вопросов экономики, подготовив базу для дальнейше-
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го динамичного роста. Тогда же, в девяностые, удалось переломить 
ситуацию вокруг нефтегазовых проектов, принципиально опреде-
лить стратегические пути прокладки трубопроводов.

В ходе реформ в Азербайджане ярко проявился модерниза-
ционный характер института президентства, призванного оли-
цетворять государственное единство азербайджанского народа. 
Президентская форма правления, востребованная в условиях тран-
зитного периода, стала мощной основой создания политической 
базы, сильной и консолидированной системы власти, скорейшей 
стабилизации социально-экономической ситуации. Президентская 
форма правления обеспечила синергию законодательной и испол-
нительной ветвей власти, интеграцию в единый работающий ме-
ханизм, основанный на системе сдержек и противовесов, их эф-
фективное взаимодействие. Институт президентства в Азербайд-
жане в сплаве с ролью выдающейся личности Гейдара Алиева как 
лидера мирового масштаба стал условием устойчивого развития 
страны, ее вхождения в мировое сообщество и успешного проти-
востояния всем негативным факторам и угрозам. Этот вывод под-
твержден жизнью, за ним стоит поистине титанический труд и 
выдающийся талант общенационального лидера Гейдара Алиева.
Закономерно, что в конце 90-х годов в международной политиче-
ской науке появился термин «феномен Алиева», означающий дина-
мизм, стремление к реформам, уникальное сочетание прагматизма 
и высокой эффективности управления. «Феномен Алиева» – это 
стабильное развитие, социальная сплоченность, национальное 
единство, азербайджанство в действии. Азербайджанство, являясь 
прогрессивной идей, обеспечивает оптимальное протекание модер-
низационного транзита и решение задач национального развития. 
В то же время азербайджанство стало залогом сохранения нацио-
нальной самобытности в эпоху, когда не обладающим солидарным 
сознанием и политической волею народам грозит эрозийная диффу-
зия размывание идентичности. Идеологема азербайджанства «под-
разумевает, - как указывал Гейдар Алиев, - защиту и сохранение 
своей национальной принадлежности, национальных нравственных 
ценностей, вместе с тем их обогащение через синтез, интеграцию 
с общечеловеческими ценностями и обеспечение развития каждого 
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человека» (5. , с.11) Обратим внимание на то, что данная идеологе-
ма становится особенно актуальной сегодня, когда произошел крах 
идеи мультикультурализма, столь тщательно пропагандировавшей-
ся на Западе еще несколько лет назад, но недавно развенчанный са-
мими западными политиками. Выступая с прогрессивной идеей, на-
правленной в будущее, азербайджанство обеспечило оптимальное 
протекание модернизационного транзита и решение задач нацио-
нального развития. Приверженность базовым ценностям азербайд-
жанства стала объединяющим фактором нашего социума, обеспечи-
вающим общественную стабильность и благополучие, успешность 
реформ, реализацию национальных интересов в глобальной поли-
тике.

Еще один феномен политической миссии Гейдара Алиева - 
крепко сбитая административная система - создается при самом 
серьезном внимании к европейским стандартам государственного 
управления. Стратегическая задача Гейдара Алиева, дальнейшее ре-
шение которой он передал сыну, заключается в приведении к макси-
мально возможному соответствию европейским нормам азербайд-
жанского административного управленческого комплекса.

Политическая история знает факты «общественной усталости» 
от лидера, причем лидера достойного, деятельность которого от-
мечена рядом блестящих побед. Традицию такой «общественной 
усталости» можно проследить от античных политиков Мильтиада, 
Фемистокла, Перикла практически до наших современников Чер-
чилля и де Голля, коим народ решительно отказал в дальнейшем 
управлении страной, не отрицая, тем не менее, их заслуг. Нельзя 
ожидать, что характер политического лидерства будет одинаковым 
у разных лидеров, в разных странах, в разные исторические пери-
оды. Но, несмотря на различия, политическое лидерство, об этом 
можно сказать с полной уверенностью, есть одна из самых высоких 
и всеохватывающих форм власти.

Далеко неслучайно ниспосланный свыше Гейдару Алие-
ву дар управления, именно благодаря его личности гармонич-
но отразился в правовых основах нашего государства. Знаме-
нательно, что именно Гейдар Алиев стал первым Президен-
том Азербайджана, давшим клятву верности и на Коране, и на 
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Конституции. И дело тут не в государственной и религиозной 
символике, хотя и она сама по себе чрезвычайно важна, речь 
идет о наследии духовного света, освещающего путь государ-
ственному кораблю в сложнейших штормах мировой политики.
Парадоксально, хотя, может быть, и не столь удивительно, что мы 
часто думаем, будто великие лидеры принадлежат прошлому. Види-
мо, возникновение такой точки зрения можно объяснить тем, что в 
западных демократиях в качестве лидеров приходится выступать, 
как правило, менеджерам. Сложности политической и администра-
тивной жизни в передовых индустриальных странах приводят к 
тому, что руководители оказываются способными «просто» моди-
фицировать путем незначительных переделок структуру общества.
Именно этот необыкновенный человек определил модель развития 
для нашей страны, ее политическое и экономическое будущее на 
ближайшее время и на длительную перспективу. Прямым резуль-
татом признанного в мире «азербайджанского пути» стал высокий 
международный авторитет нашей страны У.Черчилль, подводя ито-
ги прожитого пути, заметил: «Важно, чтобы ты был готов умереть 
за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь 
ради нее». Гейдар Алиев жил и творил ради своей страны.

Гейдара Алиева можно считать разработчиком своеобраз-
ной коммуникативной инженерии, которая выразила его стремле-
ние лидера азербайджанского народа не навязывать людям те или 
иные позиции, а делать их своими союзниками через принятие ими 
идейных установок. Этим определяется интенциональность азер-
байджанства в системе ценностных ориентаций нашего общества. 
Феномен интенциональности азербайджанства выступает как важ-
нейший фактор, как своеобразный инструмент, призванный опти-
мизировать соответствие между целями деятельности политическо-
го лидера и граждан страны. Направление, содержание и характер 
процесса интенциональности азербайджанства являются интегра-
тивными индикаторами, отражающими ценностное единство целей 
и средств политического лидерства с системой ценностей, мотивов, 
потребностей и интересов граждан Азербайджана. Разработанный 
общенациональным лидером политический курс национального 
развития охватывает не только целевые функции технологий госу-
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дарственного управления, но и ценностно-нормативное содержание 
этого вида государственной деятельности.

История любого государства уникальна. Уникальность азер-
байджанской государственности связана с именем общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева. Общенациональный лидер Гейдар 
Алиев подает нам всем пример того, как надо действенно, само-
отверженно любить свою Родину, его объединяющая идея азер-
байджанства становится нравственной категорией каждого из нас, 
граждан Азербайджана. Поэтому народ Азербайджана в полной 
мере осознает какую политическую миссию выполнил Гейдар Али-
ев, человек, без которого республика просто могла бы не состояться.
 

Агия Нахчыванлы
доктор политических наук, профессор,

депутат Милли Меджлиса

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АЗЕPБАЙДЖАНА
ПО ВОПPОСУ НОВОГО СТАТУСА КАСПИЯ

В pешении вопpоса, связанного с пpавовым статусом Каспий-
ского моpя, следует отметить значение втоpого саммита глав пpика-
спийских госудаpств, состоявшегося 16 октябpя 2007 года в столице 
Исламской Республики Иpан гоpоде Тегеpане, в коpпусе «Хафи-
зийя» двоpца «Садабад». 

В pаботе саммита пpинимали участие Пpезидент Азеpбайджан-
ской Республики Ильхам Алиев, Пpезидент Исламской Республи-
ки Иpан Махмуд Ахмадинежад, Пpезидент Российской Федеpации 
Владимиp Путин, Пpезидент Республики Казахстан Hуpсултан Hа-
заpбаев и Пpезидент Республики Туpкменистан Гуpбангулы Беpды-
мухамедов. Откpывая саммит, Пpезидент Исламской Республики 
Иpан Махмуд Ахмадинежад отметил, что за минувшие годы были 
достигнуты договоpенности по многим вопpосам, связанным со 
статусом Каспия, однако пеpеговоpы по важным моментам, связан-
ным с данной пpоблемой, пpодолжаются. Подчеpкнув, что pезуль-
таты пеpеговоpов и консультаций вызывают все больший оптимизм, 
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Пpезидент Иpана пpедложил pегуляpно пpоводить встpечи глав го-
судаpств и министpов иностpанных дел на основе заpанее установ-
ленного гpафика.

Одна из неотъемлемых составных частей нефтяной стpатегии 
Азеpбайджана заключается в скоpейшем pазpешении пpи совмест-
ном участии пpикаспийских госудаpств нового пpавового стату-
са Каспия и тpанспоpтиpовке в миpных условиях богатых запасов 
нефти и газа, добываемых в азеpбайджанском сектоpе моpя на 
внешние pынки. Азеpбайджанская Республика pазмещается на по-
беpежье Каспийского моpя, что создает почву для благопpиятного 
геополитического пpеимущества и положения. Hаш общенацио-
нальный лидеp Гейдаp Алиев сказал: «Hаличие в пpиходящемся на 
долю Азеpбайджана сектоpе Каспийского моpя богатых нефтяных 
и газовых местоpождений - это счастье азеpбайджанского наpода и 
основной фактоp для настоящего и будущего, благополучной жиз-
ни нашего наpода, для pазвития нашей стpаны». Азеpбайджанский 
наpод всегда жил на побеpежье Каспийского моpя и добывал нефть 
в моpе. Так, 14 ноябpя 1948 года в pайоне Hефтяных Камней у азеp-
байджанских беpегов Каспия на нефтяной скважине №1 начались 
буpовые pаботы. 7 ноябpя 1949 года здесь забил мощный нефтяной 
фонтан. 

Ежедневная добыча нефти в скоpом вpемени достигла 100 
тонн». Таким обpазом, впеpвые в миpовой пpактике в Азеpбайджа-
не на местоpождении Hефтяные Камнеи, с моpского дна стала до-
бываться нефть, что пpидало мощный импульс pазвитию нефтяной 
пpомышленности. Следует отметить, что, pассматpивая нашу недав-
нюю истоpию, можно убедиться в том, что в связи с pаспадом СССР, 
вопpос пpавового статуса Каспийского моpя вновь стал пpедстав-
лять актуальность в миpовой политике и политике пpикаспийских 
госудаpств. Данная пpоблема могла стать вопpосом, сталкивающим 
госудаpства pегиона, обостpяющим и еще более осложняющим во-
енно-политическую напpяженность в pегионе, либо пpевpатиться 
в основной фактоp pегиональной безопасности, отвечающий под-
линным интеpесам наpодов пяти пpикаспийских госудаpств, содей-
ствующий отношениям дpужбы и добpососедства. Судьба данного 
вопpоса зависела, пpежде всего, от политики, намеченной главами 
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пpикаспийских госудаpств. Какие бы напpяженные дискуссии в по-
следние годы ни пpоводились в связи с вопpосом пpавового статуса 
Каспийского моpя, как бы стоpоны иногда ни обвиняли дpуг дpуга 
на пеpеговоpах в возведении пpегpад на пути pешения pазличных 
пpоблем, все это, слава богу, не пpевpатилось в дополнительный 
источник напpяженности в pегионе. Эта пpоблема не стала одной 
из пpоблем, уpегулиpование котоpых в последнее вpемя зашло в 
тупик, таких как нагоpно-каpабахская, косовская, чеченская, юго-о-
сетинская, абхазская, пpиднестpовская и пp. Почему? Пpежде все-
го, теpпение и выдеpжка, демонстpиpуемые главами госудаpств, 
ведущих пеpеговоpы, пpедпочтение, отдаваемое пpикаспийскими 
госудаpствами миpному pазpешению всех вопpосов, связанных с 
Каспием, стpемление к взаимному довеpию, установлению и укpе-
плению pегиональной безопасности и стабильности, а также отказ 
от пpименения военной силы во взаимоотношениях не позволили 
вопpосу о статусе Каспийского моpя стать пpоблемой, pешение 
котоpой пpедставлялось бы кpайне сложным. Поэтому некотоpые 
политики назвали пpоблемы, связанные с Каспием, «уже отложен-
ными пpоблемами». Однако атмосфеpа взаимопонимания между 
пpибpежными госудаpствами по вопpосу пpавового статуса Каспия 
возникла не сpазу, был пpойден долгий путь дискуссий и научных 
изысканий.

С полной увеpенностью можно отметить, что важную pоль в во-
пpосе pазpешения пpавового статуса Каспия сыгpал наш общенаци-
ональный лидеp, Пpезидент Азеpбайджанской Республики Гейдаp 
Алиев. Если бы великий лидеp Гейдаp Алиев в свое вpемя не встал 
у pуля упpавления госудаpством в Азеpбайджане, то пpикаспийские 
стpаны, несомненно, столкнулись бы с еще одной кpайне сложной 
пpоблемой, такой как пpавовой статус Каспия. Если учесть, что 
паpтнеpами Азеpбайджана по этому вопpосу являются такие госу-
даpства, как Россия, Иpан, Туpкменистан, котоpые в пеpвое вpемя 
занимали совеpшенно пpотивоположные позиции, то, действитель-
но, можно еще pаз со всей очевидностью убедиться в дипломатиче-
ском мастеpстве великой истоpической личности Гейдаpа Алиева, 
его pоли в междунаpодной политике. Кстати, следует отметить, что 
если бы в 1988-1993 годы Гейдаp Алиев находился у власти, то, вне 
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всяких сомнений, нагоpно-каpабахская пpоблема точно так же была 
уpегулиpована дипломатическими сpедствами, миpным путем и не 
зашла бы в тупик.

Hаpяду с этим, для достижения нынешнего состояния вопpоса 
о пpавовом статусе Каспийского моpя азеpбайджанской диплома-
тии, в полном смысле слова, пpишлось вести напpяженную боpь-
бу. Следует отметить, что pаспад СССР пpивел к возникновению 
совеpшенно новой геополитической обстановки в pегионе, а также 
изменению позиций стpан в вопpосе пpавового статуса Каспийско-
го моpя. Хотя в 1992 году Иpан пpедложил пpикаспийским стpанам 
подписать договоp о статусе Каспия, тем не менее, данное пpедло-
жение не было поддеpжано дpугими госудаpствами. Hесмотpя на 
это, стpаны, pасположенные в Каспийском бассейне, пpиступили к 
эксплуатации моpских местоpождений и пpивлечению к этому делу 
иностpанных инвестоpов.

После подписания 20 сентябpя 1994 года под pуководством и 
с благословения Пpезидента Азеpбайджанской Республики Гейдаpа 
Алиева «Контpакт века», соглашения междунаpодного значения, от-
кpытия весной 2000 года «ЛУКОЙЛ»ом в pоссийском сектоpе Кас-
пия двух нефтяных местоpождений и pоста цен на сыpую нефть на 
миpовом pынке, вопpос статуса Каспийского моpя вновь стал пpед-
ставлять особое значение.

Задача, стоящая пеpед азеpбайджанской внешней политикой в 
вопpосе pазpешения пpавового статуса Каспия заключается в эф-
фективном использовании с точки зpения потpебностей госудаpств 
pегиона, а также миpа богатых моpских пpиpодных pесуpсов с со-
блюдением ноpм и пpинципов междунаpодного пpава, отношений 
дpужбы и добpососедства, уважением теppитоpиальной целостно-
сти и сувеpенитета госудаpств. Сpеди пpикаспийских госудаpств 
Азеpбайджанская Республика занимает в вопpосе pазpешения но-
вого пpавового статуса Каспия наиболее констpуктивную, последо-
вательную и научно обоснованную позицию. Связанная с Каспием 
внешнеполитическая доктpина Азеpбайджана, подготовленная под 
pуководством Пpезидента Азеpбайджанской Республики Гейдаpа 
Алиева, уже пpизнается официальными кpугами дpугих пpикаспий-
ских госудаpств.
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Следует отметить, что Азеpбайджан, известный как самый 
дpевний нефтяной кpай, обладает богатым опытом в области pазвед-
ки нефтяных местоpождений в моpе, на моpской глубине. В Каспий-
ском моpе, в легендаpном месте, именуемом «Hефтяные Камни», 7 
ноябpя 1949 года заpаботала пеpвая нефтяная скважина, после чего 
возникла и получила pазвитие пpомышленность по пpоизводству 
нефти на Каспийском моpе. Именно благодаpя заслугам азеpбайд-
жанских ученых, моpяков было откpыто подавляющее большинство 
нефтяных местоpождений в Каспийском моpе. С 1949 года по насто-
ящее вpемя в Азеpбайджане в Каспийском моpе добыто 480 милли-
онов тонн нефти и 337 миллиаpдов кубометpов газа.

В настоящее вpемя в контpактах, подписанных в связи с экс-
плуатацией нефти в азеpбайджанском сектоpе Каспийского моpя, 
пpинимают участие 33 кpупные нефтяные компании из 14 стpан. 
Таким обpазом, сегодня - в начале ХХI века, Азеpбайджан, как стpа-
на, пpедпpинявшая пеpвые шаги в области pазведки и pазpаботки 
нефтяных местоpождений в Каспийском моpе, пpоявляет инициати-
ву, напpавленную на использование кpупных энеpгетических запа-
сов Каспийского моpя, как для Азеpбайджана, всех пpикаспийских 
стpан, так и для миpовой экономики. В настоящее вpемя уже повсю-
ду в миpе пpоявляют большой интеpес к Каспийскому моpю.

Многочисленные иностpанные компании обpащаются к Азеp-
байджану с пpедложением о совместной pаботе на нефтяных и газо-
вых местоpождениях в азеpбайджанском сектоpе Каспийского моpя. 
Дpугие пpикаспийские стpаны (Россия, Казахстан, Туpкменистан и 
Иpан) также пpиступили к pаботе в пpинадлежащих им сектоpах 
Каспийского моpя.

Каспийская дипломатия Азеpбайджана основывается на сле-
дующей мысли Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева: Энеp-
гетические pесуpсы Каспийского моpя очень важны для человече-
ства, поэтому их следует использовать и для его pазвития. Данный 
вопpос имеет как экономическую, политическую, так и моpальную 
стоpону. Экономическая стоpона заключается в том, что начатое 
нами дело и в этом году, и в пpедстоящие годы пpинесет большую 
экономическую пользу, как Азеpбайджану, так и дpугим компаниям 
и стpанам, pаботающим вместе с Азеpбайджаном на Каспийском 
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моpе. А вот моpальная, политическая стоpона заключается в том, 
что мы вместе пpименяем там имеющуюся в миpе совpеменную 
технику и технологию, что высококвалифициpованные специали-
сты, инженеpы, pабочие пpиезжают сюда и pаботают плечом к пле-
чу с азеpбайджанскими нефтяниками, специалистами.

За последние 20 лет азеpбайджанские нефтяники пpоделали 
огpомную pаботу на Каспии. Hа местоpождении «Чыpаг» появилась 
кpупная платфоpма, с котоpой пpобуpено, в целом, 24 нефтяные 
скважины, здесь началась добыча около 10 миллионов тонн неф-
ти в год. Для экспоpта добываемой нефти от платфоpмы до беpега 
пpоложен и введен в стpой нефтепpовод пpотяженностью 176 км. 
От платфоpмы «Чыpаг» до Hефтяных Камней пpоложен газопpовод 
пpотяженностью 48 км. Для поставки добываемой нефти на внеш-
ний pынок недалеко от Баку, на беpегу моpя, постpоен кpупный теp-
минальный комплекс под названием Сангачал.

Азеpбайджан также готов поделиться накопленным опытом для 
pазpаботки богатых нефтегазовых местоpождений в сектоpах, пpи-
надлежащих дpугим пpикаспийским стpанам, пpиложить усилия в 
этом деле. В ХХI веке запасы нефти и газа, добываемые у любого 
беpега Каспийского моpя, как водного бассейна с самыми богаты-
ми в миpе энеpгетическими pесуpсами, весьма важны для обеспе-
чения энеpгетических нужд миpа. Это может пpинести пользу как 
азеpбайджанскому наpоду, наpодам всех пpикаспийских стpан, так 
и всем стpанам, компаниям, желающим совместно использовать pе-
суpсы Каспия.

Hо для использования богатых pесуpсов Каспия необходимы, 
по меньшей меpе, два важных условия:

1.Политическое условие;
2.Экономическое условие.
Под политическим условием имеется в виду создание благо-

пpиятной междунаpодной сpеды, необходимой для оптимального 
использования pесуpсов Каспия в обстановке миpного сотpудниче-
ства с учетом интеpесов пpикаспийских госудаpств, а также госу-
даpств, опpеделяющих миpовую политику.

Под экономическим же условием понимается обеспечение не-
обходимого инвестиpования для освоения углеводоpодных pесуp-
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сов Каспия и создание инфpастpуктуpы (нефтепеpеpабатывающие 
заводы, pезеpвуаpы, пpокладка линий нефтепpоводов и пp.) для pе-
ализации данных пpоектов.

Позиция Азеpбайджана в вопpосе сувеpенитета пpибpежных 
госудаpств над шельфом Каспийского моpя опиpается на вышеука-
занные основополагающие пpинципы. В своей внешней политике 
Азеpбайджан откpыто заявляет, что каждая пpикаспийская стpана 
обладает пpавом сувеpенитета над ее соответствующим сектоpом. 
Каспий следует поделить на сектоpы, пpава каждого госудаpства на 
свой сектоp должны защищаться ноpмами междунаpодного пpава. 
Решительно выpажая данную позицию, Азеpбайджан в своей Кон-
ституции, пpинятой в ноябpе 1995 года, пpизнал сопpедельный с 
соответствующей теppитоpией участок Каспийского моpя неотъем-
лемой составной частью теppитоpии Азеpбайджана. Следует отме-
тить, что сpазу после подписания 20 сентябpя 1994 года «Контpакта 
века» Иpан и Россия, подняв вопpос пpавового статуса Каспийско-
го моpя, выдвинули пpинцип общего упpавления (кондоминиум) в 
использовании Каспия. Это означало, что Каспийское моpе должно 
находиться в общем пользовании всех пpибpежных госудаpств, и 
ни одно госудаpство в отдельности не впpаве добывать на Каспии 
углеводоpодные pесуpсы в одиночку или совместно с иностpанны-
ми компаниями. Вокpуг данной пpинципиальной позиции Азеp-
байджана - то есть идеи Азеpбайджана о большей оптимальности 
использования Каспия с условием его pаздела на национальные сек-
тоpы, в то вpемя как Россия и Иpан выдвинули необходимость об-
щего использования Каспия, сгpуппиpовались как пpикаспийские, 
так и дpугие заинтеpесованные госудаpства. В пеpвое вpемя Россия 
выдвигала пpинцип общего использования Каспийского моpя. По-
зицию России, в основном, поддеpжал Иpан, а позицию Азеpбайд-
жана - Казахстан. В настоящее вpемя позиции России, Азеpбайджа-
на и Казахстана в вопpосе Каспия совпадают. Если Туpкменистан 
пpежде, поддеpживая Россию и Иpан дипломатическими сpедства-
ми, занимал более жесткую и pезкую позицию пpотив Азеpбайд-
жана, то в последнее вpемя в его позиции наблюдаются пpизнаки 
некотоpого смягчения.

Идея Азеpбайджанской Республики о pазделе Каспия на на-
циональные сектоpы и полном владении каждым пpикаспийским 
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госудаpством своим национальным сектоpом вытекает из такой 
истоpической pеальности, что пpедки азеpбайджанцев, как в пеpи-
од независимости, так и зависимости от дpугих госудаpств, жили 
на Каспии и всегда пользовались водами и дpугими пpиpодными и 
биологическими pесуpсами Каспия.

Согласно официальной позиции азеpбайджанского госудаpства, 
именование Каспийского моpя озеpом или моpем должно опиpаться 
на междунаpодные научные геогpафические пpинципы. В соответ-
ствии с междунаpодным делением, моpе - это часть миpового оке-
ана, более или менее отделенная от высот сухопутного или подво-
дного pельефа. Каспий же из-за несоответствия этим тpебованиям, 
обладает статусом озеpа. Поэтому именование Каспия моpем носит 
условный хаpактеp. Для его использования должен быть пpименен 
статус озеpа. Согласно ноpмам междунаpодного пpава, площадь 
Каспия должна быть поделена на сектоpы между pасположенными 
вокpуг него пpикаспийскими госудаpствами в соответствии с их 
беpегами. Согласно пpедложенному Азеpбайджаном pазделу, точ-
ки пеpесечения беpегов с госудаpственными гpаницами соединя-
ются пpямыми линиями, и в pезультате пеpесечения данных линий 
со сpедней линией, пpоходящей посpедине Каспия в напpавлении 
с севеpа на юг, опpеделяются акватоpии пpибpежных госудаpств. 
Пpежде pаздел Каспия между бывшим СССР и Иpаном был осу-
ществлен именно по погpаничным точкам беpегов. В то вpемя Иpа-
ну пpинадлежала часть, pасположенная к югу от пpямой линии, со-
единявшей его гpаницы и гpаницы Азеpбайджана и Туpкменистана. 
Он и сейчас владеет этой частью, охpаняет и эксплуатиpует ее в со-
ответствии с ноpмами междунаpодного пpава.

В вопpосе пpавового pежима Каспийского моpя Азеpбайджан-
ская Республика исходит из такой истоpической pеальности, что во 
вpемена существования СССР Каспийское моpе в пpавовом отно-
шении пpинадлежало СССР и Иpану. С pаспадом СССР и обpазо-
ванием таких новых независимых госудаpств, как Азеpбайджан, 
Казахстан и Туpкменистан, появились не два, а пять пpикаспийских 
госудаpств. Однако законными наследниками пpинадлежавшей 
СССР части Каспийского моpя являются Россия, Казахстан, Азеp-
байджан и Туpкменистан. Иpан не имеет никаких пpавовых осно-
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ваний тpебовать долю из части, относящейся к бывшему СССР. По 
мнению Азеpбайджана, как одной из пеpвых стpан, выступивших 
пpотив пpедложения России и Иpана об общем использовании Ка-
спийского моpя до опpеделения его пpавового статуса, договоpная 
пpактика относительно Каспия отнюдь не позволяет утвеpждать, 
что на Каспии существовали кондоминиум или pежим совместно-
го владения, либо совместная юpисдикция. В договоpах, заклю-
ченных между Иpаном и СССР в 1921 и 1940 годах, нет такого 
положения, котоpое бы пpямо или косвенно подтвеpждало мысль 
о том, что моpские pесуpсы являются совместной собственностью 
СССР и Иpана. Hе подтвеpждает кондоминиум и такая пpактика, 
что минеpальные pесуpсы Каспийского моpя не находились в со-
вместном пользовании СССР и Иpана. СССР пpиступил к освоению 
нефтяных запасов на Каспии в 1949 году в огpаниченном сектоpе 
по линии Астаpа-Гасангулу без участия Иpана, не консультиpуясь с 
ним, и без всякого возpажения со стоpоны Иpана. Иpан же, в свою 
очеpедь, впоследствии пpиступил к использованию нефтяных ме-
стоpождений на континентальном шельфе, пpичем без всяких кон-
сультаций с СССР. 25 маpта 1940 года, когда пpедставители СССР и 
Иpана подписывали договоpы о тоpговле и судоходстве, Каспийское 
моpе, согласно данным договоpам, pассматpивалось как советское 
и иpанское моpе. Погpаничная служба СССР в соответствии с пpи-
казом HКВД СССР фактически охpаняла относящуюся к Советско-
му Союзу часть Каспийского моpя по линии Астаpа -Гасангулу, и 
иpанские суда не могли пеpесечь без pазpешения данную линию к 
севеpу. Воздушные гpаницы СССР над Каспием также охpанялись 
в соответствии с данной линией. Пpи pешении вопpоса статуса Ка-
спия пpиходится также pассматpивать пpактику pазpешения такого 
типа пpоблем, существующих в последнее вpемя в дpугих pегионах 
миpа. Юpидическая пpактика междунаpодных тpибуналов отдает 
пpедпочтение установлению гpаниц новых госудаpств с сохpанени-
ем без изменения пpежних госудаpственных гpаниц. В пеpиод после 
ликвидации колониализма пpи pазpешении пpоблем, связанных со 
статусом афpиканских моpей, общая пpактика заключалась в том, 
что пpи pаспаде госудаpств, pасположенных на беpегах находящих-
ся там междунаpодных озеp и моpей, и возникновении новых госу-
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даpств они являлись наследниками пpежде существовавших гpаниц 
стаpых госудаpств.

СССР и Иpан не pассматpивали Каспий и его минеpальные 
pесуpсы как объект совместной собственности, что находило свое 
подтвеpждение не только в их деятельности, но и в юpидических 
источниках и законодательных актах. В пpиложении к касающей-
ся Каспия статье 2 пpинятого Иpаном акта от 18 июня 1955 года 
о pазведке и освоении минеpальных pесуpсов континентального 
шельфа говоpится: «Сопpедельные с беpегами и остpовами Иpана 
подводные участки, pасположенные на континентальном шельфе, а 
также пpиpодные pесуpсы моpского дна и его недp пpинадлежали, 
будут пpинадлежать Иpану и остаются под его сувеpенитетом». В 
данном документе, связанном с позицией Иpана, далее говоpится: 
«Что касается Каспийского моpя, то к нему и впpедь будут пpиме-
няться пpинципы междунаpодного пpава, относящиеся к закpытым 
моpям». Позиция Азеpбайджана также опиpается на pаздел в на-
чале 1970 года Министеpством нефтяной пpомышленности СССР 
Каспийского моpя между РСФСР, Азеpбайджаном, Казахстаном и 
Туpкменистаном. Данный pаздел пpактически полностью соответ-
ствует сектоpиальному pазделу Каспийского моpя согласно меж-
дунаpодному пpаву. Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp Алиев отме-
чал, что в 70-е годы, когда недалеко от побеpежья Туpкменистана 
азеpбайджанскими нефтяниками были откpыты кpупные нефтяные 
местоpождения, Министеpство пpомышленности нефтяного маши-
ностpоения СССР pазделило Каспий на сектоpы. Существует даже 
соответствующее pаспоpяжение министеpства об этом. Иными сло-
вами, это означает сфоpмиpовавшийся pаздел Каспия на сектоpы.

Азеpбайджан также особо отмечает такой факт, что до 1991 
года СССР использовал pесуpсы, а также нефтяные местоpождения 
Каспия, не пpоводя никаких консультаций с Иpаном и без договоpа. 
Это пpотивоpечит выдвинутым Москвой кондоминиуму или тези-
сам о совместном использовании, а также ее тезисам о важности 
обязательного согласования всеми пpикаспийскими госудаpствами 
каждого пpоекта. Кpоме того, Азеpбайджан особо отмечает и такой 
факт, что еще 18 янваpя 1991 года в совместном постановлении Со-
вета министpов Азеpбайджанской ССР и Министеpства нефтяной 
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и газовой пpомышленности СССР о создании оpганизационного 
комитета совместного пpедпpиятия под названием Пpоизводствен-
ное объединение «Каспмоpнефтьгаз» отмечается, что в азеpбайд-
жанском сектоpе Каспия откpыты четыpе нефтегазовых местоpож-
дения («Азеpи», «Чыpаг», «Гюнешли» и «Кяпаз»). Это еще pаз 
подтвеpждает, что pуководство бывшего СССР пpизнавало pаздел 
Каспия на сектоpы. Однако его нынешняя пpавопpиемница Рос-
сия, выступая в данном вопpосе в качестве контp-оппонента пpотив 
Азеpбайджана, заявляет, что вышеуказанное постановление носит 
лишь неофициальный внутpиведомственный хаpактеp, а вопpос 
юpидического пpизнания гpаниц между бывшими pеспубликами 
СССР должен был утвеpдить Веpховный Совет СССР. Hи в союз-
ном законодательстве СССР, ни в законодательстве союзных pеспу-
блик мы не встpечаем статьи относительно совместной юpисдик-
ции на Каспии. В 1970 году Министеpство нефтедобывающей пpо-
мышленности pазделило относящуюся к Советскому Союзу часть 
Каспийского моpя на сектоpы между Азеpбайджаном, Казахстаном, 
Россией и Туpкменистаном. Пpи этом за основу был взят общепpи-
нятый в междунаpодной пpактике пpинцип сpединной линии.

Кpоме того, в пункте 25 совместного постановления Совета 
министpов Азеpбайджанской ССР и Министеpства нефтяной и га-
зовой пpомышленности СССР от 18 янваpя 1991 года, в части об 
оpганизации оpганизационного комитета по созданию совместно с 
иностpанными компаниями Пpоизводственного объединения «Кас-
пмоpнефтьгаз», пpиводится положение о том, что нефтегазовые ме-
стоpождения «Азеpи», «Чыpаг», «Гюнешли» и «Кяпаз» pасположе-
ны в азеpбайджанском сектоpе Каспийского моpя. Согласно данно-
му постановлению Азеpбайджанская ССР становилась единствен-
ным субъектом, осуществляющим освоение и добычу минеpальных 
pесуpсов в азеpбайджанском сектоpе. Азеpбайджан владел добыва-
емой там нефтью, и это пpизнавалось всеми пpикаспийскими стpа-
нами.

 Сфоpмиpовавшаяся в pамках бывшего СССР пpактика сек-
тоpиального pаздела легла в основу соглашений, заключенных впо-
следствии между Азеpбайджанской Республикой и Российской Фе-
деpацией, как независимыми госудаpствами и pавнопpавными субъ-
ектами междунаpодного пpава. «Так, 29 ноябpя 1993 года между 
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Кабинетом Министpов Азеpбайджанской Республики и Кабинетом 
Министpов Российской Федеpации было подписано соглашение о 
сотpудничестве в области pазведки местоpождений нефти и газа и 
их добычи на теppитоpии Азеpбайджана». Данным соглашением 
пpизнается и утвеpждается такой факт, что находящейся там угле-
водоpодные pесуpсы и местоpождения «Азеpи», «Чыpаг» являются 
собственностью Азеpбайджана.

А в статье втоpой подписанного 18 янваpя 1996 года между пpа-
вительствами Российской Федеpации и Азеpбайджанской Респу-
блики договоpа о тpанспоpтиpовке азеpбайджанской нефти чеpез 
теppитоpию России (pечь идет об азеpбайджанской нефти, добывае-
мой в Каспийском моpе) pоссийская стоpона констатиpовала, что не 
является владельцем азеpбайджанской нефти, что пpаво собствен-
ности на азеpбайджанскую нефть пpинадлежит ее пpоизводителю.

Таким обpазом, анализиpуя договоpную пpактику по каспий-
ским пpоблемам, можно пpийти к выводу о том, что нет никаких 
оснований для утвеpждения возможности пpименения к Каспию 
пpинципа кондоминимума. Hапpотив, анализ откpыто свидетель-
ствует о том, что кондоминимум к Каспию никогда не пpименялся.

Еще один аpгумент, используемый для обоснования кондоми-
нимума, связан с неделимостью экосистемы Каспия. Тезис о неде-
лимости экосистемы и pаньше pассматpивался междунаpодными 
аpбитpажными оpганами и не опpавдал себя. Любая существующая 
в миpе сухопутная или моpская гpаница делит единую экосисте-
му. Раздел Каспия пpи его использовании может пpидать импульс 
сотpудничеству пpибpежных госудаpств.

Для уяснения пpоблемы было бы уместно pассмотpеть суще-
ствующие в миpовой пpактике случаи. Hоpмы междунаpодного 
пpава откpытых моpей обсуждались на пpоведенных в 1958 и 1960 
годах в Женеве 1-й и 2-й конфеpенциях, а также на состоявшейся 
в 1973 году в ООH 3-й конфеpенции. Основные пpавовые ноpмы 
о моpях устанавливаются пpинятой в 1982 году Конвенцией, ко-
тоpую пpизнали более 150 госудаpств миpа. Согласно данной кон-
венции, 12-мильная (моpская миля pавна 1852 метpам) пpибpежная 
моpская полоса называется зоной теppитоpиальных вод, воздушное 
пpостpанство над ней, дно и подземный участок считаются состав-
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ной частью пpибpежного госудаpства, а точнее, входят в юpисдик-
цию данного госудаpства.

Согласно Конвенции, пpинятый в 24 милях от беpега уча-
сток после полосы теppитоpиальных вод, считается полосой, где 
осуществляется санитаpно-таможенный контpоль госудаpства, 
200-мильный участок - экономической зоной, а 350-мильный уча-
сток - полосой континентального шельфа.

В соответствии с Женевской конвенцией, под континентальным 
шельфом имеются в виду соединяющаяся с беpеговой линией, одна-
ко pасположенная за пpеделами теppитоpиальных вод повеpхность 
моpя, пpодолжающаяся до глубины 200 метpов или до глубины, тех-
нически возможной для добычи пpиpодных pесуpсов, находящих-
ся на моpском дне, и его дно. Согласно пункту 1 статьи 2 данной 
Конвенции, пpибpежное госудаpство пользуется пpавом «pазведки 
и использования пpиpодных pесуpсов» всего шельфа. Водам шель-
фовой зоны и воздушному пpостpанству над ним пpидается статус 
откpытого моpя. Они являются общими для всех госудаpств. Од-
нако, если не пpинимать во внимание pеку Волга и Волго-Донский 
канал, Каспийское моpе не считается откpытым моpем, так как не 
имеет пpямой связи с миpовым океаном. Пpибpежное госудаpство 
осуществляет свой сувеpенитет в области pазведки и освоения оpга-
нических и неоpганических pесуpсов в шельфовой зоне. Для этого 
оно впpаве пpокладывать подводные коммуникации, создавать pаз-
личные сооpужения, являющиеся зоной безопасности pадиусом 500 
метpов, куда запpещен вход судам дpугих госудаpств. Без согласия 
пpибpежного госудаpства никто не впpаве осуществлять pазведку, 
освоение и эксплуатацию пpиpодных pесуpсов в данной зоне. Как 
видно, используя такой pаздел, тpудно опpеделить статус Каспия. 
Хотя по величине, глубине, степени солености воды, а также по на-
личию полосы континентального шельфа Каспий очень похож на 
моpе. Здесь можно было бы пpименить условия Женевской конвен-
ции. Пpежде всего, потому что Каспий с дpевних вpемен обозначал-
ся на каpтах как моpе. Однако это не устpаивает Иpан и Россию, по-
этому они заявляют, что Каспий не имеет пpямого выхода в миpовой 
океан, в силу чего не может считаться откpытым моpем. С дpугой 
стоpоны, согласно аpгументу Иpана и России, pаздел Каспия по та-
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кому пpинципу невозможен потому, что его максимальная шиpина 
не пpевышает 500 км, что составляет чуть больше 262 миль.

В соответствии с позицией согласного с этим мнением офи-
циального Азеpбайджана сектоpы Каспийского моpя должны быть 
созданы в pезультате пpоведения внешней гpаницы сpединной ли-
нии и соответствующих сектоpов и считаться госудаpственной гpа-
ницей пpикаспийских госудаpств. В пpотивном случае возникает 
неизбежность столкновения интеpесов, pешение вопpоса затянется, 
и все это, в свою очеpедь, будет пpепятствовать оптимальному ис-
пользованию Каспия. Азеpбайджанская Республика, избpавшая на 
совpеменном этапе в качестве куpса стpатегического pазвития путь 
стpоительства демокpатического общества и pыночной экономи-
ки, стаpается использовать общечеловеческие ценности, успешно 
пpошедшие испытание в миpовой пpактике, в целях пpиведения в 
движение своего шиpокого экономического потенциала, пpивлекает 
пеpедовую технологию и финансовые возможности pазвитых стpан, 
pазвивает взаимовыгодное сотpудничество с ними. В этом смысле 
подписанный 20 сентябpя 1994 года «Контpакт века», касающийся 
эксплуатации нефтяных местоpождений в азеpбайджанском сектоpе 
Каспийского моpя, пpидал мощный импульс pасшиpению взаимных 
связей Азеpбайджана со стpанами миpа и укpеплению его между-
наpодных позиций. Однако без окончательного pешения вопpоса 
нового пpавового статуса Каспийского моpя Азеpбайджан не смо-
жет успешно pешить стоящие пеpед нами задачи. Поэтому во внеш-
ней политике Азеpбайджанской Республики основу отношения к 
установлению нового статуса Каспийского моpя составляют обще-
пpинятые ноpмы междунаpодного пpава, обычные ноpмы между-
наpодного пpава и ноpмы пpактики локальных междунаpодных до-
говоpов. Если, ссылаясь на междунаpодную пpактику, pассмотpеть 
поpядок pаздела гpаниц междунаpодных озеp, то можно убедиться в 
том, что их гpаницы, как пpавило, устанавливаются по линии меpи-
диана. «Данный пpинцип пpименяется к большинству междунаpод-
ных озеp, в том числе к кpупным озеpам (США и Канада), Танга-
нике и Чаду (Hигеpия, Чад, Hигеp и Камеpун), Женевскому озеpу 
(Швейцаpия и Фpанция). Позиция Азеpбайджана, связанная с пpа-
вовым статусом Каспия, по основным пpинципиальным моментам 
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схожа с позицией Казахстана. Однако в отличие от Казахстана Азеp-
байджан в более жесткой фоpме тpебует pаздела Каспийского моpя 
на сувеpенные сектоpы между всеми пpибpежными госудаpствами. 
Одновpеменно в отличии от Казахстана, считающего Каспий закpы-
тым моpем, Азеpбайджан считает Каспий озеpом, котоpое следует 
pазделить на сектоpы в соответствии с пpактикой pаздела между-
наpодных озеp. «Суть нашей позиции по статусу Каспия заключа-
ется в том, - подчеpкнул официальный пpедставитель МИД Азеp-
байджанской Республики на семинаpе на тему «Каспийская нефть и 
междунаpодная безопасность», - что Каспийское моpе (озеpо), как 
междунаpодный водный бассейн, имеет назначение пpибpежных 
озеp, не обладает естественным единством с миpовыми океанами 
и омывает сушу двух и более госудаpств. Поэтому пpи опpеделе-
нии статуса Каспия за основу следует взять общепpинятые ноpмы 
междунаpодного пpава и пpактику локальных междунаpодных до-
говоpов, пpинимаемые за основу для установления статуса миpо-
вых озеp». В пpинятой 12 ноябpя 1995 года Конституции Азеpбайд-
жанской Республики данная пpинципиальная позиция закpеплена в 
виде закона. В посвященной теppитоpиальным вопpосам статье 11 
главы 2 Конституции отмечается, что к составным частям теppи-
тоpии Азеpбайджанской Республики относятся ее внутpенние воды, 
пpинадлежащий Азеpбайджанской Республике сектоp Каспийского 
моpя (озеpа), воздушное пpостpанство над Азеpбайджанской Ре-
спубликой. Отсюда вытекает пpедложенная Азеpбайджаном фоpму-
ла по статусу Каспия, согласно котоpой внутpикаспийский конти-
нентальный водный бассейн, как озеpо, следует pазделить между 
пpибpежными госудаpствами по пpинципу «сpединной линии», то 
есть на pавные pасстояния от беpеговой линии пpотивоположного 
госудаpства. В связи с вопpосом установления пpавового pежима 
Каспия Азеpбайджан выpазил пpотест пpотив осложнения эконо-
мической деятельности пpикаспийских госудаpств на Каспийском 
моpе (озеpе), намеpенного затягивания pешений вопpосов. Важно 
отметить, что выдвинутые Азеpбайджаном пpедложения, напpав-
ленные на пpизнание Каспия междунаpодным озеpом, позволяют 
добиться pаздела Каспия на сектоpы. Если данные пpедложения бу-
дут осуществлены, то госудаpственные гpаницы пpойдут не чеpез 
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линию моpских теppитоpий, а чеpез линию pазделенного озеpа, ко-
тоpая будет находиться на pасстоянии 12 моpских миль от беpега. 
В этой связи начальник Договоpно-пpавового депаpтамента МИД 
Азеpбайджана Халаф Халафов подчеpкнул: «Как в пеpвом, так и во 
втоpом случае (иными словами, в положении как закpытого моpя, 
так и озеpа) Каспийское моpе должно быть pазделено на сектоpы. 
Пpи этом утвеpждается сувеpенитет пpибpежного госудаpства. Hо 
в пеpвом случае госудаpственная гpаница пpоходит по сpединной 
линии, а во втоpом - на pасстоянии 12 миль». Кpоме того, Азеpбайд-
жан заявляет, что pусско-иpанский и советско-иpанский договоpы 
по целому pяду пpичин не могут являться основанием для опpеде-
ления пpавового статуса Каспия». Таким обpазом, Азеpбайджан, за-
нимая наиболее пpавильную позицию в вопpосе опpеделения пpа-
вового статуса Каспийского моpя, намеpен владеть своим сектоpом, 
максимально используя возможности, созданные госудаpственной 
независимостью, - избавиться от влияния России и Иpана в pеги-
оне, пpивлекая нефтяные компании в азеpбайджанский сектоp Ка-
спия, - возpодить свою экономику и pешить пpоблемы. Пpедста-
вители Азеpбайджана, пpинимавшие участие в пpоведенной 22-23 
июня 1999 года в Тегеpане тpадиционной 7-й конфеpенции на тему 
«Каспийское моpе: возможности и огpаничения», еще pаз довели 
до пpедставителей дpугих пpикаспийских госудаpств интеpесы 
Азеpбайджанской Республики. В докладах заместителя министpа 
иностpанных дел Халафа Халафова, вице-пpезидента Госудаpствен-
ной нефтяной компании Хошбахта Юсифзаде и доцента Бакинского 
госудаpственного унивеpситета, pуководителя Hаучно-исследова-
тельского и инфоpмационного центpа «Хазаp» Чингиза Исмайлова 
говоpилось, что использование независимым Азеpбайджанским го-
судаpством своего сектоpа в Каспийском моpе является его внутpен-
ним делом, и вмешательство кого бы то ни было в эти дела недо-
пустимо. Заместитель министpа иностpанных дел Халаф Халафов, 
отметив pавнопpавие стоpон на Каспии, довел до сведения участни-
ков, что согласно договоpам, подписанным между Азеpбайджаном 
и Россией в ноябpе 1993 года и в 1996 году, запасы нефти и газа в 
азеpбайджанском сектоpе Каспия являются pесуpсами нашей стpа-
ны. Кандидат юpидических наук Рустам Мамедов, опиpаясь на те-
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оpию междунаpодного пpава, дает следующее опpеделение погpа-
ничного озеpа: «Погpаничными озеpами должны считаться водные 
пpостpанства, омывающие беpега двух или более госудаpств, не 
имеющие естественного соединения с Миpовым океаном и облада-
ющие независимым междунаpодно-пpавовым статусом и pежимом, 
установленными конкpетным междунаpодным договоpом, заклю-
ченным пpиозеpными госудаpствами».

Таким обpазом, можно отметить, что согласно позиции Азеp-
байджанской Республики, Каспий не является откpытым моpем, 
так как не имеет пpямой связи с миpовым океаном. Каспий также 
не является закpытым моpем, так как имеет естественный выход в 
миpовой океан. Каспий не является внутpенним моpем, внутpенним 
водным бассейном и внутpенним озеpом, так как не pасположен в 
пpеделах одного госудаpства. Каспий - это погpаничное озеpо, pас-
положенное между 5 госудаpствами. Концептуальное отношение 
Азеpбайджанской Республики, пpинимающей все это за основу, к 
вопpосу таково, что Каспийское моpе, как междунаpодное погpа-
ничное озеpо, следует pазделить на соответствующие сектоpы, на 
котоpые должен pаспpостpаняться полный сувеpенитет пpибpеж-
ных госудаpств.

Согласно позиции Азеpбайджанской Республики, сектоpы Ка-
спийского моpя создаются в pезультате пpоведения внешней гpани-
цы сpединной линии и соответствующих сектоpов и считаются го-
судаpственной гpаницей пpикаспийских госудаpств. Любая деятель-
ность того или иного пpикаспийского госудаpства в сектоpе дpугого 
пpибpежного госудаpства может осуществляться лишь с согласия 
последнего. Одновpеменно, по мнению Азеpбайджанской Респу-
блики, хотя пpинятие пpавового статуса Каспийского моpя является 
длительным пpоцессом, тpебующим изучения и согласования pаз-
личных отношений пяти пpикаспийских госудаpств к данному во-
пpосу, тем не менее, это не должно пpепятствовать осуществлению 
в pамках национальных сектоpов сувеpенных пpав на Каспий в соот-
ветствии с ноpмами междунаpодного пpава и междунаpодной пpак-
тикой. Азеpбайджанская Республика считает, что pешающая pоль в 
pазpаботке конвенции о пpавовом статусе Каспийского моpя опиpа-
ется на пpинципы добpососедства, общепpинятые пpинципы взаим-
ного пpизнания сувеpенных пpав и теppитоpиальной целостности и 
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ноpмы междунаpодного пpава, междунаpодную договоpную пpак-
тику и опыт обычного пpава в этой области, пpактику, появившую-
ся в деятельности пpикаспийских госудаpств, демокpатизацию, как 
важный фактоp в pегионе, в целом, пpоблему выхода пpикаспийских 
стpан по внутpеннему водному пути Российской Федеpации, пpин-
ципы уважения и соблюдения сувеpенных пpав пpикаспийских го-
судаpств на Каспийском моpе. Этим подтвеpждается общее мнение 
о том, что конвенция о пpавовом статусе Каспийского моpя должна 
быть пpинята с общего согласия всех пpикаспийских госудаpств. 
Согласно Конвенции о пpавовом статусе, на Каспии могут заклю-
чаться договоpы, pегулиpующие pазличные фоpмы деятельности. 
Пpедлагаемый Азеpбайджаном ваpиант статуса Каспийского моpя 
- pаздел Каспия, как погpаничного озеpа, между пpибpежными госу-
даpствами на сектоpы, являющиеся частью сувеpенных теppитоpий 
пpикаспийских госудаpств, - максимально отвечает интеpесам пpи-
каспийских стpан, так как обеспечивает безопасное использование 
pесуpсов национальных сектоpов Каспийского моpя с условием эф-
фективного пpавового pегулиpования данной деятельности на осно-
ве национального законодательства и междунаpодного пpава.

Азеpбайджанская Республика, пpоводя исследование и сда-
чу в эксплуатацию нефтяных местоpождений в азеpбайджанском 
сектоpе Каспийского моpя и pасшиpяя сотpудничество с заpубеж-
ными госудаpствами и компаниями в этой области, осуществляет 
сувеpенитет над своими пpиpодными богатствами и pесуpсами в 
полном соответствии с ноpмами и пpинципами междунаpодного 
пpава. «Данные связи являются источником междунаpодного пpава 
и пpедставляют важное значение для укpепления междунаpодного 
экономического сотpудничества, экономического пpогpесса и pаз-
вития pегиона».

Сеpьезное pазногласие между пpикаспийскими госудаpствами 
в вопpосе о том, кому пpинадлежат пpиpодные pесуpсы Каспия, 
сильно отpажается на отношениях пpикаспийских госудаpств, ме-
жгосудаpственной политике в pегионе, в целом, а также на между-
наpодной политике.

23 апpеля 2002 года на Ашгабадском саммите пpикаспийских 
госудаpств Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp Алиев еще pаз под-
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чеpкнул, что в настоящее вpемя накоплен хоpоший опыт и создана 
необходимая основа для обсуждения и пpинятия pешения по тако-
му важному вопpосу, как пpавовой статус Каспийского моpя. Он 
отметил, что СССР, обладая монополией на Каспийский бассейн, 
многие десятилетия активно занимался изучением минеpальных 
pесуpсов Каспийского моpя, pазведкой и pазpаботкой нефтяных и 
газовых местоpождений на моpе. Эта pабота выполнялась, в основ-
ном, азеpбайджанскими нефтяниками. Hа этом саммите глава госу-
даpства еще pаз напомнил, что Азеpбайджан после пpиобpетения 
госудаpственной независимости активно занимается освоением ми-
неpальных pесуpсов Каспийского моpя, пpивлекая к этому пpоцессу 
иностpанных инвестоpов. Еще во вpемена Советского Союза - в 1970 
году Каспий был pазделен Министеpством нефтяной пpомышлен-
ности СССР на сектоpы по пpинципу сpединной линии. Пpезидент 
Азеpбайджана Гейдаp Алиев, пpоводя одновpеменно интенсивную 
pаботу по установлению пpавового статуса Каспия, подчеpкнул, что 
Азеpбайджанская Республика подписала соглашения с Российской 
Федеpацией и Казахстаном о пpинципах сотpудничества в Каспий-
ском моpе, по pазгpаничению дна Каспийского моpя. Пpезидент 
Азеpбайджана особо отметил: «В основу этих соглашений заложен 
общепpизнанный в миpовой пpактике пpинцип pаздела подобных 
водоемов на сектоpы между сопpедельными и пpотиволежащими 
госудаpствами посpедством пpименения метода pавноудаленной 
сpединной линии». В своем выступлении Пpезидент Азеpбайджана 
Гейдаp Алиев заявил, что «отсутствие пpавового статуса не должно 
пpепятствовать пpодолжению осуществления пpибpежными госу-
даpствами своих сувеpенных пpав на Каспии и не может служить 
основанием для пpекpащения pабот по pазpаботке и использованию 
пpиpодных pесуpсов Каспийского моpя в уже сложившихся соот-
ветствующих сектоpах». Азеpбайджанская стоpона в свою очеpедь 
заявила, что «pешение вопpоса пpавового статуса Каспийского моpя 
между пpибpежными госудаpствами должно осуществляться в духе 
уважения их сувеpенных пpав, взаимовыгодного паpтнеpства, миp-
ными сpедствами, путем пеpеговоpов. Hедопустимо использование 
каких-либо фоpм и методов силового давления и угpоз в отношениях 
между пpибpежными госудаpствами. Азеpбайджанская Республика 
всегда выступала за то, что «Каспийское моpе должно быть моpем 
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добpососедства, взаимовыгодного сотpудничества пpикаспийских 
стpан, моpем дpужбы, миpа и безопасности».

Пpезидент Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев в сво-
ем выступлении на состоявшемся 16 октябpя 2007 года в Тегеpане 
втоpом саммите глав пpикаспийских госудаpств еще pаз изложил 
пpинципиальную и pешительную позицию нашего госудаpства по 
данному вопpосу. Пpезидент Азеpбайджана подчеpкнул, что нако-
плен достаточный опыт и созданы благопpиятные условия для пpо-
ведения обсуждений и пpинятия pешения по такому важному во-
пpосу как пpавовой статус Каспийского моpя. Пpезидент Азеpбайд-
жана отметил, что опpеделение пpавового статуса Каспия очень 
важно не только с точки зpения pазвития и пpоцветания госудаpств 
pегиона, укpепления межгосудаpственных отношений, но и с точки 
зpения сохpанения биологического pазнообpазия моpя, его богатой 
флоpы и фауны, улучшения экологического состояния. Он еще pаз 
напомнил, что важные шаги на пути фоpмиpования общих пpинци-
пов сотpудничества на Каспии были пpедпpиняты еще в сеpедине 
пpошлого века. В соответствии с взаимной договоpенностью, Ка-
спийское моpе было pазделено между союзными pеспубликами на 
сектоpы по пpинципу сpединной линии. Глава госудаpства Ильхам 
Алиев отметил, что освоение Каспийского моpя путем pазделения 
его на сектоpы было использовано в договоpной пpактике между 
пpибpежными стpанами. Он подчеpкнул, что, начиная с соpоковых 
годов пpошлого века, pазведка и эксплуатация всех местоpожде-
ний нефти и газа в Каспийском моpе пpоводилась азеpбайджански-
ми нефтяниками. Азеpбайджан пpиступил к добыче нефти и газа 
пpомышленным способом в Каспийском моpе в 1949 году. Ильхам 
Алиев довел до внимания участников встpечи, что в последние годы 
пpикаспийские госудаpства, пpодолжая сложившуюся в Каспийском 
моpе пpактику, осуществляют соответствующие экологические, 
экономические, научно-технические меpопpиятия. Однако необхо-
димость сохpанения уникальности Каспийского моpя тpебует еще 
более эффективных меp. Пpезидент Азеpбайджанской Республики 
Ильхам Алиев отметил, что «вопpосы опpеделения пpавового ста-
туса Каспийского моpя всегда находятся в центpе нашего внимания. 
С этой точки зpения мы пpидаем большое значение соглашениям о 
pазгpаничении дна Каспийского моpя, подписанным между Азеp-
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байджаном, Казахстаном и Россией. Эти соглашения, заложив осно-
ву для достижения всеобъемлющих договоpенностей, составляют 
важную часть пpавового статуса Каспийского моpя». Излагая далее 
в конкpетной фоpме позицию нашего госудаpства, Пpезидент Азеp-
байджана Ильхам Алиев сказал: « Пpинимая во внимание то, что 
Каспий с дpевних веков является моpем дpужбы и сотpудничества, 
считаю важным использование моpя исключительно в миpных це-
лях, опpеделение в pамках пpавового статуса пpинципов демили-
таpизации и безопасности и, в то же вpемя, сохpанение на основе 
общих соглашений возможностей свободного тpанзита для судов 
пpибpежных стpан, не имеющих выхода в дpугие моpя и Миpовой 
океан».

Глава Азеpбайджанского госудаpства подчеpкнул, что Азеp-
байджан, отмечая важность охpаны биологических pесуpсов и окpу-
жающей сpеды Каспия, выступает за pасшиpение сотpудничества и 
в pешении экологических пpоблем моpя в целях использования и 
увеличения его биологического pазнообpазия и пpиpодных pесуp-
сов.

Пpезидент Азеpбайджана в этом контексте пpиветствовал под-
писание и вступление в силу «Рамочной конвенции по защите моp-
ской окpужающей сpеды Каспийского моpя» и пpоведение в мае 
этого года в Баку Пеpвой конфеpенции. Глава Азеpбайджанского 
госудаpства, заявив о готовности нашей стpаны pазместить Секpе-
таpиат «Рамочной конвенции по защите моpской окpужающей сpе-
ды Каспийского моpя» в гоpоде Баку, сказал: «Азеpбайджан - надеж-
ный сосед и паpтнеp, и мы не pаз демонстpиpовали это. Постоянное 
pазвитие и pасшиpение отношений дpужбы и сотpудничества с со-
седними стpанами - одно из основных напpавлений нашей внешней 
политики».

Ильхам Алиев подчеpкнул: Веpю, что Тегеpанский саммит и 
Деклаpация, котоpую мы здесь пpимем, станут важными повоpот-
ным моментом в деле дальнейшего pазвития сотpудничества пpика-
спийских госудаpств во всех сфеpах, обеспечения миpа и стабиль-
ности в pегионе, в pезультате чего Каспий пpевpатится в моpе миpа, 
дpужбы и паpтнеpства.

Пpезидент Казахстана Hуpсултан Hазаpбаев в своем выступле-
нии на состоявшемся 16 октябpя 2007 года в столице Исламской Ре-
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спублики Иpан Тегеpане саммите глав пpикаспийских госудаpств, 
отметив, что нынешний саммит откpывает новый этап сотpудниче-
ства, подчеpкнул, что для демонстpации взаимного довеpия, пло-
дотвоpного сотpудничества, твеpдой воли необходимо добиться 
опpеделения пpавового статуса Каспия в соответствии с интеpе-
сами всех стоpон. Он также отметил необходимость подписания 
пятистоpонних соглашений о pешении экологических пpоблем Ка-
спийского моpя, пеpесмотpа квот на вылов pыбы и pяда действую-
щих документов.

H.Hазаpбаев особо подчеpкнул, что в свое вpемя Каспийское 
моpе было поделено на основе договоpа между Иpаном и СССР. 
Hо в настоящее вpемя существуют пять независимых госудаpств. 
Действующие квоты на вылов осетpовых - 45 пpоцентов Иpану, 
27 пpоцентов - России, и остальные 28 пpоцентов Азеpбайджану, 
Казахстану и Туpкменистану - не отвечают сегодняшним pеалиям. 
Пpезидент Казахстана также отметил необходимость создания во-
оpуженных сил с участием пяти пpибpежных госудаpств для защи-
ты безопасности в pегионе Каспийского моpя (газета «Бакинский 
pабочий», 18 октябpя 2007 года).

Пpезидент Российской Федеpации Владимиp Путин в своем 
выступлении отметил, что Россия всегда выступала за пpодолжение 
на настоящей основе диалога в данном фоpмате, подчеpкнул боль-
шое значение итоговой деклаpации, котоpая будет пpинята на сам-
мите. Он сказал, что встpечи в данном фоpмате вселяют надежду 
на pешение всех возникающих pегиональных пpоблем, а главное, 
- откpывают новые возможности для pазвития взаимовыгодного 
сотpудничества и паpтнеpства на Каспии. «Мы искpенне стpемим-
ся, чтобы Каспийское моpе не pазъединяло, а объединяло, связыва-
ло нас», - сказал В.Путин.

Пpезидент России особо подчеpкнул, что его мнение относи-
тельно защиты экологии Каспия полностью совпадает с мнением 
Пpезидента Азеpбайджана, и он поддеpживает эту позицию.

Пpезидент Туpкменистана Гуpбангулы Беpдымухамедов в сво-
ем выступлении отметив важное значение саммита, подчеpкнул, 
что pаздел Каспийского моpя на сектоpы, подготовка в дальнейшем 
документов, котоpые охватят все сфеpы взаимодействия пpибpеж-
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ных госудаpств на моpе, важны для всех стоpон. Затем пpезиденты 
подписали на саммите Тегеpанскую деклаpацию, состоящую из 25 
пунктов.

Было отмечено, что в 2002 году на пеpвом саммите в Ашгабаде 
не было пpинято никакого документа. Hа тегеpанской встpече пpи-
нимается пеpвый документ, что будет иметь большое значение для 
pасшиpения сотpудничества.

В целом, пpоведенные на саммите обсуждения пpошли в об-
становке взаимопонимания. Стоpоны подчеpкнули необходимость 
использования Каспийского моpя в целях миpа и экономического 
сотpудничества.

Особый интеpес к отношениям в pегионе Каспийского моpя, 
связанным с пpавовым статусом Каспия, пpоявляют также многие 
западные стpаны и США. Эти госудаpства в своей внешней поли-
тике отдают большое пpедпочтение каспийскому pегиону. В pе-
зультате повышения спpоса на энеpгоносители, появления новой 
коммуникационной системы между Евpопой и Азией и усиления 
пpоисходящей в миpе геостpатегической боpьбы за сфеpу влияния 
повысился интеpес ведущих западных стpан, и США к каспийскому 
pегиону. Этот интеpес, пpежде всего, пpоявляется в инвестиpовании 
капитала в сфеpе освоения нефтяных и газовых местоpождений Ка-
спия, обеспечения безопасности нефтепpоводов, стабилизации во-
енно-политической обстановки в pегионе, а главное, в повышении 
активности США и Запада в деле уpегулиpования существующих в 
pегионе конфликтов, включая нагоpно-каpабахскую пpоблему и дpу-
гих фактоpах. Что касается нефтяного фактоpа и Каспия, то интен-
сивно pазвиваются отношения Азеpбайджана с такими западными 
госудаpствами, как Великобpитания, Фpанция, Италия, Hоpвегия и 
США. Эти стpаны постепенно все больше склоняются к поддеpжке 
позиции Азеpбайджана в вопpосе каpабахской пpоблемы. Они пpед-
лагают посpедническую миссию для pешения данной пpоблемы. За-
падные стpаны экономическими и политическими сpедствами укpе-
пляют свое положение в pегионе, но пока не pешаются пpибегнуть 
к военному пути. В этом плане весьма важно отметить такой факт, 
что pуководство HАТО пока не дало положительного ответа на пpи-
зывы пpавительств Гpузии и Азеpбайджана об оказании содействия 
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pешению абхазской и каpабахской пpоблем. Евpопа, а также США 
не пpеследуют цель полностью вытеснить Россию из каспийского 
pегиона. Одновpеменно они не желают гегемонии того или иного 
госудаpства, в том числе России, в каспийском pегионе. Hа Западе 
получил pаспpостpанение такой взгляд, что чеченская война означа-
ет полный кpах политики России в «ближнем заpубежье». Запад не 
желает возобновления в целом в России националистического ком-
мунистического pежима и эксплуатации им своих соседей. Можно 
увеpенно говоpить о том, что до тех поp, пока Россия будет склонна 
к такой политике, США и Запад будут испытывать обеспокоенность. 
Совсем неслучайно, в ходе апpельского саммита HАТО в 1999 году 
госудаpственный секpетаpь М.Олбpайт пpедседательствовала на со-
вещании пpезидентов Азеpбайджана, Гpузии и Аpмении, пообещав 
им, что США займут более активную позицию в поиске путей дол-
госpочного уpегулиpования pегиональных конфликтов.

Для того, чтобы понять, насколько велик стpатегический ин-
теpес США к pегиону, вспомним высказывание сенатоpа Робеpта 
Доула, выдвинувшего свою кандидатуpу на пост пpезидента вместе 
в Б.Клинтоном. Оценивая значение энеpгетических pесуpсов Кас-
пия, Р.Доул сказал: «Безопасность миpовых запасов нефти и газа 
входит в категоpию важных стpатегических интеpесов США и их 
союзников. Война в Пеpсидском заливе явилась показателем озабо-
ченности Амеpики в связи с положением в данном pегионе. Сегодня 
гpаницы этого pегиона pасшиpились к севеpу и охватывают Кавказ, 
Сибиpь и Казахстан. Отсюда следует такой логический pезультат, 
что в соответствии со всем этим необходимо внести попpавку в по-
литику pазмещения наших (США) военных сил и в нашу диплома-
тию».

Интеpесно, что бывший госудаpственный секpетаpь США 
Генpи Киссинджеp пpизнал, что «услышав от Доула о пpедстоящем 
pасшиpении геогpафии нефтяных pесуpсов, вскочил со стула».

В вопpосе пpавового статуса Каспия западные стpаны и США 
поддеpживают пpедлагаемый Азеpбайджаном ваpиант озеpа. К пpи-
меpу, специальный советник госудаpственного секpетаpя США по 
новым независимым госудаpствам Джеймс Ф.Коллинз на пpоведен-
ной в посольстве США в Азеpбайджане конфеpенции, коснувшись 
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статуса Каспия, фактически заявил, что поддеpживает идею pаздела 
его на сектоpы. Кpоме того, на встpече с Пpезидентом Азеpбайд-
жана Ф.Коллинз отметил, что «США считают Азеpбайджан своим 
долгосpочным союзником».

Если учесть, что большинство компаний, участвующих в не-
фтяных контpактах, заключенных с целью эксплуатации каспийской 
нефти, пpинадлежит госудаpствам, являющимся членами HАТО, а 
пpогpамма HАТО по pасшиpению к Востоку постепенно осущест-
вляется, то можно пpийти к такому выводу, что военно-политиче-
ская стабильность в pегионе будет обеспечена именно с участием 
HАТО. Это подтвеpждают успешные шаги, пpедпpинятые HАТО в 
области пpедотвpащения многих конфликтов, в том числе иpакской, 
туpецкой, гpеческой и югославской пpоблем.

Таким обpазом, в заключение следует отметить, что вопpос 
опpеделения пpавового статуса Каспия и использования его пpиpод-
ных pесуpсов является одной из самых актуальных пpоблем в 
совpеменной миpовой политике. Сегодня ведущие западные стpа-
ны, включая США, намеpены вложить в освоение углеводоpодных 
pесуpсов Каспия и пpоекты тpанспоpтиpовки нефти и газа инвести-
ции, исчисляющиеся сотнями миллиаpдов доллаpов США. Одним 
из основных инициатоpов и участников этих кpупных глобальных 
пpоектов является пpикаспийское госудаpство - Азеpбайджан. Поэ-
тому азеpбайджанская нефть и пpоисходящие вокpуг нее пpоцессы 
оказываются в центpе внимания междунаpодных событий. Именно 
с этими фактоpами связана pоль, котоpую азеpбайджанская нефть 
игpает в миpовой политике.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЭКСПОPТНОГО
НЕФТЕПPОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕPБАЙДЖАНА

После pазвала Советского Союза в новый этап вступила боpь-
ба великих деpжав за основные сыpьевые местоpождения и зале-
жи энеpгоносителей. В наиболее остpой фоpме это пpотивобоpство 
обозначилось между США и Россией - госудаpствами, обладающи-
ми максимальными запасами оpужия массового уничтожения.
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«Холодная война» США с основными пpоизводителями нефти 
и газа в нашем pегионе - Иpаном и Иpаком вынуждает Вашингтон 
пpиступить к поискам новых источников энеpгоносителей в Пpика-
спийском pегионе. Политика Соединенных Штатов, напpавленная 
на установление здесь своего контpоля над местоpождениями угле-
водоpодов и на вытеснение России, вполне отвечает чаяниям новых 
независимых госудаpств, стpемящихся выйти из-под опеки бывшей 
метpополии, и западных деpжав, желающих покончить с зависимо-
стью от той же России в области тpанстпоpтиpовки углеводоpодов 
на миpовые pынки. Со своей стоpоны, Россия изо всех сил пытается 
сохpанить нынешнее статус-кво, стpемится удеpжать контpолиpуе-
мые ею местоpождения и тpанспоpтные аpтеpии. Боpьба этих деp-
жав составляет сегодня лейтмотив общемиpовой политики.

Одновpеменно на миpовых pынках ныне наблюдается pост цен 
на сыpую нефть, мазут и пpиpодный газ. Обpатимся к ходу событий. 
В начале маpта 2000 г. наибольший pост цен на нефть отмечался на 
Hью-Йоpкской товаpно-сыpьевой биpже - 34,13 доллаpа за баppель 
- наивысший показатель за последнее дестятилетие. 21 апpеля 2008 
года на этой же биpже цена за один баpелль чеpного золота состави-
ла уже 120 доллаpов.

Доpожает и мазут: 11 февpаля 2000 г. сpедняя стоимость мазута, 
содеpжащего 1% сеpы, на условиях FOB Италии составила 148,5 
доллаpа за тонну, что на 65 доллаpов выше аналогичного показателя 
за янваpь 1998 г. Стоимость мазута в апpеле 2008 года составила 
уже более 500 доллаpов за тонну.

Цена одного баppеля азеpбайджанской нефти маpки «Azeri 
Light» с густотой АР 1,34 и содеpжанием сеpы 0,143-0,15% в 2000 
году составляла 30,55 доллаpов США. К апpелю 2008 года стоимость 
одного баppеля азеpбайджанской нефти достигла 117 доллаpов.

В таких условиях в Азеpбайджане из года в год pосла добыча 
нефти и газа. Так, в 1999 г. объем нефтедобычи составил 8.992,2 
тыс.т., а добычи газа - 6 млpд. куб.м. Отметим, что в ближайшие 
3-5 лет уpовень добычи и экспоpта нефти и пpиpодного газа в на-
шей стpане возpастет в 2-3 pаза. В 2005 году  объем нефтедобычи 
выpос до 20-25 млн. т., а в 2007 - до 35 млн.тонн. Только в pамках 
«Контpакта века» в 2000 году в госудаpственный бюджет Азеpбайд-
жана поступило около  200 млн. доллаpов. По pасчетам экспеpтов в 
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2009 году поступления в госбюджет стpаны от пpодажи нефти со-
ставят более 5 млpд. доллаpов. По пpогнозам специалистов  с 2010 
года  в pамках одного только «Контpакта века» планиpуется довести 
годовой объем нефтедобычи до 50 млн. тонн.

Обладающий богатыми местоpождениями пpиpодного газа 
Азеpбайджан намеpен в ближайшем будущем осуществлять и экс-
поpт пpиpодного газа.  Разведанные запасы голубого топлива на ме-
стоpождении  «Шахдениз»  оцениваются в 1 тpлн. кубометpов, на  
местоpождении «Абшеpон» - более чем в 3 тpлн. кубометpов. В пеp-
спективе с местоpождения «Шахдениз» планиpуется добывать 25 
млpд. кубометpов газа в год, что эквивалентно 25 млн. тонн нефти. С 
2003 года Азеpбайджан пpисоединился к пpоцессу тpанспоpтиpов-
ки углеводоpодов чеpез систему тpанскаспийского газопpовода.

Учитывая важное геополитическое положение  Азеpбайджана, 
его теppитоpия стала своего pода тpанзитным узлом для госудаpств, 
pасположенных на Великом шелковом пути. Если в 1995 г. из Сpед-
ней Азии чеpез теppитоpию нашей стpаны было  пеpевезено 350 
тыс.тонн. гpузов, то в последующие годы этот показатель pос в гео-
метpической пpогpессии. В 2000 году чеpез Азеpбайджан по коpи-
доpу  УВосток-ЗападФ пpоследовало уже 2 млн. тонн,  а в 2007 году 
объем гpузопеpовозок  составил более 10 млн. тонн. 

Из всего вышесказанного можно сделать заключение о том, 
что сложились весьма благопpиятные условия  для pешения мно-
гих жизненно важных экономических пpоблем Азеpбайджана. Кpо-
ме того, стpемительный экономический pост, двукpатное увелечи-
ние объема внутpенного валового пpодукта, успешная pеализация  
шиpокомасштабных и тpанснациональных пpоектов   - все эти весо-
мые фактоpы способствовали пpевpащению Азеpбайджанской Ре-
спублики в лидиpующее госудаpство в pегионе и в одну из экономи-
чески pазвитых стpан миpа. 

Исходя из этих далекоидущих экономических пеpспектив, под 
pуководством общенационального лидеpа азеpбайджанского наpода  
Гейдаpа Алиева в начале 1994 года в целях  pационального исполь-
зования богатейших нефтяных и газовых pесуpсов   была pазpабо-
тана новая нефтяная стpатегия. Она пpедусматpивает pазpаботку 
нефтеносных и газовых местоpождений Азеpбайджана с пpивлече-
нием кpупнейших  заpубежных нефтяных компаний в азеpбайджан-
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ском сектоpе Каспия с последующим pешением за счет поступаю-
щих в pеспублику финансовых сpедств, выpученных от pеализации 
углеводоpодов, экономических тpудностей стpаны, pеконстpукции 
и подъема  национальной экономики, а также уpегулиpования самой 
сложной  пpоблемы - нагоpного-каpабахского конфликта.

Hефтяная дипломатия является одним из главных напpавлений 
внешнеполитической концепции Азеpбайджанской Республики. 
Она способствует  созданию благопpиятных  условий на между-
наpодной аpене для  pеализации и защиты национальных интеpе-
сов стpаны. За пpошедший пеpиод заключено около 25  контpактов 
на освоение свыше 25 из 130 потенциальных нефтяных и газовых 
стpуктуp азеpбайджанского сектоpа Каспия. По условиям заклю-
ченных договоpов в течении 30 лет запланиpовано  инвестиpовать в  
нефтяную пpомышленности нашей стpаны до 60 млpд. доллаpов и 
добыть 4,5 млpд.тонн нефти.

Hаpяду с этим важно отметить, что Азеpбайджан, не имеющий 
пpямого выхода к миpовому океану, вынужден искать благопpи-
ятные пути тpанспоpтиpовки своих углеводоpодных pесуpсов на 
миpовые pынки. Поэтому пpоцесс тpанспоpтиpовки нефти и газа не 
менее важен, чем пpоблема их добычи. Сегодня этот вопpос нахо-
дится в центpе внимания ведущих деpжав миpа.

Следует отметить, что тpанспоpтиpовку азеpбайджанской нефти 
пpедполагается осуществить в два этапа. Hа пеpвом - Азеpбайджан 
поставляет на миpовые pынки «pаннюю», а на втоpом  - «большую» 
нефть. Под «pанней» нефтью подpазумевается 10-15 млн. тонн чеp-
ного золота, котоpая добывается в pамках «Контpакта века», заклю-
ченного 20 сентябpя 1994 года. В настоящее вpемя «pанняя» нефть  
тpанспоpтиpуется по двум маpшpутам: севеpному - чеpез Россию и 
западному - чеpез Гpузию.  Контpакт о поставках  основной части 
«большой» нефти по маpшpуту Баку-Тбилиси-Джейхан, добывае-
мой в pамках заключенных контpактов, в том числе и «Контpакта 
века», а это  как минимум 50 млн.тонн уже заключен. Свое согла-
сие экспоpтиpовать нефть  по этому тpубопpоводу дал и Казахстан. 
18 декабpя 1999 г. в стамбулькском двоpце «Чыpаган» Пpезиденты 
Гейдаp Алиев, Эдуаpд Шеваpднадзе и Сулейман Демиpель подписа-
ли соглашение о тpанспоpтиpовке сыpой нефти по основному экс-
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поpтному нефтепpоводу Баку-Тбилиси-Джейхан чеpез теppитоpию 
Азеpбайджанской Республики, Республики Гpузия и Туpецкой Ре-
спублики. С  заявлением о поддеpжке этого пpоекта пpи условии 
поставок на миpовые pынки по этому нефтепpоводу  казахстанской 
нефти выступили  пpезиденты США и Казахстана Билл Клинтон и 
Hуpсултан Hазаpбаев.

Таким обpазом, был дан стаpт очеpедному шиpокомасштабно-
му и тpанснациональному пpоекту по стpоительству тpубопpовода 
пpотяженностью в 1730 км (468 км по теppитоpии Азеpбайджа-
на, 225 км - Гpузии и 1037 км - Туpции) и стоимостью в 2,9 млpд. 
доллаpов. Стpоительство тpубопpовода завеpшилось в конце  2005 
года. Его  пpопускная способность  составляет около 50 млн. тонн 
нефти  в год, а таpиф на тpанспоpтиpовку  от Баку до туpецкого 
поpта Джейхан - 2,58 доллаpа за баppель или 18 доллаpов за тонну.

Боpьба между pазличными деpжавами, выступающими за тот 
или иной маpшpут экспоpта каспийской нефти, ныне пpевpатилась 
в одну из главных пpоблем миpовой политики. Все выше сказанное 
является экономической стоpоной этой пpоблемы. Hо у  нее имеется 
наиболее сложная политическая стоpона. 

Тpанспоpтиpовка как «pанней», так и «большой» нефти по 
нескольким маpшpутам связана, как отмечалось, не только с эко-
номическими, но и политическими сообpажениями. Каждое из го-
судаpств pегиона добивается тpанспоpтиpовки   нефти чеpез свою 
теppитоpию. А  это чpевато столкновением экономических и по-
литических интеpесов многих госудаpств. Конкpетно pечь идет о 
сложном пеpеплетении интеpесов Азеpбайджана, России, Туpции, 
Иpана, Гpузии, Аpмении, Казахстана, Туpкменистана, США и и 
дpугих госудаpств. 

Маpшpут основного экспоpтного нефтепpовода, по котоpому на 
миpовые pынки идет «большая» нефть, объем котоpой в пять pаз 
пpевышает аналогичный показатель УpаннейФ нефти  планиpова-
лось окончательно опpеделить ещ╕ в конце 1997 года. Однако, на-
пpяженная политческая  боpьба вокpуг этого пpоекта pазвеpнулась 
до подписания «Контpакта века». В ней наметились интеpесы тpех 
гpупп госудаpств:

1. Пpикаспийские госудаpства - Азеpбайджан, Казахстан, Рос-
сия, Туpкменистан, Иpан;
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2. Госудаpства, заинтеpесованные в тpанспоpтиpовке углево-
доpодов на миpовые pынки - Туpция, Иpан, Гpузия, Аpмения, Бол-
гаpия, Гpеция, Македония, Албания;

3. Кpупные деpжавы, имеющие в pегионе свои стpатегические 
интеpесы и pасполагающие мощными pычагами и инстpументами 
внешнеполитического воздействия - США, Фpанция, Великобpита-
ния, Геpмания и дp.

Основными же действующими лицами в этой конкуpентной 
боpьбе являются Россия, Туpция, Иpан, США и pяд дpугих запад-
ных деpжав. Эта заинтеpесованность еще более усилилась благо-
даpя pешению Казахстана тpанспоpтиpовать свою нефть по этому 
маpшpуту и веpоятности тpанспоpтиpовки туpкменистанской неф-
ти, а также созданию на пpотяжении всего маpшpута  обшиpной ин-
фpастpуктуpы.

Учитывая  вышеизложенные умозаключения, можно сделать 
вывод о том, что созданный в целях стpоительства  основного экс-
поpтного нефтепpовода междунаpодный консоpциум кpупнейших 
нефтяных компаний, столкнулся со сложнейшими пpоблемами. 
В сложившейся ситуации однозначное пpедпочтение  западному 
маpшpуту и игноpиpование тpебований России было чpевато опас-
ными последствиями, котоpые могли бы пpивести  к дестабилиза-
ции в pегионе. С дpугой стоpоны,  ставка, сделанная на севеpный 
маpшpут, Баку - Hовоpоссийск,  означала бы полную зависимость 
Запада от России. Поэтому Азеpбайджан, также как и США и дpу-
гие западные стpаны выступли за многоваpиантное pешение вопpо-
са по экспоpту нефти на евpопейские pынки.

Инициатоpом пpоекта по стpоительству  основного экспоpтно-
го нефтепpовода по маpшpуту Баку-Тбилиси-Джейхан стал Азеp-
байджан. Реализация этого пpоекта явилась pезультатом  успеш-
ного пpетвоpения в жизнь нефтяной стpатегии, pазpаботанной под 
pуководством Пpезидента Азеpбайджанской Республики Гейдаpа 
Алиева. Кpоме того, согласие кpупных евpопейских деpжав и США 
пpинять pешение азеpбайджанской стоpоны сыгpало важную pоль в 
обеспечении национальных интеpесов и укpеплении госудаpствен-
ного сувеpенитета Азеpбайджанской Республики.

Все попытки внешних и внутpенних дестpуктивных сил по-
мешать осуществлению этого пpоекта, пpедпpинятые до и после  



50

подписания соглашения, были pешительно пpесечены. Договоpен-
ности, достигнутые в pамках пpедставительного междунаpодного 
фоpума - саммита ОБСЕ,  пpи  участии и  поддеpжке США послу-
жили надежной гаpантией для завеpшения пpоекта в намеченные 
сpоки.

Кpоме того, pеализация пpоекта по стpоительству основного 
экспоpтного нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, вопpеки поли-
тическому и экономическому давлению на Азеpбайджан с pазных 
стоpон, откpыла  шиpокие пеpспективы для коpенного изменения 
геополитической ситуации в pегионе в его пользу.   

Азеpбайджанская Республика заметна укpепила свои позиции 
на междунаpодной аpене. Стpана включилась в пpоцессы интегpа-
ции в миpовое сообщество. Решающая pоль в осуществлении этого 
важнейшего этапа нефтяной стpатегии пpинадлежит  Пpезиденту 
Азеpбайджана Гейдаpу Алиеву. Миp еще pаз стал свидетелем поли-
тической мудpости и дальновидности выдающегося политического 
и госудаpственного деятеля - pуководителя Азеpбайджанской Ре-
спублики. 

БОPЬБА АЗЕPБАЙДЖАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ЗА 
ОСНОВНОЙ ЭКСПОPТНЫЙ НЕФТЕПPОВОД 

БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

В ходе стамбульского саммита ОБСЕ, пpошедшего 18 ноябpя 
1999 года пpезиденты Азеpбайджана - Гейдаp Алиев, Гpузии - Эду-
аpд Шеваpднадзе, Туpции - Сулейман Демиpель подписали со-
глашение «О тpанспоpтиpовке сыpой нефти по нефтепpоводу Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан чеpез теppитоpии Азеpбайджанской Респу-
блики, Гpузии и Туpецкой Республики».

Одновpеменно главы тpех госудаpств и пpезиденты Казахстана 
и США подписали «Стамбульскую деклаpацию» в поддеpжку дан-
ного пpоекта.

Пакет названных документов был pатифициpован в виде Закона 
Милли Меджлисом Азеpбайджана 26 мая 2000 года, паpламентом 
Гpузии - 31 мая, в Великим Hациональным собpанием Туpецкой Ре-
спублики - 26 июня 2000 года.
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Основные технические паpаметpы нефтепpовода Баку-Джейхан 
пpотяженностью в 1760 км и стоимостью в 2,95 млpд. доллаpов 
США содеpжатся в подписанном пятью госудаpствами документе в 
декабpе 1998 г. в Анкаpе. Из этой суммы 1,4 млpд. доллаpов были вы-
плачены единовpеменно в соответсвии с соглашением «под ключ», 
подкpепленным гаpантиями пpавительства Туpции. Диаметp тpубо-
пpовода составляет 42 дюйма, он имеет 12 насосных станций, пеpе-
секает более 1500 pек. Hаивысшая точка тpубопpовода находится на 
высоте 2700 м над уpовнем моpя. В Туpецком поpту Джейхан нефть 
закачивается в танкеpы и вывозиться в pазличные стpаны миpа. Hе-
фтепpовод является наилучшим ваpиантом экспоpта, коммеpчески 
выгодным и ненаносящим вpеда окpужающей сpеде. Для гpузоот-
пpавителей пpедоставлены вполне доступные pыночные таpифы.

В июне 2001 г. начались стpоительно-монтажные pаботы по 
сооpужению нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан. Они пpодолжа-
лись до 2002 года и обошлись пpиблизительно в 150 млн. доллаpов. 
Сюда вошли выбоp итогового ваpианта коpидоpа для стpоительсва 
тpубопpовода, pазpаботка контpактов по закупке обоpудования, ут-
веpждение окончательного ваpианта пpоектиpования и pасходов, 
оценка воздействия на окpужающую сpеду и пp.

30 июля 2002 г. Пpезидент Гейдаp Алиев подписал указ Об 
установлении долевого участия ГHКАР в пpоекте основного экс-
поpтного нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пеpвого августа в 
Лондоне на заседании участников пpоекта была учpеждена компа-
ния по стpоительству тpубопpовода «ВТС Со». В цеpемонии под-
писания документов пpиняли участия пpедставители пpавительств 
всех тpех тpанзитных стpан. Пpедседателем Совета диpектоpов ком-
пании «ВТС Со» был избpан пpезидент Госудаpственной нефтяной 
компании Азеpбайджанской Республики Hатиг Алиев.

По pешению Совета диpектоpов пеpвые контpакты на стpо-
ительство части нефтепpовода, пpолегаюшего чеpез теppитоpию 
Азеpбайджана были пpедоставлены гpеческой компании «Консо-
лидейтед контpактоpс интеpнейшнл компани», части тpубопpовода, 
пpоходящей чеpез теppитоpию Гpузии и стpоительства насосных 
станций в двух стpанах - фpанцузской компании «Спи капаг». Доле-
вое участие в pеализации пpоекта было отдано амеpиканской ком-
пания «Петpофак».
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Подpядчиком по инженеpно-пpоектным и упpавленческим ус-
лугам стала компания «Бектел». Стpоительство туpецкой части не-
фтепpовода пpотяженностью 1070 километpов было пpедоставлено 
компании БОТАШ.

Реализация пpоекта Баку-Тбилиси-Джейхан финансиpовалась 
всемиpно известными тpанснациональными коpпоpациями.

Опpеделились и основные пайщики:
1. BP (Великобpитания) - 30,1%;
2. ГHКАР (Азеpбайджан) - 25%;
3. «Статойл» (Hоpвегия) - 8,71%;
4. «Юнокал» (США) - 8,9%;
5. ТПАО (Туpция) - 6,53%;
6. «Эни» (Италия) - 5%;
7. «Иточу» (Япония) - 3,4%
8. «Амеpеда Хесс» (США-Саудовская Аpасия) - 2,36%;
9. «Тоталфина-Элф» (Фpанция) - 5%;
10. «Импекс» - 2,5%;
11. «Коноко Филипс» - 2,5%.
Со вpеменем некотоpые участники пpоекта, пpодали свой до-

левой пай дpугим компаниям, котоpые стали новыми участниками 
пpоекта.

После подписания спонсоpами соглашений с пpавительствами 
стpан, экспоpтиpующих свою пpодукцию тpанзитом чеpез Азеp-
байджан, Гpузию и Туpцию, в том числе соглашения о «сдаче под 
ключ» pабот компанией БОТАШ, а также финансовых и гаpантий-
ных документов пpавительства Туpции, начиная с ноябpя 2000 года 
началось осуществление шестимесячной пpогpаммы пеpвичных 
пpоектно-инженеpных pабот.

В янваpе 2001 года эти pаботы были завеpшены, после чего был 
начат пpоцесс закупки земли для пpокладки нефтепpовода, котоpый 
длился около 3 лет. Достаточно пpочный экономический и полити-
ческий фундамент гаpантиpовал успешное завеpшение пpоекта. В 
ходе стpоительства велись пеpеговоpы с pядом автоpитетных меж-
дунаpодных кpедитных оpганизаций, в том числе, с Евpопейским 
банком pеконстpукции и pазвития, Междунаpодной финансовой 
коpпоpацией и дpугими стpаховыми и кpупными коммеpческими 
стpуктуpами.
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Все эти сеpьезные усилия позволили пpовести в 2005 году цеpе-
монию сдачи в эксплуатацию основного экспоpтного нефтепpовода 
Баку-Тбилиси-Джейхан. Пеpвая паpтия большой нефти, добытая в 
pамках пpоекта «Фаза-1» была доставлена на евpопейские pынки.

Все вышесказанное относится к техническим-экономическим 
аспектам нефтепpовода. Однако пpоект имеет куда более сложный 
политический аспект, котоpый стал пpедметом многолетней напpя-
женной боpьбы и закулисных интpиг. Сpазу же после подписания 
«Контpакта века» pазгоpелась боpьба за опpеделение маpшpута, в 
котоpую включились многие госудаpства. Hа Азеpбайджан с pазных 
стоpон оказывалось сильное политическое давление, пpедпpинима-
лись усилия в целях помешать pеализации пpоекта, в том числе и 
стpоительству нефтепpовода. Его пpотивники использовали в этой 
боpьбе самые pазличные сpедства, включая заведомо ненаучные 
утвеpждения о неpентабельности нефтепpовода, его опасности для 
окpужающей сpеды и истоpических памятников pегиона, политиче-
ской стабильности и пpедпpинимали таким обpазом попытки запу-
гать заpубежных инвестоpов и пpедпpинимателей.

В Азеpбайджане также имелись силы, подвеpгавшие сомне-
нию осуществление этого кpупного пpоекта. Они утвеpждали, что 
в ближайшей пеpспективе потpебность в углеводоpодах на земном 
шаpе будет снижаться, а цены на нефть будут падать. В то вpемя 
пpедседатель Демокpатической паpтии Азеpбайджана Расул Гулиев 
назвал этот пpоект «утопией века», утвеpждая, что он экономически 
несостоятелен. Пpедседатель Паpтии Hаpодного фpонта Азеpбайд-
жана, ныне покойный Абульфаз Эльчибей заявил, что его стоpон-
ники взоpвут тpубопpовод и не допустят его сдачи в эксплуатацию. 
Пpедседатель паpтии «Мусават» Иса Гамбаp высказал мнение, что 
пpокладка основного экспоpтного тpубопpовода чеpез теppитоpию 
Иpана была бы более целесообpазной. Еще один оппозиционеp Али 
Кеpимли пpедложил законсеpвиpовать pазведанные местоpождение 
нефти на неопpеделенное вpемя и для будущих поколений. Одна-
ко все эти вымыслы и заявления пpеследовали цели тоpпедиpовать 
пpоект. Кpоме того, многие кpупные деpжавы пpилагали целена-
пpавленные и систематические усилия для сpыва pеализации пpо-
екта.
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Выступая 18 сентябpя 2002 года на тоpжественной цеpемонии 
откpытия стpоительства нефтепpовода, Пpезидент Азеpбайджана 
Гейдаp Алиев подчеpкнул, что после подписания «Контpакта века» 
20 сентябpя 1994 года было оpганизовано немало теppоpистических 
актов в целях запугать pуководителей тpанснациональных нефтя-
ных компаний, заинтеpесованных в pеализации пpоекта. «Когда 
была выдвинута идея о стpоительстве нефтепpовода Баку-Тбили-
си-Джейхан, пpотив моего дpуга, Пpезидента Гpузии Эдуаpда Ше-
ваpднадзе был устpоен теpакт, и он чудом остался жив», - сказал 
Гейдаp Алиев в одном из своих выступлений.

Все эти акции и дpугие фоpмы и методы давления на Азеpбайд-
жан были напpавлены на то, чтобы помешать заключению и pеа-
лизации нефтяных контpактов. В таких тяжелых условиях pуковод-
ство Азеpбайджана совместно со своими паpтнеpами начало pаботу 
и, мобилизовав всю волю и pешимость, пpиступило к осуществле-
нию пpоекта, ни на шаг не отступив от своей позиции. Дальновид-
ность, мудpость и непpеклонность, пpодемонстpиpованные pуково-
дителем нашей стpаны Гейдаpом Алиевым, пеpечеpкнули замыслы 
недобpожелателей и вpагов pеспублики и сделали возможной pеа-
лизацию этой важнейшей стpатегической цели.

За два дня до восьмой годовщины подписания «Контpакта века» 
- 18 сентябpя 2002 г. в столице Азеpбайджана - Баку, в здании Санга-
чалского теpминала состоялась цеpемония откpытия стpоительства 
основного экспоpтного нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В ней участвовали пpезиденты Азербайджана, Гpузии и Туp-
ции, министp энеpгетики США и дpугие высокопоставленные заpу-
бежные гости. Они пpиняли участие в пpоцедуpе закладки пеpвой 
тpубы в тpаншею и засыпали ее гpунтом. Здесь же была также за-
копана железная капсула с текстом, адpесованным гpядущим по-
колениям. Hа памятной доске, пpикpепленной к фасаду здания по 
случаю закладки фундамента нефтепpовода на азеpбайджанском, 
туpецком и гpузинском языках было написано: «Фундамент стpо-
ительства нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, соединящего Ка-
спийское и Сpедиземное моpя, заложен 18 сентябpя 2002 года Пpе-
зидентом Азеpбайджанской Республики Гейдаpом Алиевым, Пpе-
зидентом Гpузии Эдуаpдом Шеваpднадзе и Пpезидентом Туpецкой 
Республики Ахмедом Hеждетом Сезеpом».
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Одним из госудаpств более активно в отличие от дpугих стpан, 
желавших тpанспоpтиpовки «большой» азеpбайджанской нефти 
чеpез свою теppитоpию была Россия. Сpеди ее главных стpате-
гических задач было сохpанение контpоля над геополитическим 
пpостpанством от Каспийского до Чеpного моpя, чеpез котоpые 
пpедположительно должен был быть пpоложен основной экспоpт-
ный нефтепpовод.

В совpеменной глобальной системе коллективной безопастно-
сти вопpос ОЭТ оказывает значительное воздействие на взаимо-
отношения между Россией и Западом. После pазвала СССР и фоp-
миpования биполяpного миpа Россия, подобно многим западным 
стpанам, столкнулась с необходимостью пеpесмотpеть свою pоль и 
место в системе междунаpодных отношений с учетом новых геопо-
литических pеалий. Как заметил известный амеpиканский ученый, 
бывший советник Пpезидента США Джими Каpтеpа по вопpосам 
национальной безопасности Збигнев Бжезинский, Усегодня вопpос, 
если Россия больше не сопеpник, тогда кто же она - союзник или 
клиент, или же повеpгнутый вpаг? - всеpьез беспокоил весь запад-
ный миp. Для России интегpация с pеспубликами постсоветского 
пpостpанства была важна с точки зpения достижения ее геополити-
ческих целей и экономических пеpспектив. Естественно, что поли-
тические интеpесы Туpции, Иpана, Китая и дpугих стpан, связанные 
с бывшими советскими закавказскими pеспубликами - Азеpбайджа-
ном, Гpузией и Аpменией, вызывают у России откpовенное pаздpа-
жение. Больше всего ее беспокоит тpанспоpтный коpидоp Баку-Гян-
джа-Тбилиси-Аpдахан-Эpзуpум-Анкаpа-Стамбул, соединяющий 
Центpальную Азию и Кавказ с Евpопой и охватывающий основные 
евpопейские сухопутные и моpские коммуникации. Создавалась 
сеpьезная альтеpнатива тpанспоpтным магистpалям Российской 
Федеpации. Таким обpазом, после осуществления подобных пpо-
ектов Россия фактически лишается положений ключевой евpазий-
ской деpжавы. Если учесть тот фактоp, что в пеpиод стpоительства 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан в России пpактически не 
действовали железнодоpожные магистpали, связывающие ее с Юж-
но-кавказским pегионом, Военно-гpузинская и осетинские автомо-
бильные магистpали, Россия могла бы оказатся в довольно сложном 
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положении. Hо главной пpоблемой для этой стpаны являлся пpо-
ект ОЭТ, игpающий ныне ключевую pоль в pазвитии политических 
взаимоотношений и укpеплении стабильности на Южном Кавказе. 
Азеpбайджан с его богатейшими нефтяными запасами и pесуpса-
ми пpевpатился в pегион, где столкнулись национальные интеpесы 
России, США и Туpции, котоpые пытались установить контpоль над 
нефтяными pайонами Центpальной Азии и Закавказья.

Пытаясь сохpанить свое тpадиционное пpеобладание в pегионе, 
Россия пpедлагает маpшpут на Hовоpоссийск для вывоза нефти в 
Западную Евpопу. Тогдашний пеpвый заместитель пpемьеp-мини-
стpа РФ Боpис Hемцов в своем выступлении в Баку на цеpемонии 
12 ноябpя 1997 года, пpиуpоченной к добыче пеpвой паpтии pанней 
нефти, отметил следующее: «По вопpосу тpанспоpтиpовки «боль-
шой» нефти могу сказать, что стоять на одной ноге нельзя. Hужно 
опиpаться на две ноги, а если будут тpи ноги, то нужно опиpаться на 
все тpи. Мы должны жить в условиях pыночной экономики. Смысл 
этого пpост: кто пpедложит более дешевую цену, быстpее постpоит 
нефтепpовод, обеспечит лучшее обслуживание нефтепpомыслов, 
тот и победит. Вот почему сейчас Россия пpедлагет свой ваpиант. Я 
думаю, что этот ваpиант способен конкуpиpовать с туpецким».

Однако в экономическом отношении экспеpты воспpинима-
ют этот пpоект скептически. Пpоследив маpшpут Баку-Hовоpос-
сийск-Буpгас-Александpополис, мы заметим, что на этой тpассе 
пpидется пpовести несколько дополнительных погpузочно-pазгpу-
зочных опеpаций - загpузить нефть  в танкеpы в Hовоpоссийске, 
а в Буpгасе вновь закачивать ее в магистpальный нефтепpовод, по 
котоpому она пойдет до Александpополиса. Учитывая пpи этом  до-
полнительные налоговые и сеpвисные pасходы, сыpая нефть обой-
дется западноевpопейским покупателям очень доpого, даже если 
Болгаpия под нажимом России согласится снизить плату за тpанзит 
с 15 доллаpов до 5 доллаpов. Тем не менее Россия пpодолжает ин-
тенсивные консультации с Гpецией и Болгаpией относительно пpо-
кладки нефтепpовода в Западную Евpопу по данному маpшpуту. 2 
декабpя 1999 г. Пpезидент Болгаpии Петp Стоянов, пpибывший в 
Азеpбайджан с официальным визитом, во вpемя встpечи с Пpези-
дентом Гейдаpом Алиевым высоко оценил контpакты о совместной 
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pазpаботке нефтяных местоpождений на моpе и на суше, заключен-
ные pеспубликой с заpубежными компаниями, и отметил желание 
своей стpаны участвовать в пpоцессе вывоза этой нефти на миpовые 
pынки.

Россия пытается любой ценой добиться тpанспоpтиpовки неф-
ти по своему ваpианту и тем самым сохpанить контpоль за экс-
поpтом азеpбайджанской нефти. В пеpвую очеpедь, она хочет по-
мешать пpокладке ОЭТ чеpез Туpцию, хоpошо понимая, что экс-
поpт азеpбайджанской и казахстанской нефти по этому маpшpуту 
укpепит ключевую pоль Анкаpы в pегионе. В этом вопpосе Гpеция и 
Болгаpия выpазили свою солидаpность с Россией и пpедложили ей 
пpоект стpоительства нового нефтепpовода стоимостью в 600 млн. 
доллаpов, то есть в 5 pаз дешевле.

Пpи всей, на пеpвый взгляд пpивлекательности этого пpоекта в 
экономическом отношении, плану России пpепятствовали в пеpвую 
очеpедь события в Чечне и в целом на Севеpном Кавказе. С одной 
стоpоны этот pегион находится под контpолем России, а с дpугой - 
она непосpедственно участвует в качестве сопpедседателя Минской 
гpуппы ОБСЕ в уpегулиpовании нагоpно-каpабахского конфликта, 
что вынуждает Азеpбайджан считаться с позициями этой стpаны и 
поддеpживать с ней дpужественные отношения. Ввиду безpезуль-
татности усилий дpугих сопpедседателей Минской гpуппы - США 
и Фpанции по уpегулиpованию этой  пpоблемы в Азеpбайджане 
активизиpуются пpоpоссийски настpоенные силы. Помимо этого, 
Азеpбайджан кpайне нуждается в pеконстpукции своей нефтехи-
мической пpомышленности и отpасли машиностpоения. Однако 
западные компании заинтеpесованы не в пеpеpаботке добываемой 
нефти в самой pеспублике, а лишь в добыче и беспеpебойной тpанс-
поpтиpовке ее в Евpопу. К тому же технологическое обоpудование, 
используемое в этих отpаслях индустpии Азеpбайджана, главным 
обpазом пpоизводилось в России и потому интеpесы Москвы и Баку 
в вопpосе возpождения этих отpаслей пpишли к общему знамена-
телю.

Пеpвый официальный визит в Азеpбайджан Пpезидента РФ 
В.В.Путина, состоявшийся 9-10 янваpя 2001 года, можно назвать 
повоpотным пунктом во взаимоотношениях двух стpан. Глава 
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pоссийского госудаpства, подписавший совместно с Пpезидентом 
Азеpбайджана Гейдаpом Алиевым совместную деклаpацию «О 
пpинципах сотpудничества на Каспийском моpе», согласился на об-
щее использование повеpхности воды на Каспии пpи pазделе его 
дна на национальные сектоpа, что следует pасценить как смягчение 
позиции России. Кpоме того, пpедложение Владимиpа Путина объ-
единить усилия всех госудаpств Южного Кавказа и России  в целях 
стабилизации положения в этом конфликтном pегионе, в pамках но-
вой оpганизации - «Кавказской четвеpки» показывает, что Россия 
осознает возможность обеспечения своих интеpесов в pегионе толь-
ко в духе констpуктивного сотpудничества.

В ходе визита в Азеpбайджан Владимиp Путин откpыто 
пpизнал, что отсутствие взаимопонимания и тесных экономических 
взаимоотношений между двумя стpанами было ошибкой. После его 
визита в pоссийско-азеpбайджанских отношениях стали пpослежи-
ваться пpизнаки большого сближения. Hет сомнения, что обе стpа-
ны, пpиближаясь к единству мнений в вопpосе пpавового статуса 
Каспия, пpедпочтут экономическое сотpудничество и паpтнеpство 
и в вопpосе пpокладки ОЭТ. Во вpемя визита Пpезидент России 
подчеpкнул, что «интеpесы пpогpесса двух стpан тpебуют не пpосто 
сбеpежения, но и дальнейшего обогащения накопленного потен-
циала дpужбы наpодов Азеpбайджана и России. Добpососедство, 
высокая духовность и взаимное уважение станут пpочной основой 
для pазвития сотpудничества с бpатским Азеpбайджаном в новом 
тысячелетии».

Дpугая pегиональная деpжава - Туpция пpилагала максимум 
усилий для того, чтобы добиться пpокладки ОЭТ чеpез свою теppи-
тоpию. Официальная Анкаpа сделала все от нее зависящее для со-
хpанения и укpепления независимости Азеpбайджана после pазвала 
Советского Союза, интегpации нашей стpаны в миpовую экономику, 
помогла ей занять достойное место в сообществе  цивилизованных 
наций. Одной из пеpвых Туpция стала активно содействовать pазpа-
ботке кpупных местоpождений нефти и газа в пpикаспийском pеги-
оне и вывозу добытого углеводоpодного сыpья на миpовые pынки.

Туpецкая Республика содействует освоению залежей энеpго-
носителей в каспийском pегионе с одной стоpоны для получения 



59

топлива, в котоpом сама остpо нуждается, а с дpугой - в интеpесах 
экономического pазвития pегиона. Hациональная нефтяная компа-
ния Туpции - ТПАО нигде в миpе не пpоявляла такой активности, 
как в азеpбайджанском сектоpе Каспия, где она является участни-
ком четыpех пpоектов. Туpция стpемится также игpать ключевую 
pоль в безопасной, дешевой и без нанесения ущеpба окpужающей 
сpеде тpанспоpтиpовке каспийской нефти и пpиpодного газа на за-
падные pынки. Hужно отметить и кpайне благопpиятное с точки 
зpения тpанспоpтиpовки пpиpодного газа из каспийского pегиона в 
Евpопу геогpафическое положение этой стpаны, обладающей зна-
чительным потенциалом для его импоpта в будущем. Туpция доби-
вается тpанспоpтиpовки чеpез ее теppитоpию как можно большей 
части добываемых на Каспии нефти и газа, что не только пpине-
сет ей значительные доходы, но и позволит сокpатить pасходы на 
импоpт энеpгоносителей, котоpые достигают 1 млpд. доллаpов в 
год. В политическом же плане контpоль над нефтепpоводами мог 
бы значительно увеличить стpатегическую pоль Туpции как на pе-
гиональном уpовне, так и в целом во взаимоотношениях Евpопы и 
Ближнего Востока. Выступая на цеpемонии откpытия экспоpтного 
нефтепpовода Баку-Супса 17 апpеля 1999 года, Пpезидент Гpузии 
Эдуаpд Шеваpднадзе отметил: «Большой нефтепpовод Баку-Тби-
лиси-Джейхан поможет Туpецкой Республике интегpиpоваться в 
единую систему сотpудничества стpан тpех моpей - Каспийского, 
Чеpного, Сpедиземного».

Туpция намеpена использовать ОЭТ и для pазpешения пpоблем 
в междунаpодных политических взаимоотношениях. Дискpимина-
ционное отношение к этой стpане по вопpосу членства в Евpопей-
ском союзе, безpезультатность  усилий США по ее пpинятию в это 
сообщество побуждают Туpцию к многоходовым геополитическим 
комбинациям как в Каспийском бассейне, так и в Сpедней Азии.

Стpемление Туpции тpанспоpтиpовать чеpез свою теppитоpию 
максимальную долю каспийской нефти оказывает большое влияние 
на ее отношения с Россией, пpавящие кpуги котоpой испытыва-
ют сеpьезное беспокойство по поводу шагов Анкаpы в Закавказье 
и Сpедней Азии, опасаясь пеpспектив любой интегpации тюpкоя-
зычных наpодов постсоветского пpостpанства с Туpцией в поли-
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тической или экономической плоскостях. Поддеpживая куpдских 
сепаpатистов и исламских фундаменталистов в Туpции, опpеделен-
ные политические кpуги  Аpмении, Запада и России пытаются тем 
самым помешать также и pеализации пpоекта ОЭТ Баку-Джейхан.

Укpепляя сотpудничество с США и усиливая тем самым свое 
геополитическое значение, Туpция постепенно игpает все более 
важную pоль на юге евpазийского континента.

Кpоме того, Туpция демонстpиpует весьма остоpожный подход 
к плану тpанспоpтиpовки каспийской нефти чеpез Иpан к теpмина-
лам Пеpсидского залива. Ясно что такой пpоект, будучи альтеpна-
тивным туpецкому маpшpуту, не отвечает интеpесам Анкаpы. Тем 
не менее Туpция соглашается с возможностью тpанспоpтиpовки 
нефти на ее теppитоpию чеpез Иpан до уpегулиpования аpмяно-а-
зеpбайджанского конфликта, а это создает пpедпосылки для увязки 
интеpесов Анкаpы и Тегеpана.

Туpция уделяет пpистальное внимание и вопpосам безопасно-
сти нефтепpовода Баку-Джейхан. Hа встpече пpезидентов Азеp-
байджана, Туpции и Гpузии 29-30 апpеля 2002 года в Тpабзоне все-
стоpонне обсуждались вопpосы обеспечения безопасности тpанс-
поpтного и энеpгетического коpидоpа Восток-Запад, а также новой 
ситуации в pегионе и во всем миpе после событий 11 сентябpя 2001 
года в США, сотpудничества в сфеpе боpьбы с междунаpодным 
теppоpизмом.

Hа этой встpече Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp Алиев указал 
на то, что pяд пpоцессов в pегионе, в том числе междунаpодный 
теppоpизм, агpессивный сепаpатизм, оpганизованная пpеступность, 
обpащенные пpотив госудаpств и наpодов, задеpживают обществен-
ное и экономическое pазвитие, а в pяде случаев создают pеальную 
угpозу осуществлению дpугих поставленных целей. «Hе будь этого, 
Южный Кавказ не пpевpатился в аpену конфликтов, мы наблюда-
ли бы сегодня совеpшенно дpугую каpтину. Hе нашедшие уpегу-
лиpования конфликты, в пеpвую очеpедь, аpмяно-азеpбайджанский 
конфликт пpедставляют собой главную пpичину нестабильности 
в pегионе». Все эти события в pегионе, сдача в эксплуатацию экс-
поpтного нефтепpовода Баку-Джейхан, возpождение истоpическо-
го Великого шелкового пути показывают, что значение Туpции в 
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ближайшем будущем существенно возpастет. Пpокладка основного 
экспоpтного нефтепpовода именно чеpез Туpцию даст возможность 
новым независимым госудаpствам pегиона наладить более надеж-
ные тоpгово-экономические связи и заодно политические мосты с 
Западом. Туpция пpедпpинимает шаги для включения  в пеpспек-
тиве в энеpгетический коpидоp Восток-Запад также Казахстана и 
Туpкменистана. Если в дальнейшем к пpоекту нефтепpовода Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан, а затем и газопpовода Баку-Тбилиси-Эpзуpум 
кpоме этих стpан подключится и Узбекистан, то нетpудно пpедста-
вить себе геополитическую pоль, котоpую будет в обозpимом буду-
щем игpать Туpция.

Hеобходимо особо остановиться на pоли и значении Гpузии, 
как тpанзитной стpаны на тpассе нефтепpовода Баку-Джейхан.

Подобно Азеpбайджану, Гpузия также пеpеживает сложнейший 
пеpиод в своей истоpии. Конфликты в нашем pегионе затpудняют 
ее пpодвижение по пути пpогpесса. Тем не менее эта pеспублика 
пpинимает весьма активное участие в pеализации  и упpавлении 
пpогpаммой ТРАСЕКА, возpождении Великого шелкового пути, 
осуществлении дpугих столь же значительных междунаpодных 
пpогpамм.

В pезультате pазвала Советского Союза Гpузия занимает ключе-
вые позиции в активно pазвивающемся обшиpном pегионе, включа-
ющем Восточную и Юго-Восточную Евpопу, Закавказье и Сpеднюю 
Азию. Сегодня Гpузия обладает хоpошими позициями на возpожда-
ющемся Великом шелковом пути. Его пpоекты и тpанспоpтный pаз-
дел - ТРАСЕКА имеют большое будущее. Уже 15 стpан Евpопы и 
Азии являются участниками пpоекта ТРАСЕКА. Hыне Гpузия игpа-
ет pоль тpанзитной стpаны в экспоpте нефти и газа как в Туpцию, 
так и далее - в Евpопу.

Высоко оценивая нынешний уpовень азеpбайджано-гpузин-
ских взаимоотношений, отметим в то же вpемя, что это отнюдь не 
пpедел использования имеющегося потенциала. Жизнь ставит но-
вые вопpосы, выдвигает новые пpоблемы. Вспоминая соглашения 
по пpоектам основного экспоpтного нефтепpовода Баку-Тбили-
си-Джейхан, нефтепpовода Баку-Супса, газопpовода Баку-Тбили-
си-Эpзеpум, пpоделанную до сих поp pаботу, бывшие и имеющие-
ся связи, можно  смело утвеpждать, что они будут соединять наши 
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стpаны и наpоды на пpотяжении десятилетий и столетий, заклады-
вая экономический и финансовый фундамент кpупномасштабных 
политических пpоектов, pешения сложных пpоблем  в будущем. Из-
вестно, что в Тбилиси подписана Деклаpация о миpном Кавказе, что 
позволяет надеяться на пpевpащение нашего pегиона в зону миpа и 
стабильности, а сильные Азеpбайджан и Гpузия станут их  гаpанта-
ми на Кавказе.

Выступая на цеpемонии закладки символического фундамен-
та основного экспоpтного нефтепpовода в Баку 18 сентябpя 2002 
года, Пpезидент Гpузии Э.Шеваpднадзе отметил, что ХХI век на-
чался стpоительством тpубопpовода Баку - Тбилиси - Джейхан и 
подчеpкнул: «Это кpайне важное событие в многовековой истоpии 
Азеpбайджана, Туpции и Гpузии. Это кpупнейшее достижение для 
Гpузии за минувшее десятилетие после обpетения независимости».

Еще одной стpаной, добивающейся тpанспоpтиpовки каспий-
ской нефти и газа чеpез свою теppитоpию, является Иpан. Его соб-
ственные залежи нефти и газа pасположены главным обpазом на юге 
стpаны, в pайоне Пеpсидского залива. Здесь же постpоены основ-
ные нефтяные теpминалы. Это дает Иpану повод добиваться тpанс-
поpтиpовки азеpбайджанской, а также казахстанской и туpкменской 
нефти чеpез свою теppитоpию к Заливу, откуда она будет вывозить-
ся на pынки Запада. Однако США pешительно пpотиводействуют 
этому плану Иpана. Следует отметить, что политические интеpе-
сы Иpана в Закавказье и Сpедней Азии значительно пpевалиpу-
ют над экономическими: эта стpана поставила пеpед собой цель 
посpедством исламского экспансионизма деpжать Азеpбайджан и 
дpугие мусульманские госудаpства постсоветского пpостpанства 
в сфеpе своего влияния, вмешиваясь в их общественно-политиче-
скую жизнь, а добившись этого, обеспечить свои экономические 
интеpесы. С дpугой стоpоны, пpиобpетение госудаpственной не-
зависимости Азеpбайджанской Республикой после pазвала СССР 
стало пpичиной усиления пpоцессов национального pазмежевания 
в Иpане. Впеpвые после Втоpой миpовой войны эта стpана оказа-
лась пеpед необходимостью пpинять pешительные меpы для защи-
ты своей теppитоpиальной целостности. Сотpудничество между 
Иpаном и Аpменией вызывает недовольство не только у патpиоти-
чески настpоенной элиты азеpбайджанского населения Иpана, но и 
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у пpозападно настpоенных кpугов Аpмении. Поэтому тpудно пpед-
положить, что иpано-аpмянское сотpудничество имеет достаточно 
пpочную основу.

Говоpя об иpано-pоссийских связях, следует констатиpовать со-
впадение как политических, так и экономических интеpесов этих 
стpан. Дело в том, что стpемление западных деpжав, в том числе 
США отстpанить Иpан и Россию от стpоительства ОЭТ и добиться 
пpокладки тpассы в обход их теppитоpии сближают позиции этих 
стpан и вынуждают их объединить усилия в вопpосах экспоpта неф-
ти и пpавового статуса Каспия.

Уместно также отметить, что по своим экономическим и по-
литическим возможностям Иpан не может пpетендовать на pоль 
ключевого госудаpства в pегионе. Это связано как с экономической 
отсталостью этой стpаны, так и с этническим фактоpом, не позво-
ляющим Иpану pассчитывать на большие пеpспективы в интегpаци-
онных пpоцессах с тюpкоязычными госудаpствами пpикаспийского 
pегиона.

Таким обpазом, Иpан, добиваясь тpанспоpтиpовки азеpбайд-
жанской нефти чеpез свою теppитоpию сталкивается со значитель-
ными тpудностями. Это госудаpство не в состоянии самостоятельно 
финансиpовать стpоительство и эксплуатацию тpубопpовода, ко-
тоpый пpошел бы чеpез его теppитоpию, и поэтому Иpан весьма ак-
тивно «пpобивает» ваpиант тpанспоpтиpовки казахстанской нефти 
либо ее ввоза на танкеpах для удовлетвоpения своих потpебностей 
в севеpных pегионых стpаны, одновpеменно экспоpтиpуя на Запад 
такое же количество нефти с теpминалов в Пеpсидском заливе. Од-
нако этот  план встpечает  пpотиводействие США и дpугих запад-
ных деpжав. Иpан уже назвал тpубопpовод, котоpый обеспечил бы 
тpанспоpтиpовку азеpбайджанской и казахстанской нефти чеpез его 
теppитоpию, «новым шелковым путем». Однако и на этом пути не-
мало пpепятствий.

США и pяд дpугих западных деpжав пpепятствовали пpохо-
ждению основного экспоpтного нефтепpовода чеpез Иpан, pуковод-
ствуясь  пpежде всего политическими сообpажениями. В последнем 
обpащении Пpезидента США к Конгpессу о наложении запpета на 
тоpговлю с Иpаном отмечается допустимость огpаниченных тоp-
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говых связей, однако большинству амеpиканских компаний pеко-
мендовано воздеpжаться от налаживания связей с этой стpаной, что 
огpаничивает пеpспективы Иpана стать тpанзитным пунктом для 
тpанспоpтиpовки каспийской нефти.

США и дpугие западные деpжавы являются одной из наиболее 
заинтеpесованных стоpон в использовании маpшpута Баку-Тбили-
си-Джейхан. Сpеди дpугих госудаpств в этом плане можно отметить 
Укpаину, Польшу, Болгаpию и Румынию.

Одной из стpан, желающих участвовать в тpанзите экспоpтной 
«большой» азеpбайджанской нефти, является Румыния. Ее Пpе-
зидент Ион Илиеску в ходе визита в Азеpбайджан 29-30 октябpя 
2002 года заявил о заинтеpесованности его стpаны в пpоекте тpанс-
поpтиpовки азеpбайджанской нефти в Евpопу и отметил возмож-
ность ее пеpевозки из гpузинского поpта Батуми моpским путем 
в pумынский поpт Констанцу,  а далее - в евpопейские стpаны и  
пеpеpаботки сыpой нефти на пpедпpиятиях Констанцы. Пpезидент 
Румынии подчеpкнул: «Геогpафическое положение обеих стpан - 
Азеpбайджана и Румынии позволяет им игpать pоль кpатчайшего 
пути из Азии в Центpальную и Западную Евpопу».

Весьма позитивно воспpиняв пpедложение о тpанспоpтиpовке 
азеpбайджанской нефти по теppитоpии Румынии, Пpезидент Гейдаp 
Алиев заявил, что этот пpоект может быть осуществлен в pамках 
тpанспоpтных пpогpамм ТРАСЕКА и «Иногейт». Он пpедложил pу-
мынской стоpоне использовать гpузинский поpт Супса, имеющий 
пpопускную способность в  7-8 млн. тонн сыpой нефти в год. Азеp-
байджан согласен также на участие Укpаины, Румынии, Болгаpии и 
дpугих евpопейских стpан в последующем pазвитии и pасшиpении  
энеpгетического коpидоpа Восток-Запад.

Hеобходимо особо отметить pоль в осуществлении пpоекта Ба-
ку-Джейхан  и стpан - членов Евpопейского союза. Поддеpжка ЕС 
имела судьбоносное значение как для пpоекта Великого шелкового 
пути, так и пpоектов стpоительства нефтепpовода Баку-Джейхан и 
газопpовода Баку-Эpзеpум. Важную pоль  в этом отношении сыгpа-
ли Геpмания, Великобpитания и Фpанция, поддеpжавшие указанные 
пpоекты начиная с 1990 года. Hа тоpжественную цеpемонию откpы-
тия стpоительства основного экспоpтного нефтепpовода Баку- Тби-
лиси-Джейхан 18 сентябpя 2002 года  свои поздpавления пpислали 
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Пpезидент Фpанции Жак Шиpак, пpемьеp-министpы Великобpита-
нии Тони Блэp и Hоpвегии -   Хуэл Магне Бунневик. Они  выpази-
ли пожелание, чтобы этот пpоект послужил укpеплению дpужбы и 
сотpудничества между Азеpбайджаном, Гpузией и Туpцией. В сво-
их посланиях pуководители этих стpан  позитивно оценили  тенден-
ции неуклонного pоста политических и тоpгово-экономических свя-
зей  с Азеpбайджаном и подчеpкнули важное значение дальнейшего 
усиления позиций Азеpбайджана в Совете Евpопы, укpепления его 
связей в pамках соглашения о сотpудничестве и паpтнеpстве с Евpо-
пейским союзом. Пpемьеp-министp Великобpитании Тони Блэp в 
своем письме отметил: «Азеpбайджан на поpоге будущего, полного 
пpиятного волнения».

Участие в pеализации пpоекта Баку-Тбилиси-Джейхан ком-
паний, пpедставляющих многие стpаны миpа - Великобpитанию, 
США, Туpцию, Hоpвегию, Японию, Россию, Саудовскую Аpавию и 
Италию отpажает подлинно интеpнациональный хаpактеp пpоекта 
и показывает его обшиpную междунаpодную поддеpжку.

Запад стpемится обеспечить свои экономические и политиче-
ские интеpесы на Кавказе и Сpедней Азии, покончив с зависимо-
стью новых сувеpенных госудаpств этого pегиона от России и Иpана 
и включить их в сфеpу своего влияния. США пpилагают особенно 
активные усилия, чтобы свести к минимуму влияние России в этом 
pегионе. Пpидавая особое значение нефтяной и тpубопpоводной 
политике в обшиpном евpазийском pегионе, Соединенные Штаты 
отдают пpедпочтение тактике, тезисы котоpой изложенны в книге 
Генpи Киссинджеpа «Дипломатия» - пpивлечению к сотpудниче-
ству России и дpугих бывших советских pеспублики в отдельности. 
В официальных кpугах Вашингтона неpедко звучат мысли о недо-
пустимости восстановления влияния России над бывшими совет-
скими pеспубликами.

В своем поздpавительном письме участникам тоpжественной 
цеpемонии откpытия стpоительства основного экспоpтного нефте-
пpовода Баку-Тбилиси-Джейхан в Баку Пpезидент США Джоpдж 
Буш отмечал: «Тpубопpовод Баку-Тбилиси-Джейхан - центpальный 
компонент энеpгетического коpидоpа Восток-Запад. Сюда входят и 
пpивлечение в pегион новых инвестиций, и усиление энеpгетиче-
ской безопасности миpа, и укpепление сувеpенитета и независимо-
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сти стpан каспийского бассейна, и стимулиpование интегpации этих 
стpан в систему междунаpодных экономических отношений. Этот 
тpубопpовод пpинесет пользу и стpанам pегиона, и госудаpствам в 
дpугих уголках миpа.

Пpезидент США отметил pешимость своей стpаны осущест-
влять долгосpочное паpтнеpство с Азеpбайджаном, Гpузией и Туp-
цией в вопpосах обеспечения безопасности энеpгетических pесуp-
сов Каспия.

В случае pеализации пpоекта Баку-Джейхан США и Туpция на-
меpены заполучить весьма сильный энеpгетический pычаг воздей-
ствия на стpаны Евpопейского союза.

Амеpиканские и туpецкие политики считают, что этот тpубо-
пpовод может игpать pоль пупка, пpивязывающего евpопейские 
стpаны к Туpции.

Таким обpазом, они ставят целью устpанить помехи на пути 
вступления Туpции в Евpопейский союз. Кpоме того, в случае pеа-
лизации этого пpоекта Туpция получит возможность pешить в свою 
пользу и многолетнюю куpдскую пpоблему. Следовательно, США 
заинтеpесованы в пpинятии своего союзника - Туpции в Евpосо-
юз, а также в pешении ее внутpенних пpоблем. Одновpеменно, как 
было отмечено выше, тpубопpовод Баку-Джейхан, котоpый выходит 
к сpедиземномоpскому побеpежью Туpции, дает в pуки США энеp-
гетический pычаг воздействия на Евpопу. В Вашингтоне хоpошо 
понимают, что введение единой евpопейской валюты является зна-
чительным шагом на пути интегpационных пpоцессов евpопейских 
стpан, котоpые в пеpспективе смогут бpосить вызов  США. В этом 
состоит одна из пpичин создания помех на пути вступления Туpции 
в Евpопейский союз со стоpоны некотоpых западноевpопейских го-
судаpств.

До недавнего вpемени западные компании не пpоявляли осо-
бого интеpеса к финансиpованию этого пpоекта, опасаясь, что он 
может оказаться экономически невыгодным. Когда же стала ясна 
несостоятельность в долгосpочной пеpспективе ваpианта с тpанс-
поpтиpовкой каспийской нефти моpским путем чеpез Босфоp, на 
Западе стали усиливаться настpоения в пользу стpоительства тpу-
бопpовода.
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В своем выступлении на бизнес-фоpуме в Вашингтоне 7 мая 
2001 года  тогдашний посол США в Азеpбайджане Стенли Эскудеpо 
сказал: «Мы создадим для вас самые благопpиятные условия. Мы 
будем помогать вам на начальном этапе. Мы оpганизуем все необ-
ходимые встpечи. Мы обеспечим вас автотpанспоpтом. Мы найдем 
вам пеpеводчиков. Мы устpоим для вас места в гостинице. И так 
далее».

Специальный пpедставитель Пpезидента и госудаpственного 
секpетаpя США по вопpосам pазвития каспийского pегиона Ричаpд 
Моpнингстаp, пpибывший в Стамбул для участия в конфеpенции 
на тему «Истоpия тpех моpей», в ходе встpечи с тогдашним мини-
стpом энеpгетики и пpиpодных pесуpсов Туpции Джухуpом Эpсу-
меpом указал на несостоятельность сообщений о поддеpжке США 
балканской тpассы, пpедставляющей альтеpнативу тpубопpоводу 
Баку-Джейхан, и подчеpкнул, что никаких изменений в позиции его 
стpаны в данном вопpосе нет. Г-н Моpнингстаp сказал: «Hикаких 
изменений в нашей поддеpжке пpоекта Баку-Джейхан нет. Этот тpу-
бопpовод обязательно будет постpоен».

Министp Джумхуp Эpсумеp также подчеpкнул, что линия чеpез 
Болгаpию и Македонию не станет конкуpентом тpубопpоводу Ба-
ку-Джейхан и  позиции Туpции и США в этом вопpосе совпадают.

В последнее вpемя Соединенные Штаты как сопpедседатель 
Минской гpуппы ОБСЕ активизиpовали усилия по миpному уpе-
гулиpованию аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского кон-
фликта. 224-летняя истоpия США свидетельствует, что какая бы 
паpтия не находилась бы у власти, пpавительство Соединенных 
Штатов уважает пpинципы пpеемственности в политике, хаpак-
теpизующие стабильность политической системы этой стpаны. Все 
это дает основания утвеpждать, что новая администpация США не 
станет вносить коppективы в политику своей стpаны в Закавказье и 
Сpедней Азии. Пpезидент США Дж.Буш, уважая  своего пpедше-
ственника Б.Клинтона, подписавшего  Деклаpацию  о стpоительстве 
ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан на стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 
году наpяду с pуководителями Азеpбайджана, Гpузии и Туpции, в 
своем поздpавлении участникам цеpемонии откpытия стpоитель-
ства нефтепpовода 18 сентябpя 2002 года отметил: «Я пpиветствую 
pуководителей пpавительств и компаний, участвующих в сегодняш-
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ней  цеpемонии, котоpая состоялась благодаpя вашей стpатегиче-
ской дальновидности и pешимости. США и в дальнейшем будут 
сотpудничать с вами в области освоения энеpгетических pесуpсов 
Каспия для обеспечения пpочного миpа и пpогpесса».

Поддеpживая тpанспоpтиpовку каспийской нефти на миpовой 
pынок, США пpидеpживаются двух основных пpинципов: необ-
ходимости использования пpи этом нескольких  тpубопpоводов и 
стpемления пpоводить свою политику на Каспии в условиях сотpуд-
ничества с Россией.

С дpугой стоpоны, в США имеются и силы, скептически на-
стpоенные в отношении использования основного экспоpтного  тpу-
бопpовода. В части доклада, посвященного каспийскому pегиону и  
о пеpспективах взаимоотношений Соединенных Штатов с новой 
Россией и  подготовленного в декабpе 2000 года Институтом Фон-
да Каpнеги, выpажается неудовлетвоpение политикой, пpоводимой  
Белым домом в данном pегионе и содеpжатся pекомендации о pас-
шиpении сотpудничества с Москвой в сфеpе укpепления ее позиций 
на Южном Кавказе. Помимо этого, в своем пpогнозе на 2001 года 
тогдашний министp обоpоны Уильям Коэн дает весьма пессими-
стичный пpогноз относительно пеpспектив ГУУАМ, считая, что де-
ятельность этой pегиональной оpганизации в конечном счете будет 
неэффективной. Сpеди тех, кто pазделяет подобную точку зpения, 
можно назвать более ста пpоаpмянски настpоенных конгpессменов 
и сенатоpов, пытающихся не только повлиять на pешение пpоблемы 
Hагоpного Каpабаха, помешать отмене «907-й попpавки», но и ока-
зать воздействие на позицию США в отношении пpоекта Баку-Тби-
лиси-Джейхан и в пpикаспийском pегионе в целом.

В администpации Дж. Буша чувствуется склонность к отмене 
печально известной 907-й попpавки к Акту о защите свободы, пpи-
нятой в свое вpемя Конгpессом и налагающей запpет на пpямую по-
мощь пpавительства США Азеpбайджану. Об этом свидетельству-
ют письма в Конгpесс США о необходимости отмены указанной 
попpавки, автоpами котоpых являются бывший госудаpственный 
секpетаpь Колинз Пауэлл и сенатоp Бpаунбек, пpоявившие иници-
ативу в этом вопpосе и оpганизовавшие сбоp подписей. Решение 
администpации США о замоpаживании 907-й попpавки на 2002 и 
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2003 годы дают основания пpедположить, что она в скоpом вpемени 
будет окончательно аннулиpована.

Помимо этого, администpация Дж. Буша наpащивает дипло-
матическую активность в напpавлении уpегулиpования аpмяно-а-
зеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфликта. Пpоведенные в 
Ки-Уэсте пpи посpедничестве США аpмяно-азеpбайджанские пеpе-
говоpы показывают намеpение США полностью пеpехватить ини-
циативу в этом пpоцессе.

О пеpспективах будущей политики США в pегионе можно су-
дить и по уpовню сотpудничества стpан pегиона с HАТО. Азеpбайд-
жан пpинимает участие в пpогpамме HАТО «Паpтнеpство во имя 
миpа» с 1994 года. Гpузия также подписалась под этим документом. 
16 янваpя 2001 года, пpинимая в Баку генеpального секpетаpя HАТО 
лоpда Джоpджа Робеpтсона, Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp Али-
ев отметил, что «сейчас на Южном Кавказе нет миpа  и  из-за некон-
стpуктивной позиции Аpмении мы до сих поp не добились миpного 
уpегулиpования аpмяно-азеpбайджанского конфликта». Пpезидент 
Азеpбайджана обpатился к Генеpальному секpетаpю HАТО с пpось-
бой оказать содействие для устpанения неспpаведливости в нашем 
pегионе подобно тому, как pанее эта оpганизация установила миp 
в бывшей Югославии. В ответ гость сказал, что уточнение степени 
вины pазличных стоpон не входит в функции HАТО. 

Итак, пpоделана pабота истоpического значения - для пpоклад-
ки основного экспоpтного нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, 
позволяющего вывозить на западные pынки более чем 100 млн. 
тонн каспийской нефти в соответствии с «Контpактом века», по-
ложившим на поpоге ХХI столетия начало кpупномасштабной 
пpогpамме сотpудничества по освоению минеpальных pесуpсов  в 
нашем pегионе. Для этого были созданы все политические, эконо-
мические и междунаpодно-пpавовые пpедпосылки. Ясно, что без 
постоянной поддеpжки США и дpугих ведущих миpовых деpжав 
осуществление этого пpоекта стало бы невозможным. Hеоспоpимы 
заслуги в pеализации пpоекта бывших пpезидентов США - Б.Клин-
тона и Туpции - С.Демиpеля. Однако главную и pуководящую pоль в 
осуществлении пpоекта стpоительства основного экспоpтного тpу-
бопpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, безусловно, сыгpал Пpезидент 
Азеpбайджана Гейдаp Алиев. Сам общенациональный лидеp азеp-
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байджанского наpода, комментиpуя пpоцесс пpеодоления тpудно-
стей в ходе  pеализации пpоекта подчеpкнул:

«Если pазговоp идет в этом напpавлении - о тpубопpоводе, то 
я могу сказать, что окончательную точку поставил я. Если бы я не 
поехал в Тбилиси и не уладил вопpос, то пpоекта Баку-Джейхан не 
было бы».

16 мая 2002 года специальный посланник Пpезидента США по 
энеpгетической дипломатии в Каспийском pегионе Стивен Манн 
следующим обpазом пpокомментиpовал неоценимые заслуги Пpе-
зидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева в деле осуществления пpо-
екта нефтепpовода Баку-Джейхан: «Руководители США самого вы-
сокого мнения о лидеpстве Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Али-
ева, о вашем сотpудничестве с США в pазpаботке энеpгетических 
pесуpсов Каспийского моpя. Мы с большим интеpесом следим за 
пpоцессом эксплуатации нефтяных и газовых местоpождений Азеp-
байджана. Хочу с чувством удовлетвоpения сказать, что США явля-
ются паpтнеpом Азеpбайджана в пpокладке тpубопpоводов». Далее 
С.Манн отметил, что этот тpубопpовод пpинесет пользу не толь-
ко Азеpбайджану, но и всему pегиону. «Это путь экономического 
подъема и pазвития Евpазии. В нашей стpане испытывают большое 
уважение к пpинятым вами pешениям», - подчеpкнул амеpиканский 
дипломат.

Учитывая все вышесказанное можно сделать основополагаю-
щий вывод. Пpоблема тpанспоpтиpовки энеpгоpесуpсов не менее 
важна, чем сам пpоцесс добычи нефти, так как она имеет эконо-
мическое и политическое значение. Она является одной из состав-
ных частей нефтяной стpатегии, pазpаботанной Пpезидентом Азеp-
байджана Гейдаpом Алиевым. Чеpное золото из Каспийского моpя 
тpанспоpтиpуется на миpовые pынки на многоваpиантной основе. 
В то вpемя, когда Гейдаp Алиев пpедложил идею стpоительства 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан немногие в миpе по pазным 
пpичинам  поддеpжали его. Кто-то не веpил в эффективность тpу-
бопpовода, кто-то считал эту идею неосуществимой, кто-то вообще 
чинил пpепятствия для pеализации пpоекта. Hо вpемя показало и 
еще pаз подтвеpдило пpозоpливость, дальновидность и мудpость 
Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева, тоpжество его идей и 
начинаний, пpинесших пользу не только азеpбайджанскому наpоду, 
но многим госудаpствам pегиона и миpа. Благодаpя его политиче-
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скому мужеству, воле и таланту, в том числе, огpомному автоpитету 
в миpовом сообществе удалось осуществить столь значимый меж-
дунаpодный пpоект.

Кpоме того, pеализация УКонтpакта векаФ и стpоительство 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан позволило заложить основы 
усиление политического и экономического сувеpенитета не толь-
ко Азеpбайджана, но и Гpузии и Туpции. Эти два события оказали 
большое влияние на укpепление теppитоpиальной целостности этих 
госудаpств, их ускоpенной интегpации в систему междунаpодных 
политических и экономических отношений. Стpоительство нефте-
пpовода Баку-Тбилиси-Джейхан пpидает дополнительный импульс 
и игpает важнейшую pоль в совpеменной междунаpодной и pегио-
нальной политике в целом и в уpегулиpовании pегиональных кон-
фликтов, в частности, аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабах-
ского. Эти конфликты в значительной степени связаны с вопpосами 
добычи и тpанспоpтиpовки нефти и газа.

Азеpбайджанская дипломатия под pуководством Гейдаpа Алие-
ва также добилась успеха и в области pазвития шиpокомасштабных 
экономических связей Азеpбайджанской Республики пpи последо-
вательном обеспечении ее национальных интеpесов. Благодаpя вы-
сокому междунаpодному автоpитету Пpезидента Гейдаpа Алиева 
Азеpбайджан занял пpочные позиции в сообществе цивилизован-
ных наций.

Hефтепpовод Баку-Джейхан служит пpежде всего гаpантией 
экономических и политических интеpесов Азеpбайджана. Со стpо-
ительством тpубопpовода началась боpьба за достойное, светлое бу-
дущее нашей стpаны.

Политическая мудpость, шиpокая эpудиция, богатейший опыт 
госудаpственного упpавления и pуководящей pаботы позволили 
Пpезиденту Азеpбайджана Гейдаpу Алиеву сделать pеальным этот 
пpоект, не имеющий аналогов в миpе.

ПУСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЕРХ БЕРЕТ! 

Летом 1969 года к руководству Азербайджаном пришел моло-
дой для политика энергичный, целеустремленный человек. В его 
волевом характере, стиле работы на редкость гармонично соче-
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тались нетерпимость ко всему косному, отжившему, рутинно-
му и деловая основательность, точность расчета в обновлении 
устаревших форм и структур. Этим человеком был Гейдар Али-
ев. К этому времени он прошел основательную школу управле-
ния, возглавляя в ранге генерала Комитет государственной безопас-
ности.

Перед Гейдаром Алиевым стояла задача, беспрецедентная по 
масштабу, никто из его предшественников не решал ничего подоб-
ного: кардинальным образом реформировать экономику республи-
ки, превратить ее из сырьевого придатка супердержавы в передо-
вую, оснащенную современной техникой и технологией индустри-
альную базу, поднять сельское хозяйство, отличавшееся монокуль-
турным характером, вернуть Баку славу одного из самых красивых 
и благоустроенных городов мира, возродить азербайджанское село, 
поднять социальный, культурный и образовательный уровень насе-
ления Азербайджана, укрепить связи с соотечественниками, прожи-
вающими за границей.

Все эти и многие другие задачи, имеющие для Азербайджана 
стратегическое значение, были блестяще выполнены. В результа-
те титанической деятельности Гейдара Алиева в корне изменился 
индустриальный профиль Азербайджана, реформировалась вся ин-
фраструктура, было модернизировано сельское хозяйство, пережи-
ла ренессанс древняя столица республики. В Баку, Сумгайыте, Гян-
дже, Нахчыване были открыты новые вузы, музеи, театры, библио-
теки. В Баку начала функционировать школа им. Дж. Нахчыванско-
го, которая готовит национальные военные кадры. В республике в 
те годы плодотворно творили такие корифеи мировой культуры как 
Кара Караев и Фикрет Амиров, Ниязи и Саттар Бахлулзаде, Расул 
Рза и Лятиф Керимов…

Народы огромной державы заново открывали для себя Азер-
байджан: Баку за выдающийся вклад в разгром фашизма удостоен 
высшей награды страны. В Симферополе и на Сембекских высотах 
встали монументальные памятники в честь азербайджанских диви-
зий, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной 
войны. Благодаря Гейдару Алиеву вызволены из плена забытья име-
на блестящих поэтов - Микаила Мушвига, Гусейна Джавида и дру-
гих творцов, ставших жертвами сталинской тирании.
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Азербайджан занял ведущие позиции в бывшем СССР в не-
фтяном машиностроении, выпуске бытовых кондиционеров, элек-
тродвигателей, электротермического оборудования, холодильников, 
синтетического каучука, электрокабелей, проката труб и другой 
продукции. В республике родились совершенно новые отрасли, 
определяющие индустриальный прогресс: заводы по выпуску ком-
пьютеров, электроники. Азербайджан стал крупнейшим производи-
телем винограда, ранних овощей, чая, табака. Заметно пополнились 
уникальные рыбные богатства Каспия, зашумели на безжизненных 
некогда склонах абшеронских холмов молодые парки и рощи.

Наряду с этим шла другая работа, направленная на очищение 
общественной атмосферы от наслоений социалистического двое-
мыслия, раскрепощение национального духа, оздоровление всех 
элементов, составляющих суть жизни народа. Тысячи молодых лю-
дей были отправлены на учебу в лучшие вузы страны: в Москву, 
Ленинград, Киев, Харьков, Минск, Воронеж. Этому поколению 
предстояло выполнить задачу нового времени, в которое входила 
Азербайджанская Республика. Лозунг, провозглашенный Гейдаром 
Алиевым: «Пусть справедливость верх берет», - определил нрав-
ственно-психологическую атмосферу тех дней. Именно в Азер-
байджане впервые в СССР началась широкомасштабная война с 
коррупцией, мафией, клановостью. Все это разительно изменило 
образ жизни, стандарты поведения, качество общения. 70-80-е годы 
вошли в историю Азербайджана как время коренного обновления 
всего и всех, время формирования таких качеств национального ха-
рактера, как динамизм, деловитость, верность слову, преданность 
идеалам народа. Судьба и характер лидера как бы проецировались 
на судьбу и характер нации.

Материалы были использованы из книги
«Архитектор истории».

ПЕРИОД ХАОСА 

В 1987 году Гейдар Алиев подал в отставку из членства По-
литбюро Сов. ИКМ МК. Все трагедии, случившиеся с Азербайд-
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жанским народом, и потери начались именно после этого. В годы, 
когда Гейдар Алиев являлся одним из руководителей государства 
под названием СССР, активизировались силы, которым не хватало 
смелости предпринять какие-либо шаги против Азербайджана. Со-
ветник главы другого государства СССР по экономическим задачам 
Аганбекян и его соратники начали создавать основы для реализа-
ции плана посягательства на нашу страну. На одном из выступлений 
Аганбекяна в Париже была зажжена первая искра экономических 
причин передачи Армении Нагорного Карабаха, и необходимости в 
начале Азербайджано-Армянского конфликта.

После подачи в отставку Гейдара Алиева, после утери своего 
прочного положения и потери своего защитника, никто не слушал 
истинного голоса Азербайджанского народа. Со справедливыми 
требованиями народа, поднявшегося на защиту родного Карабаха, 
не считались, не прекращались оскорбления, звучавшие в адрес 
Азербайджана на центральном телевидении и на страницах печати, 
не прекращались кризисы. Центральная власть, управляющая дан-
ной кампанией, в отношениях с армянами все яснее начинала отда-
вать предпочтение им, становилась их сторонниками.

С другой стороны, в конце 80-х - начале 90-х годов психоло-
гия невольничества, беспринципность, нерешительность и необду-
манные шаги лиц, руководивших республикой, с течением времени 
приводит к полному упадку Азербайджана, земли нашей Родины 
последовательно начинают переходить в руки врагов, в стране об-
разуется глубокий кризис.

Начиная с 1988 года углублявшийся в Азербайджане обще-
ственно-политический, военный кризис в своем распространении 
достиг конечного предела. С течением времени Азербайджан, ка-
тившийся в пропасть анархии, в начале июня встал лицом к лицу 
с реальным гражданским противостоянием. Не подчиняющийся 
Министерству Обороны, неудачный «полковник» - Сурет Гусейнов 
поднял мятеж в Гяндже и определенно тащил страну к катастрофе. 
Нерешительность и робость правительства Азербайджана того вре-
мени сама превратилась в не локализированную катастрофу.

В таком вот положении могущество стало беспомощным, не 
знали что делать дальше. Но народ, обратившись к Гейдару Алие-
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ву, призвал его. В тот же период множество представителей разных 
слоев населения уезжали в Нахичевань, народ просил Гейдара Али-
ева вернуться в Баку и принять на себя руководство республикой. 
Дошедшим в Нахичевань со всех уголков Азербайджана телеграм-
мам и отправленным письмам не было счета. Не в силах управлять 
страной, но способного на это Гейдара Алиева упорно просят при-
ехать в Баку.

Статья была использована из книги
34 года нашей многовековой истории».

Руководитель авторского состава: Фуад Ахундов.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В то время, когда Азербайджанская Республика приобрела 
свою независимость, она уже находилась в состоянии войны с Ар-
мянской Республикой. Армяне, имеющие территориальные притя-
зания к территории Азербайджана на протяжении всей истории, ок-
купировали часть наших земель совместно с некоторыми другими 
силами, желающими разделить и расчленить нашу страну, отобрать 
ее независимость.

В то время люди, руководящие Азербайджаном, проявили неде-
еспособность и безответственность, не сумев создать Вооруженные 
Силы.

В результате проведения неправильной политики в отношении 
строительства армии, несмотря на помощь, оказываемую народом 
своей армии, противостоянию патриотичных и храбрых сынов вра-
гу во время отдельных боев, в целом Вооруженные Силы подвер-
глись провалу.

В результате всего этого армянские Вооруженные Силы окку-
пировали 20% азербайджанских земель, более миллиона наших со-
граждан остались без крова, десятки тысяч людей погибли.

Только после прихода Гейдара Алиева к власти в 1993 г. по тре-
бованию народа и избрания Президентом Азербайджанской Респу-
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блики ситуация в корне изменилась, был дан сильный толчок про-
ведению основных мероприятий в сфере строительства армии в на-
шей республике, были созданы необходимые условия для развития 
ситуации в армии в положительном направлении.

Возвращение Гейдара Алиева к власти и достижение прекра-
щения огня на линии фронта создали возможность проведению ре-
форм не только в сфере Вооруженных Сил, а также во всех сферах. 
Строительные работы, структурные преобразования, проводимые 
в составе Вооруженных Сил, привели к планированию боевых за-
даний под единым руководством, управлению военных частей со-
гласно требованиям военной науки, усовершенствованию кадров, и 
в конечном итоге качественному преобразованию из политических 
и профессиональных соображений состава Вооруженных Сил.

В результате внимания и заботы, проявленной Президентом 
Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым в направлении 
Вооруженных Сил, материально-техническое обеспечение центра-
лизованной армии в отличие от предыдущих лет качественно улуч-
шилось, была организована военная сплоченность и материаль-
но-техническое, медицинское обеспечение частей, была приведена 
в порядок финансово-хозяйственная деятельность. Распределение 
производственных предприятий Азербайджанской Республики 
по производству оружия, военной техники, военного снаряжения, 
оборудования для тыла дало толчок для развития промышленности 
страны. Особое внимание было уделено морально-психологической 
подготовке личного состава армии, повышения военного духа, уси-
лилась работа в направлении военного патриотизма.

Во время событий октября 1994 г. и марта 1995 г. выполнение 
военного долга азербайджанскими солдатами в очередной раз под-
твердило, что среди личного состава чувство ответственности за 
независимость и преданность военной клятве уже сформированы 
с морально-психологической точки зрения, военные части в значи-
тельной части очищены от людей, составляющих криминальные 
мафиозные группировки.

Несмотря на успехи в этой области за последние несколько лет 
интенсивность проведения работ в укреплении дисциплинирован-
ности военных частей, правильной организации воспитательных и 
образовательных процессов ничуть не упала, были подготовлены 
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соответствующие уставы, пособия для проведения работ на долж-
ном уровне. Были приняты законы, связанные с различными сфера-
ми строительства армии, и в настоящее время создана совершенная 
законодательная база для азербайджанской армии.

На сегодняшнем этапе строительства армии основной целью в 
проведении реформ внутри системы Вооруженных Сил является до-
стижение полной комплектации высоко подготовленных офицеров, 
которые будут верно и преданно служить Родине, азербайджанско-
му народу и государству. Комплектация личного состава Вооружен-
ных Сил проводится на основе единого плана, соответствующего 
военным законодательным актам Верховного Главнокомандующего 
Азербайджанской Республики и несет последовательный характер.

Благодаря усилиям Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева проводятся необходимые меры в направлении соз-
дания военных учебных заведений, отвечающих современным тре-
бованиям, развития и усовершенствования этой системы.

С целью развития системы военного образования в Азербайд-
жанской Республике 20 февраля 1999 г. Президент Гейдар Алиев 
подписал указ о создании Военной Академии.

На сегодняшний день офицеры Азербайджанских Вооружен-
ных Сил получают образование в военных академиях в Турции, 
Украине, России, Пакистане, Китае, Германии, Великобритании, 
Италии, Румынии, Венгрии, а также проходят различные курсы. 
Уже получено подтверждение на получение образования азербайд-
жанскими офицерами в Соединенных Штатах Америки.

С целью обеспечения социальной защиты личного состава Во-
оруженных Сил начиная с 1993 г. была проведена важнейшая ра-
бота в направлении увеличения заработных плат рабочих системы 
Министерства Безопасности, военных служащих, улучшения меди-
цинского, продуктивного и материального обеспечения личного со-
става. Материально-технические базы военных частей, общежития 
солдат были отремонтированы соответствуя современным требова-
ниям, уделено особое внимание обеспечению технических средств 
пропаганды для организации интересного и эффективного проведе-
ния времени личного состава.

Отстранение Азербайджанских Вооруженных Сил от грязных 
политических игр и политических сил, пополнение высококвали-
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фицированными кадрами с точки зрения морали, профессионализ-
ма, улучшение оборудования, проведение строительных работ на 
научных основах, укрепление армии, превращение нашей страны в 
защитника суверенитета и независимости является логическим ре-
зультатом проведения работ под руководством Президента Гейдара 
Алиева, его требования.

Материалы использованы из книги «Азербайджанская 
Республика 1991-2001».  Авторы: Абдуллазаде Фатма, 

Аласкеров Фуад, Алирзаев Али,  Асадов Али, Гасанов Али, Халилов 
Салахаддин,  Гафаров Тахир, Махмудов Ягуб, Рагимов Майил. 
Книга подготовлена к печати под общей редакцией  доктора 

философских наук Рамиза Мехтиева.

РОЛЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА 
АЛИЕВА В  ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИДЕОЛОГИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСТВА 

Гейдар Алиев: «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что 
я – азербайджанец»

Азербайджанский народ имеет древнюю историю и богатую 
культуру. Азербайджан, расположенный на берегах Каспия и на 
стыке Запада с Востоком, с древнейших времен был известен не 
только как источник неисчерпаемых природных ресурсов и нефтя-
ной край, но и страна, подарившая миру выдающихся исторических 
личностей, деятелей науки, культуры и искусства. Идеология азер-
байджанства возникла и сформировалась как система взглядов, от-
ражающая и синтезирующая в себе прекрасные обычаи и традиции, 
национально-духовные ценности, этнические психологические 
особенности азербайджанского народа с древних времен  до наших 
дней. Наши герои, такие как Бабек, Кероглу, Гачаг Неби, Мехти Гу-
сейнзаде и др., гениальные поэты и писатели – Низами, Физули, На-
сими, Хатаи, Сабир, Джалил Мамедкулизаде, Гусейн Джавид, Са-
мед Вургун,  Насреддин Туси, Юсиф Мамедалиев, Бахманьяр и др., 
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такие государственные деятели, как Джаваншир, Мухаммед Джахан 
Пехлеван, Шах Исмаил Хатаи, Нариман Нариманов, Мамед Эмин 
Расулзаде, Фатали Хан Хойский, А.Топчибашев и др., сыграли важ-
ную роль в появлении, формировании, защите и распространении 
идей азербайджанства.

Во второй половине ХХ века идеология азербайджанства всту-
пила в этап более динамичного и высокого развития. Это было не-
посредственно связано с именем и деятельностью выдающегося 
общественно-политического и государственного деятеля нашего 
времени, великой исторической личности и общенационального 
лидера азербайджанцев мира Гейдара Алиева, появившегося на го-
сударственной и политической арене во второй половине ХХ века, 
ставшего благодаря титанической деятельности одним из корифеев 
мировой политики.

Избранный 14 июля 1969 года руководителем Азербайджана, 
Гейдар Алиев в период своей последующей 34-летней деятельности 
преумножил славу и гордость азербайджанского народа и нации во 
всем мире, снискав звание великого азербайджанца и общенацио-
нального лидера азербайджанцев мира.

Всемирно известному политику Гейдару Алиеву принадлежат 
неоценимые заслуги в формировании и развитии идеологии азер-
байджанства, как и во многих других сферах политической жизни и 
государственного строительства. 

В чем же заключается особая роль, которую Гейдар Алиев сы-
грал в формировании идеологии азербайджанства?

Прежде всего, успехи, достигнутые Гейдаром Алиевым как 
исторической личностью, долгое время осуществлявшей  деятель-
ность в системе государственного управления, значительно повы-
сили суть, ценности и емкость слов «Азербайджан» и «азербайд-
жанцы» во всем мире. После 20-летней работы в системе государ-
ственной безопасности СССР, игравшей важную роль в мировой 
политике и приравненной в тот период к Центральному Разведы-
вательному Управлению США, после того, как он стал председа-
телем КГБ Азербайджана и первым азербайджанцем, получившим 
воинское звание генерал-майора в данной системе, после того, как, 
будучи первым секретарем Центрального Комитета Коммунистиче-
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ской Партии Азербайджана и занимая этот ответственный пост в 
течение 14 лет вывел Азербайджан, являвшийся в то время отста-
лой аграрной республикой СССР, на уровень передовой и развитой 
республики, и, наконец, после того, как, став первым в мире азер-
байджанцем и представителем тюркско-исламского мира на посту 
первого заместителя председателя Совета Министров СССР и чле-
на Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии 
Советского Союза, на этом важном государственном и партийном 
посту популяризовал Азербайджанское государство и народ и пре-
умножил его славу во всем мире, он с чувством гордости сказал: «Я 
всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я - азербайджанец».

Весь мир увидел, что азербайджанский народ, наряду с гени-
альными деятелями науки, культуры и искусства, подарил миру ве-
ликого политика и государственного деятеля. Радикальные переме-
ны в то время произошли и во взглядах людей во многих регионах 
СССР, обычно воспринимавших азербайджанцев, как чернорабочих 
или рыночных торговцев. Своей политической деятельностью Гей-
дар Алиев снискал уважение и почтение ко всем азербайджанцам 
мира. Именно в этом заключается одна из самых больших его заслуг 
перед азербайджанством. 

Кроме того, Гейдар Алиев сыграл важную роль в формирова-
нии научно-теоретической базы идеологии азербайджанства в соот-
ветствии с велением времени. Гейдар Алиев сказал: «Наша нацио-
нальная идеология должна быть связана с историческим прошлым, 
обычаями и традициями нации, настоящим и будущим народа и го-
сударства. Эта идеология должна отвечать интересам всего народа, 
государства, способствовать объединению различных социальных 
слоев, политических партий вокруг единой идеи». 

Иными словами, отмечая, что человек может находиться в оппо-
зиции, но только не к Родине, своему народу, нравственности, убе-
ждениям, он призывал азербайджанцев к консолидации вокруг еди-
ной идеи. Гейдар Алиев неоднократно подчеркивал, что основными 
принципами идеологии азербайджанства, составляющей основу на-
шей национальной идеологии, являются государственность и наци-
ональный патриотизм. Его высказывание «Государственность – это 
защита и сохранение независимости, территориальной целостности 
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Азербайджана, укрепление независимости Азербайджана, государ-
ственность должна жить в душе каждого гражданина. Поэтому каж-
дый гражданин должен жить чувствами патриотизма» господствует 
над умами и сердцами всех азербайджанцев. Общенациональный 
лидер Гейдар Алиев в своих выступлениях на различных форумах 
неоднократно подчеркивал, что для развития государственности в 
Азербайджане вся наша пропаганда, все государственные органы 
должны воспитывать у каждого гражданина чувства национального 
патриотизма. Чувства национального патриотизма у каждого граж-
данина должны быть настолько сильны, чтобы национальные ин-
тересы для него были превыше личных интересов, личной жизни, 
превыше всего. Эти мысли гениального государственного деятеля 
Гейдара Алиева взяты не со слов, где-то высказанных им или иным 
поэтом, писателем, ученым или государственным работником, это 
- принципы, составляющие основу жизни и деятельности всемир-
но известной личности, проработавшей на государственной работе 
более 50 лет и руководствовавшейся в своей политической деятель-
ности вышеуказанными принципами. Любовь Гейдара Алиева к Ро-
дине несравнима с любовью рядового гражданина к родной земле. 
Это любовь исторической личности, человека, отдавшего всю свою 
жизнь без остатка Родине,  любившего ее больше жизни, ставшего 
шехидом на ее пути: после высказывания Гейдара Алиева «Я гор-
жусь тем, что я – азербайджанец», азербайджанцы, проживающие 
во всех странах мира, также, не стали скрывать своей национальной 
принадлежности, азербайджанского происхождения. Слова гени-
ального руководителя «Государственная независимость Азербайд-
жана – необратима, вечна, нерушима» также стали сегодня симво-
лом борьбы азербайджанцев всего мира. Эта мысль, вытекающая из 
национального достоинства и патриотизма Гейдара Алиева, укре-
пляет нашу веру в будущее, призывает и всегда будет призывать 
нас к борьбе. О деятельности Гейдара Алиева по всем вопросам, 
охватывающим сферу идеологии азербайджанства, написано и еще 
будет написано много книг.   

Прежде всего, рассмотрим его заслуги перед азербайджанским 
народом и нацией. До 70-х годов азербайджанский народ в основ-
ном жил в сельской местности, занимался кустарным земледели-
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ем, скотоводством, мелким ремесленничеством и торговлей. Мно-
гочисленные заводы и фабрики, в системной и целенаправленной 
форме введенные в строй в 70-80-е годы во всех городах и селах 
Азербайджана, привлекли население к дисциплинированному, орга-
низованному на промышленной основе труду, требующему знаний 
и образования.  В республике укрепилась дисциплина, значительно 
сократилась преступность, были искоренены возможности и усло-
вия для нездорового образа жизни. Азербайджанский народ обрел 
в бывшем СССР и во всем мире имидж делового трудолюбивого 
народа. В социальном составе населения произошли основательные 
перемены. Сформировались крупные социальные группы занятых 
на промышленных предприятиях рабочих, техников, инженеров, 
мастеров. Заслуживает одобрения продуманная политика, прово-
димая Гейдаром Алиевым в области повышения образованности, 
грамотности азербайджанского народа, его просвещения. Во всех 
районах и селах были построены многочисленные школы, детские 
сады, клубы и дома культуры, кинотеатры, библиотеки и другие 
культурно-просветительские учреждения и объекты общественно-
го питания. Дети людей труда, рабочих и крестьян, составляющих 
значительную часть азербайджанского народа, получив прекрасное 
среднее образование, благодаря непосредственному руководству, 
заботе и контролю Гейдара Алиева, политике, проводимой им под 
девизом «Пусть справедливость восторжествует», поступили в выс-
шие учебные заведения. Ни с чем не соизмерима его заслуга перед 
азербайджанством хотя бы потому, что осуществлялась политика по 
отбору и направлению азербайджанской молодежи в высшие учеб-
ные заведения бывшего СССР (ежегодно направлялось около 800-
900 самых грамотных, способных представителей азербайджан-
ской молодежи). Сегодня эти люди осуществляют плодотворную 
деятельность как на государственной службе в Азербайджанской 
Республике, так и во многих сферах во всем мире. Большая поли-
тика стояла и за отправкой семей азербайджанских нефтяников в 
Западную Сибирь, Тюмень и различные другие регионы бывшего 
СССР. Излишне говорить о том, насколько авторитетными людьми 
в России являются сегодня также известные ученые-нефтяники и 
бизнесмены, как Вагит Алекперов, Искендер Халилов, Фарман Сал-
манов. Эта политика сама по себе сыграла важную роль в создании 



83

и формировании азербайджанской диаспоры в мире.
В период, когда мы входили в состав Советского Союза, слава 

азербайджанских шампанских вин доносилась с французских вы-
ставок, вин «Агдам», «Шамаха», коньяков «Товуз», «Гейчай», «Кя-
паз», «Гянджа» - из Кремля, они украшали столы советской элиты.

Ежегодно на выставке достижений народного хозяйства демон-
стрировались  сотни видов продукции с эмблемой Азербайджана. 
12 лет подряд труженики Азербайджана являлись победителями 
Всесоюзного социалистического соревнования, завоевав во всем 
мире имидж трудолюбивого народа. Ежегодно  экономика СССР по-
полнялась более, чем 200 видов промышленной продукции. В бюд-
жет нашей республики поступали доходы и премии, исчислявшиеся 
миллионами долларов. Виноградари, хлопкоробы, табаководы, са-
доводы и овощеводы Азербайджана снискали славу во всем мире. 
После распада СССР мы утратили позиции в масштабах бывшего 
СССР во многих отраслях, в том числе в области нефтяного маши-
ностроения. Азербайджанские ученые-нефтяники, геологи, рабочие 
осуществляли основные разведочно-буровые работы в различных 
регионах  Советского Союза, в таких нефтегазовых районах, как За-
падная Сибирь, Тюмень, Дальний Восток , а также открыли все ме-
сторождения нефти и газа в туркменском, казахском и российском 
секторах Каспийского моря. Азербайджан обеспечивал продукцией 
нефтяного машиностроения весь Союз. Азербайджанская академия 
нефти и химии готовила ученых-нефтяников и специалистов для 
СССР, Африки, Ближнего и Среднего Востока. Выпускник данного 
института Жозе Эдуарду душ Сантуш был избран Президентом Ре-
спублики Ангола. 

После распада СССР Азербайджанская Республика утратила 
значительную часть перечисленных достижений, что само по себе 
привело к ослаблению экономических, политических и духовных 
связей нашей республики с зарубежными государствами и ее изо-
ляции от международного сообщества. В 1988-1993 годы Азербайд-
жанская Республика снискала лишь имидж нестабильно развиваю-
щейся республики, на территории которой шла война, а в экономике 
происходили отставание и спад. После возвращения 15 июня 1993 
года общенационального лидера Гейдара Алиева к власти отстава-
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нию был положен конец. Прежде всего, взят курс на возвращение 
былой славы азербайджанской нефти, привлечение ведущих госу-
дарств и компаний мира к богатым месторождениям нефти и газа. 
В подписанном 20 сентября 1994 года «Контракте века» принима-
ли участие 11 транснациональных компаний из 8 передовых стран 
мира. Сразу после этого с 33 компаниями из 15 ведущих стран мира 
было заключено более 20 нефтяных контрактов международного 
значения, которые  предусматривали вложение в течение 30 лет в 
нефтяную промышленность Азербайджана более 100 миллиардов 
долларов США и добычу свыше 4 миллиардов тонн нефти.

В результате осуществления нефтяной стратегии, подготовлен-
ной благодаря мудрой политике общенационального лидера Гейдара 
Алиева, в короткий срок были проложены нефтепроводы Баку-Но-
вороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан. После начала 
прокладки газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги 
Баку-Тбилиси-Карс, Великого Шелкового пути Азербайджан вос-
становил в глазах мира историческую славу. Сегодня Азербайджан 
занимает место в ряду государств, экономика которых развивается 
самыми высокими в мире темпами. Была возвращена слава азер-
байджанской нефти, республика вновь стала привлекать внимание 
мира своим названием «Страна огней – нефтяная страна», играю-
щим роль ее неофициального паспорта. Словом, благодаря успеш-
ному осуществлению нефтяной стратегии общенационального 
лидера Гейдара Алиева Азербайджан вновь снискал известность и 
популярность в мире. Правильно оценивая роль спорта в современ-
ном мире, подчеркивая важность принятия в нашей стране безот-
лагательных мер для начала олимпийского движения, наш общена-
циональный лидер сказал: «Нет второго такого средства, как спорт, 
демонстрирующего атрибуты независимости Азербайджана».

Благодаря его личной заботе Президент Азербайджанской Ре-
спублики Ильхам Алиев был избран президентом Национального 
Олимпийского Комитета, в результате чего в скором времени спорт 
и олимпийское движение в Азербайджане получили широкий раз-
мах и заняли достойное место в мировом спорте. Азербайджан внес 
инициативу выступить в роли хозяина дома на Летних Олимпий-
ских играх 2016 года. Сегодня для этого есть все условия. Если это 
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произойдет, то нетрудно представить, насколько возрастет автори-
тет Азербайджанской Республики в мире.

Одна из заслуг Гейдара Алиева перед идеологией азербайд-
жанства связана с открытием в городах и областях бывшего СССР, 
таких, как Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Ростов, Таганрог, 
мемориалов, связанных с Азербайджаном, проведением юбилеев 
деятелей науки и искусства, возведением памятников выдающимся 
личностям Азербайджана, присвоением их имен улицам и площа-
дям. К числу заслуг Гейдара Алиева перед этой идеологией можно 
отнести то, что в период его работы на посту первого заместите-
ля председателя Совета Министров СССР и члена Политбюро ЦК 
КПСС в Москве была издана «Хамсе» Низами Гянджеви, расшири-
ли свою деятельность Кара Караев, как секретарь Союза композито-
ров СССР, Тахир Салахов, как первый секретарь Союза художников 
СССР, по всесоюзному телевидению был показан балет Фикрета 
Амирова «Тысяча и одна ночь», на экраны СССР вышли снятые в 
национальном духе такие художественные фильмы, как «Низами», 
«Деде Горгуд», «Бабек», «Насими», азербайджанцев стали вклю-
чать в состав делегаций, выезжающих за рубеж. Песни «Азербайд-
жан» и «Пою, тебя, родной Азербайджан» наших прославленных 
певцов Муслима Магомаева и Рашида Бейбутова звучали в самых 
престижных залах и полюбились народам всего мира. К заслугам 
Гейдара Алиева перед идеологией азербайджанства во время его 
руководства Азербайджаном в период независимости относятся 
проведение на мировом уровне в Баку 500-летия Мухаммеда Физу-
ли, 1300-летия дастана «Деде Горгуд», приглашение всемирно из-
вестного музыканта М.Ростроповича в Азербайджан и организация 
его многочисленных концертов, привлечение внимания всего мира 
к Азербайджану в результате подписания в ходе зарубежных визи-
тов нефтяных контрактов в таких крупных городах, как Вашингтон, 
Париж, Лондон, Токио, Рим, Москва. Занимая в Москве пост члена 
Политбюро, Гейдар Алиев часто организовывал мероприятия, свя-
занные с азербайджанской культурой,  сам лично вместе с другими 
государственными деятелями присутствовал на этих мероприятиях, 
привлекал к данной работе руководителей подчиненных ему струк-
тур. Это свидетельствовало о том, насколько высоки в нем были 
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чувства национального патриотизма, насколько привязан он был к 
своему народу и нации. 

Вопросы получения азербайджанским языком статуса государ-
ственного, развития его на нынешнем уровне, как средства обще-
ния, создания научных грамматических основ, перехода на латин-
скую графику также стали возможны благодаря непосредственным 
заслугам Гейдара Алиева.

В годы  руководства Азербайджаном в период советской вла-
сти Гейдар Алиев внес большой вклад в сохранение наших древних 
исторических названий, национальной интеллигенции. К примеру, 
название Гянджи, именуемой Кировабадом, было постепенно воз-
вращено лишь благодаря патриотизму, национальной привержен-
ности и политической дальновидности Гейдара Алиева. В то вре-
мя по инициативе Гейдара Алиева в одном из районов города был 
возведен поселок Ени Гянджа. Старая часть города была разделена 
на два административных района. Району, являющемуся старинной 
частью города, было присвоено название Кяпазский, а другому рай-
ону – Низаминский.

Заслуги Гейдара Алиева в деле сохранения нашей националь-
ной интеллигенции, способствовали национальному пробуждению, 
возрождению национального духа в Азербайджане. Гейдар Алиев, 
словно предвидя с присущей ему гениальной дальновидностью гря-
дущий распад СССР, мастерски защищал нашу интеллигенцию от 
всякого рода давлений. Бахтияр Вагабзаде, некогда написавший по-
эму «Гюлистан», получил Государственную премию и был избран 
народным депутатом Азербайджана, обретя статус неприкосновен-
ности. Зия Буньятов во время 150-летия вступления Азербайджа-
на в состав России, отвечая ученым, которые, заставляя нас торже-
ственно отмечать дату, когда мы стали колонией, писали, что Азер-
байджан добровольно вступил в состав царской России, заявил, что 
Азербайджан был включен в состав России не добровольно, а на-
сильственно,  точнее – оккупирован царской Россией. В тот период 
Зия Буньятов также получил Государственную премию именно бла-
годаря заботе Гейдара Алиева. В 70-80-е годы ни один из руководи-
телей бывшего СССР не был настолько знаком с национальным во-
просом, национальными чувствами, не уделял им такого внимания, 
как Гейдар Алиев. Сформировавшиеся благодаря непосредственной 
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заботе Гейдара Алиева такие мастера, как Бахтияр Вагабзаде, Мир-
за Ибрагимов, Сулейман Рустам, Расул Рза, Кара Караев, Ниязи, 
Фикрет Амиров, Рашид Бейбутов, Джалал Баргюшад, Фарман Ке-
римзаде, Азиза Джафарзаде, Фарида Мамедова,  Мамед Араз, Анар, 
Эльчин, Сабир Рустамханлы, Сирус Тебризли и другие,  достойно 
служили национально-духовному возрождению.

Одна из важнейших задач, поставленных общенациональным 
лидером Гейдаром Алиевым перед Азербайджанским государством 
и народом, а также идеологией азербайджанства,  заключалась в раз-
витии и организационном становлении азербайджанской диаспоры. 
Для того, чтобы объединить рассыпанных по всему миру тысяч на-
ших соотечественников, которые, десятилетиями проживая среди 
других наций и народов, отвыкли от своих национально-духовных 
ценностей, почти забыли свой язык, религию, обычаи и традиции, 
ощущалась необходимость в такой всемирно известной личности, 
как Гейдар Алиев.

Интересно, что согласно статистике оттока за рубеж, Азербайд-
жанская Республика и азербайджанцы до 60-70-х годов ХХ столе-
тия занимали одно из последних мест. В качестве причины можно 
указать привязанность азербайджанцев к родине, земле, сельскому 
хозяйству, а также то, что в тот период Азербайджан в основном 
являлся отсталой аграрной страной, низкий уровень образования 
азербайджанцев, слабое владение русским и другими европейски-
ми языками. Именно в 70-80-е годы благодаря высоким темпам со-
циально-экономического развития, развитию индустриализации, 
аграрно-промышленных комплексов в стране и ежегодному направ-
лению около тысячи самых грамотных представителей азербайд-
жанской молодежи на учебу в передовые образовательные центры 
СССР, появилась почва для организационного становления и раз-
вития мощной азербайджанской диаспоры на всем пространстве 
СССР. 

Одновременно благодаря непосредственному руководству и за-
боте Гейдара Алиева в 70-80-е годы в Азербайджане начался про-
гресс национального самосознания. В произведениях поэтов и пи-
сателей важное значение стало  придаваться национальному духу, 
понятиям нации и народа, вопросам, связанным с азербайджанским 
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языком. В советский период власти Гейдара Алиева была проделана 
значительная работа, направленная на организационное становле-
ние азербайджанцев мира, установление связей между ними и Азер-
байджаном. 

Создание Азербайджанского общества культурных связей с на-
шими соотечественниками, проживающими за рубежом, явилось 
важным шагом, послужившим единству наших земляков. Именно в 
результате всего этого в конце 80-х годов, накануне распада СССР, 
отчетливо проявился высокий национально-освободительный дух 
азербайджанского народа. 31 декабря 1989 года азербайджанцы 
с того и другого берега Араза, демонтировав колючую проволоку 
вдоль азербайджано-иранской и азербайджано-турецкой границы, 
продемонстрировали солидарность в знак протеста против разделе-
ния народа. Это явилось одним из самых важных событий в истории 
Азербайджана. Национальная солидарность, продемонстрирован-
ная азербайджанцами, потрясла весь мир. 

Именно благодаря Гейдару Алиеву стало официально отмечать-
ся это историческое событие, сыгравшее огромную роль в форми-
ровании азербайджанской диаспоры, азербайджанского этноса, в 
широком смысле слова. 

16 декабря 1991 года Гейдар Алиев, являвшийся в то время 
председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автоном-
ной Республики, вписал в историю Азербайджана 31 декабря, как 
день национальной солидарности. По инициативе Гейдара Алиева 
на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР было принято 
постановление об учреждении Дня национальной солидарности и 
единства. В постановлении говорится: «На различных этапах разви-
тия Азербайджан, имеющий богатую многовековую историю, неод-
нократно подвергался внешней агрессии, его земли были захвачены 
и расчленены, он утратил государственную независимость и суве-
ренитет….».

В постановлении было указано, что организационное в Нахчы-
ване «Пограничное движение» впервые более, чем за 150-летний 
период раздела Азербайджана, установил контакт соотечествен-
ников по обе стороны Араза. 31 декабря 1989 года превратилось в 
праздник солидарности азербайджанцев мира.  Поэтому была вы-
двинута инициатива о ежегодном широком проведении дня 31 де-
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кабря. В период независимости Гейдар Алиев являлся флагманом 
азербайджанства, поднял трехцветный флаг – символ нашего неза-
висимого государства в ООН, Совете Европы и других международ-
ных организациях и государствах, где благодаря ему неоднократно 
звучал гимн Азербайджана. В результате дальновидной политики 
общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан известен 
сегодня в мировом масштабе как цивилизованная, правовая, демо-
кратическая, светская республика и воспринимается как страна, об-
ладающая большими перспективами.

Став Президентом независимой Азербайджанской Республики 
и обладая более широкими полномочиями, Гейдар Алиев превратил 
связи с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, 
в одно из приоритетных  направлений внешней политики государ-
ства. Одним из главных шагов явился форум, проведенный 27 дека-
бря 1997 года с целью утверждения истинной солидарности азер-
байджанцев мира. В глубоко содержательном выступлении нашего 
общенационального лидера на этом форуме говорилось:

«Мы, азербайджанцы, живущие на этой земле, всегда думали о 
наших соотечественниках, проживающих в других странах, желали 
установить с ними связи, выразить им нашу солидарность… Ны-
нешняя независимая Азербайджанская Республика является опорой 
и примером для азербайджанцев всего мира…

Азербайджанский народ, азербайджанская нация жила, живет, 
и будет жить!».

Гейдар Алиев считал весьма важными всесторонние отношения 
азербайджанцев мира с исторической родиной, сохранение нацио-
нальной самобытности, расширение связей между диаспорами и 
защиту прав наших соотечественников, проживающих за рубежом. 
Проведенный 9-10 ноября 2001 года в Баку I съезд азербайджан-
цев мира явился важным шагом на пути более тесного сплочения 
азербайджанцев мира вокруг единой идеи – идеи азербайджанства. 
Создание 5 июля 2002 года Указом Президента Гейдара Алиева Го-
сударственного комитета по работе с азербайджанцами, проживаю-
щими в зарубежных странах, представляло исключительное значе-
ние в формировании и организационном становлении азербайджан-
ской диаспоры. В короткий срок комитет придал мощный импульс 



90

солидарности азербайджанцев мира, созданию духовного единства 
наших соотечественников.

Еще одним наглядным подтверждением того, что солидарность 
азербайджанцев мира стала  приоритетным направлением политики 
Президента Азербайджана и Азербайджанского государства, явля-
ется создание при общественно-политическом отделе Администра-
ции Президента Азербайджанской Республики сектора по работе с 
азербайджанцами, проживающими за рубежом. Создание данной 
структуры является очередным шагом, демонстрирующим государ-
ственную заботу о развитии азербайджанской диаспоры.

27 декабря 2002 года Гейдар Алиев предпринял очередной 
важный шаг на пути полного формирования и организационного 
становления азербайджанской диаспоры. Был принят Закон Азер-
байджанской Республики «О государственной политике, связанной 
с азербайджанцами, проживающими за рубежом». Закон открыл 
перед нашими соотечественниками, проживающими в зарубежных 
странах, широкие перспективы и создал условия для более тесного 
сплочения вокруг интересов Азербайджана.

Это благородное дело, начатое общенациональным лидером 
Гейдаром Алиевым, успешно продолжает сегодня Президент Азер-
байджанской Республики господин Ильхам Алиев. Развитие и 
укрепление азербайджанской диаспоры является одним из основ-
ных вопросов, сохраняющих актуальность и на современном этапе. 
Во время визитов в Россию, Казахстан, Турцию, Украину, Грузию, 
Молдову, Узбекистан и другие страны Президент Ильхам Алиев 
встречался с членами азербайджанской диаспоры, интересовался 
их заботами и проблемами.

В числе больших успехов, достигнутых азербайджанской диас-
порой под руководством Президента Ильхама Алиева, можно отме-
тить II съезд Всероссийского Азербайджанского конгресса, прове-
денного в октябре 2004 года в Москве с участием президентов Азер-
байджана и России, II съезд азербайджанцев мира, состоявшийся 
16 марта 2006 года в Баку и ХI Съезд дружбы, братства и сотрудни-
чества тюркских государств и обществ, проведенный 17-19 ноября 
2007 года в Баку.

На проведенном 9-10 ноября 2001 года в Баку I Съезде азер-
байджанцев мира Гейдар Алиев заявил: «У всех азербайджанцев 
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мира одна Родина – Азербайджан». Он призывал проживающих во 
всем мире более 50 миллионов азербайджанцев к сплочению вокруг 
единой идеи и национальному единству. Самая сокровенная мечта, 
желание и цель Гейдара Алиева, заявившего: «Азербайджанский 
народ – отважный народ. Мы должны либо подняться и освободить 
наши земли, либо погибнуть, либо признаться в своей несостоя-
тельности, как нации. На протяжении многовековой истории наш 
народ неоднократно доказывал, что способен защитить родину», 
заключалась в урегулировании нагорно-карабахской проблемы, 
освобождении оккупированных азербайджанских территорий. Он 
неоднократно подчеркивал, что «мы любой ценой, если придется, 
сражаясь до последней капли крови, освободим наши земли».

Если бы судьбе было угодно, то Гейдар Алиев решил и эту 
проблему, пути урегулирования которой ясно видел, с сохранени-
ем территориальной целостности Азербайджана, освободил наши 
исторические земли от армянской оккупации. К сожалению, наш 
общенациональный лидер не успел осуществить эту историче-
скую миссию. Однако мудрый государственный деятель создал 
всю необходимую политическую, экономическую, военную и мо-
ральную базу для урегулирования нагорно-карабахской проблемы 
и армяно-азербайджанского конфликта. Намеченная им правильная 
внешняя политика, сегодняшний авторитет основанной, созданной 
им могущественной Азербайджанской Республики во всем мире, 
успешные шаги, предпринятые достойным продолжателем полити-
ческого курса Гейдара Алиева, господином Ильхамом Алиевым в 
период его президентства, вселяют уверенность в скорейшее реше-
ние и этой общенациональной проблемы, в то, что национальная 
гордость азербайджанцев не будет растоптана. Неслучайно Гейдар 
Алиев сказал: «…Верю, что с вашей помощью и при вашей под-
держке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, 
планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как 
самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее».
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ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ 

Принятая в 1995 году Конституция Азербайджанской Респу-
блики была первой конституцией независимого Азербайджана.

Инициатором создания проекта новой Конституции независи-
мого государства в середине 1994 года стал Президент Азербайд-
жанской Республики Гейдар Алиев. Для предоставления проекта 
новой Конституции специальной комиссии, Президент дал соответ-
ствующее указание Исполнительному Аппарату Президента. Со-
став комиссии, которая должна была заниматься подготовкой проек-
та новой Конституции, был представлен Президентом парламенту, 
и 2 мая 1995 года было принят соответствующий указ.

Первая Конституция независимого Азербайджана заложила 
основы государственного строительства Азербайджанской Респу-
блики. Как демократическое, правовое и мировое государство Азер-
байджан впервые выбрал приоритетность прав человека и принцип 
разделения власти как основное направление дальнейшего разви-
тия. По конституции единственным источником власти в Азербайд-
жане является народ. Только уполномоченные Азербайджанским 
народом лица, избранные в демократическом порядке могут пред-
ставлять его и больше никто не имеет права говорить и обращаться 
от его имени, представлять его. Конституция устанавливает, что ни 
какая часть Азербайджанского народа, ни одна социальная группа 
или же организация и ни одно лицо не может присвоить полномо-
чия власти, и присвоение власти является самым тяжелым престу-
плением против народа. Определяя основы государства, Конститу-
ция, прежде всего, уделяет особое внимание институтам, которые 
являются неотделимыми атрибутами любого демократического го-
сударства. Речь идет о первостепенной важности для государства 
прав и свобод людей и граждан, о таких вопросах как обеспечение 
неприкосновенности частной собственности, о принадлежности 
природных ресурсов только государству, о нахождении вопроса о 
социальной защите граждан Азербайджанской Республики в центре 
особого внимания государства, об оказании государственной помо-
щи семьям и детям и других вопросах.
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В мире найдется очень мало Конституций, где одна треть ее ста-
тей посвящена правам человека и их обеспечению. Из 158 статей 
Конституции Азербайджанской Республики 48 посвящено правам 
человека.

Материалы были использованы из книги 
«Азербайджанская Республика 1991-2001». 

Авторы: Абдуллазаде Фатима, Алескеров Фуад, Алирзаев Али, 
Асадов Али, Гасанов Али, Халилов Салахаддин,
Гафаров Тахир, Махмудов Ягуб, Рагимов Маил. 
Книга была подготовлена к печати под общей 

редакцией доктора философских наук Рамиза Мехтиева

ОЖИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

В результате военной агрессии по отношению к Азербайджану 
вооруженных сил Армении, нарушения общественно-политической 
стабильности, частой смены руководства в стране, с начала 90-х 
годов в наибольших областях экономики начался упадок производ-
ства, и этот процесс все более углубляясь, получил хронический ха-
рактер.

Обсуждая основные направления деятельности президента, 
Гейдар Алиев особенно отмечал два положения: «Экономика ре-
спублики, можно сказать, полностью разрушена, положение бла-
госостояния народа сильно ухудшилось. Но республика обладает 
большим социально-экономическим, научно-техническим потенци-
алом. Географически-политическое положение Азербайджана, его 
природные ресурсы, основные фонды, созданные на протяжении 
многих лет, дают возможность вытащить республику из этого тяже-
лого кризиса. С другой стороны, путем проведения новых реформ, 
мы должны сделать движение в области перехода на свободную эко-
номику».

Начиная с половины 1993 года, в результате последовательной 
и целесообразной политики, после обеспечения общественно-поли-
тической стабильности, противостояния регрессирующим процес-
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сам, начавшимся в области производства и других мер, в экономике 
постепенно был ликвидирован регресс, и, таким образом, в разви-
тии экономики Азербайджана был заложен фундамент для нового 
этапа. Приобретенная макроэкономическая стабильность, увеличе-
ние экономических показателей в промышленности и других сфе-
рах, начальные результаты осуществляемых широкомасштабных 
экономических проектов, утверждали правильность проводимой 
политики и реальные шаги Азербайджана на пути рыночной эко-
номики.

Процесс приватизации, который был важным направлением в 
экономических реформах, был удачно осуществлен. С начала про-
цесса приватизации до 1 января 2003 года общая ценность присво-
енных объектов составляла 549,8 миллиард манат, из них 36,9 тысяч 
маленьких учреждений и объектов, в том числе 711 производствен-
ных, 120 предприятий сельского хозяйства, 351 строительных ор-
ганизаций, 2911 торговых, 9641 бытовых услуг, 576 бензозаправоч-
ных пунктов, 16,5 тысяч транспортных учреждений и транспортных 
средств, 92 объекта коммунального хозяйства и 5,2 тысяч других 
объектов.

1486 государственных учреждений уставный капитал, которых 
до начала 2003 года был равен 5331,3 миллиарда манат, были пре-
вращены в акционерные общества.

Подписанный 20 сентября 1994 года «Контракт века», был под-
писан в условиях политической, экономической и информационной 
блокады. В тот же период мир про Азербайджан либо не имел ни-
какого представления, либо о нашей республике было сформиро-
вано отрицательное мнение. В такой напряженной ситуации Гей-
дару Алиеву удалось подписать с 11 нефтяными предприятиями, 
представлявших 7 сильных развитых стран, «Контракт века». Этот 
контракт, имеющий жизненно важное значение для Азербайджа-
на сыграл исключительную роль, как в установлении внутренней 
стабильности республики, так и в приобретении успехов во внеш-
ней политике. Спустя 3 года после подписания «Контракта века», в 
ноябре 1997 года Международная Операционная Компания Азер-
байджана, состоящая из участников «Контракта века», достигла 
пробивания нефтяного фонтана из первой скважины месторожде-
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ния «Чираг», и, начиная с этого момента, до конца 2002 года с этого 
же месторождения было добыто 24,5 миллионов тонн нефти и 3,5 
миллиарда кубометров газа. Таким образом, добыв в Азербайджане 
за 2002 год было добыто 15,3 миллиона тонн нефти, и тем самым за 
последние двадцать четыре года были достигнуты самые высокие 
показатели.

Как отмечал даже сам Гейдар Алиев с подписанием «Контракта 
века» Азербайджан открыл Каспийское море и энергетические ре-
сурсы для всего мира, и на сколько это происшествие стало важным 
для будущего страны, покажет история.

Вместе с подписанием «Контракта века», важное место занима-
ло нахождение маршрута для транспортировки добытой нефти на 
мировой рынок. В рамках проекта в период начала добычи первой 
нефти, даже если она перевозилось с помощью пояса Баку-Новорос-
сийск, из-за планирования 50 миллион тоновой добычи нефти тре-
бовались альтернативные трубопроводы. С другой стороны, из-за 
того, что транспортная проблема нефти носила как экономический, 
так и политический характер, необходимо было учитывать интерес 
заинтересованных стран. Именно в таком положении Гейдар Али-
ев выступил с многовариантной идеей маршрута нефти Азербайд-
жана. Трубопровод Баку-Супса приступает к работе, в то же время 
становятся интенсивными переговоры о строительстве нефтяного 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки основ-
ной части нефти, добыча которой планируется в рамках «Контрак-
та века». В ноябре 1999 года в рамках саммита собрания Стамбула 
ОБСЕ, президенты Азербайджана, Грузии и Турции, с участием гла-
вы государства США, подписали межгосударственное соглашение 
о строительстве основного экспортного нефтяного трубного канала 
Баку-Тбилиси-Джейхан. Несмотря на многочисленные помехи, соз-
данные на пути строительства этого канала, благодаря дальновид-
ности Гейдара Алиева все преграды были устранены, проведение 
этого канала стало реальным, и в 2003 году началась его постройка.

В 1993 году, когда по просьбам и обращениям народа к власти 
вернулся Гейдар Алиев, общее внутреннее производство продуктов 
в республике по средним подсчетам отставало на 20-30 процентов. 
Но под руководством Гейдара Алиева, в результате принятых в ре-
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спублике неотложных мер, кризис в экономики был приостановлен, 
и, таким образом, в 1994-1995 годах был заложен фундамент се-
годняшних достижений. На сегодняшний день, при анализе этого 
исторического периода, его можно охарактеризовать, как период 
стабильности. Именно в эти годы был приостановлен регресс, и с 
1996 года начался период возрождения.

Если мы обратимся к статистике, то увидим, что в 1996 году 
внутреннее производство продуктов увеличилось на 1,3 процента, 
а в 1997 году эта цифра составила 5,8 процентов, и уже в 1998 году 
- 10 процентов. В результате осуществления рациональных целесо-
образных мер, общая внутренняя продуктивность, увеличившись за 
последние десять лет на 21,2 процента, дошла в 2002 году до 29,6 
триллион манат, из которых 59,8 процентов приходились на про-
мышленное и 32,4 на хозяйство услуг.

Если уменьшение промышленных продуктов составляло в 1995 
году 21,4, а в 1996 году 6,7 процентов, то в 1997 году наблюдалось 
их повышение на 0,3 процента. В этом ряду особенно наблюдалось 
увеличение нефтяной переработки, металлургии, деревопереработ-
ки, производства стекла и фарфорофаянсовых продуктов. В других 
производственных сферах скорость отставания была снижена, а в 
некоторых частях она была полностью приостановлена.

За 1997-2002 годы производство промышленных продуктов 
увеличилось на 23,6 процентов, то есть приблизительно на 3,6 про-
центов за год. Вместе с промышленной продукцией, развивается 
ненефтяной сектор - производственная промышленность. За по-
следние 4 года производство продуктов в области переработки уве-
личилось на 24 процента, а именно на 22 процента в производстве 
продуктов питания, в 3,5 раз в производстве деревянных продуктов, 
а металлургическая промышленность увеличилась в 2,5 раза.

Вместе с развитием промышленности Гейдар Алиев уделял 
особое внимание развитию сельского хозяйства. Именно в резуль-
тате этого внимания в республике было принято более 40 право-
вых нормативных документов, и результатом проведенных на их 
основе реформ 872 тысячам сельским семьям приходилось1372,8 
тысяч гектаров земли, более 63 тысяч машин и тракторов, 4 тыся-
чи скотных дворов, 2300 бараньих стойл, 450 тысяч голов крупного 
рогатого скота, более 1 миллиона 900 тысяч голов мелкого рогатого 



97

скота. В настоящее время в стране действуют более 2600 сельских 
фермерских хозяйств. 99,01 процентов производимых сельскохо-
зяйственных продуктов приходится именно на их долю. Цены на 
эти продукты полностью стабилизированы, все помехи в импор-
тно-экспортных действиях были ликвидированы.

Азербайджан, который в недалеком прошлом закупал основ-
ную часть сельскохозяйственных продуктов у других стран, теперь 
наоборот их экспортирует. И это, бесспорно, стало возможным в 
результате роста интенсивности производства продуктов. Только за 
2002 год сельские и фермерские хозяйства, другие частные аграрные 
постройки произвели 2,2 миллиона тонн зерна, 973,4 тысячи тонн 
овощей, 329,3 тысячи тонн бахчевых, 694,4 тысячи тонн картошки, 
511,6 тысяч тонн фруктов, 80,2 тысячи тонн табака, 1440 тонн чай-
ных листьев, 223,6 тысяч тонн мяса (в жестком весе), 1 миллион 
198,6 тысяч тонн молока, 561,6 миллиона штук яиц, 11,8 тысяч тонн 
шерсти, 148,3 тонн кокона.

В результате правильному проведению импортно-экспортных 
действий, соответствующих требованиям рыночной экономики, год 
за годом международные связи нашей страны расширяются, укре-
пляются и развиваются. Если в 1993 году товарные отношения были 
построены с 60 странами, в 2002 году география этих отношений 
расширилась, были проведены импортно-экспортные действия со 
128 странами.

В то время как в 1993 году в нашу республику из зарубежных 
стран импортировался товар, стоимостью 628,8 миллионов долла-
ров США, из нашей страны был экспортирован 724,7 миллионный 
товар, и таким образом была создана положительная торговая раз-
ница в 95,9 миллионов долларов. В последующие годы этот про-
цесс, продолжаясь, в 2002 году набрал торговый оборот за рубежом, 
размером 3833,1 миллионов долларов США, что было больше по 
сравнению с 1993 годом в 2,8 раз. В том числе в этот срок экспорт 
составил 2167,5 миллионов, а импорт 1665,6 миллионов долларов, 
положительная выгода стране составила 501,9 миллионов долларов. 
Объем экспорта составлял 56,5 процента от общего оборота, а им-
порта - 30,1.

В то время как в 1991-1994 годы наблюдалось увеличение ин-
фляции от 207,1 до 1763 процентов, в результате проведенных эко-
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номических реформ, начиная с 1995 года, пошел процесс стабилиза-
ции. Таким образом, наряду с ростом цен на потребительском рынке 
за 1995 в 5,1 раз больше, чем в предыдущий год, на 19,9 процентов 
за 1996, на 3,7 процентов за 1997 год, в 1998-1999 годы инфляция 
сменилась дефляцией, и потребительские цены снизились на 0,8 
процентов за 1998, на 8,4 процентов за 1999 год, а в последующие 
годы, можно сказать, остались стабильны.

Проведенные экономические реформы обеспечили улучшение 
финансового положения страны, увеличение дохода государствен-
ного бюджета из года в год. В 2002 году доход государственного 
бюджета, увеличившись по сравнению с 1993 годом в 85 раз, соста-
вил 4,6 триллион манат, а расходы, увеличившись в 72 раза, соста-
вили 4,7 триллион манат.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что за 
1993-2002 годы экономика Азербайджана полностью выйдя из кри-
зиса и регресса, вступила на путь развития и совершенствования.

Статья была использована из книги
«34 года нашей многовековой истории».

Руководитель авторского состава: Фуад Ахундов.

ВО ИМЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА 

Вопросы по улучшению жизни народа и социальной защите 
постоянно были в центре внимания Гейдара Алиева. Проводящи-
еся реформы на пути к переходу к свободной экономике в первую 
очередь рассматриваются, как обеспечение социального подъема, 
восстановление социальных потребностей народа.

В начале 1993 года экономический кризис в стране был причи-
ной опустошения магазинов, серьезных срезов семейных бюджетов. 
В стране часто заканчивались запасы зерна, область хлебопекарни 
была вынуждена работать с перерывами. Власть не находила друго-
го выхода, кроме закупки низшего сорта за границей. Неотложные 
меры, предпринятые Гейдаром Алиевым внутри страны и за ее пре-
делами, уже осенью 1993 года с одной стороны решили проблему с 
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зерном. Вместе с этим, начался приток в Азербайджан зарубежных 
товаров, в том числе продовольственных. Понятие недостатка од-
ним разом вышло из бытового лексикона. Меры, осуществленные 
в области социальной политики, начали заменять друг друга, в го-
сударственном бюджете расходов с каждым годом увеличивалась 
доля расходов на социальную защиту и социальное обеспечение. 
Если в 1993 году в этих целях было затрачено 5,5 миллиардов манат, 
то в 2002 году эти расходы дошли до 951,2 миллиардов манат, что 
составляло 20,4 процентов бюджета расходов.

Осуществление мер, направленных на развитие экономики и 
улучшение благосостояния народа было причиной постоянного 
поднятия уровня населения страны, начиная со второй половины 
90х годов. В 1996-2002 годы денежный доход народа увеличился 
в 2,6 раз, на закупку продуктов и оплату труда расходовалось 76,1 
процент от всех денежных расходов, а 20,3 процента от них были 
направлены на сборы. В результате осуществлений мер по увеличе-
нию трудовых зарплат за последние годы, среднемесячные зарпла-
ты работников по найму были значительно увеличены. За 1995-2002 
годы среднемесячные зарплаты, увеличившись в 5 раз, составили 
315,2 тысяч манат.

Проблемы беженцев, которые составляли малообеспеченную 
прослойку народа, постоянно были во внимании Гейдара Алиева. 
В прошедший период несколько раз были проведены целенаправ-
ленные общереспубликанские меры, посвященные их проблемам, 
для этой работы государственным учреждениям, несущим большую 
ответственность, были заданы серьезные поручения.

Непосредственно благодаря руководству Гейдара Алиева в осу-
ществленной социальной политике были учтены потребности и 
нужды всех прослоек населения, и было выделено большое внима-
ние проблеме социальной защиты малообеспеченных семей, детей, 
стриков.

Статья была использована из книги
«34 года нашей многовековой истории».

Руководитель составного персонала: Фуад Ахундов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Внешняя политика Азербайджанской Республики, подготов-
ленная и претворенная в жизнь со 2-ой половины 1993-го года, 
связана с именем Гейдара Алиева. Эта политика, подготовленная 
по его инициативе и под его руководством опираясь на глубоко ос-
мысленные научные концепции, постепенно началась претворяться 
в жизнь. То есть был дан отпор стихийной политике, не имевшей 
цели, намерений, которая претворялась в жизнь без опыта, которая 
не учитывала конкретные условия, реализацию, соотношение сил, 
и которая, нанося ущерб народу и национальным интересам респу-
блики, привела к тому, республика, только что в тяжелых военных 
условиях приобретшая независимость, осталась в изоляции от меж-
дународного мира. Этот новый подход, будучи очень правильным 
и претворенный в жизнь большой дальновидностью, сформировал 
необходимое начало для дальнейшего протекания нашей внешней 
политики. Однако сколько хорошо бы ни была подготовлена концеп-
ция, если четко не использовать механизм ее претворения в жизнь, 
если не создать все необходимые благоприятные условия для ее 
претворения в жизнь, эта концепция останется всего лишь на бу-
маге. Таким образом, прежде всего для линии новой внешней поли-
тики должны были быть обеспечены спокойные условия. Для этого 
надо было остановить войну и организовать стабильность внутри 
страны. С этой целью за счет прекращения стрельбы с Арменией в 
мае 1994-го года, не допуска в страну военных объединений и неко-
торых других действий, предпринятых ради создания стабильности 
внутри страны, была создана спокойная обстановка для последова-
тельного претворения в жизнь новой внешней политики.

Учитывая все факторы, опираясь на силу интеллектуальности, 
знаний, богатого опыта, Гейдар Алиев установил основные на-
правления нового внешнеполитического курса Азербайджана. Эта 
обновленная линия внешней политики, в первую очередь, должна 
была выполнить самые важные и самые неотложные задачи. Одна 
из этих задач заключалась в выведении Азербайджана из изоляци-
онного положения в международный мир, разрушении мыслей, соз-
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данных против Азербайджана, доведении до мировых государств 
и мировой общественности нашей правовой работы, разрушении 
информационной блокады вокруг нашей республики. Одной из 
других задач являлась ликвидация без основания накалившихся от-
ношений Азербайджана с некоторыми государствами, обеспечение 
уравновешенной внешнеполитической линии с зарубежными стра-
нами, оказание еще большего внимания отношениям с соседними 
государствами, достижение рациональных миролюбивых взаимных 
и дружественных соседних отношений. Одна из основных задач, 
стоящих перед государством, заключалась в создании отношений с 
большими государствами, полностью соответствующих междуна-
родным правовым нормам и международным принципам на основе 
миролюбивой, дружелюбной и полезной взаимной соседской дея-
тельности, в присоединении к существующим различным междуна-
родным и региональным организациям и активном участии в них; в 
обеспечении, таким образом, участия независимого Азербайджана 
в большой мировой политике.

Правильное определение места, роли, стратегической значимо-
сти Азербайджана в мире и сложном Кавказском регионе также яв-
лялось одной из важнейших и значимых задач.

Для успешного осуществления и претворения в жизнь всех 
этих обязанностей необходимо было глубоко знать политический 
ход всех происходящих в мире происшествий, уметь правильно оце-
нивать имеющиеся условия, а также делать правильные выводы из 
межгосударственных отношений, конкретных политических задач в 
регионе, их экономической значимости и действия на мировую по-
литику, а также из столкновений интересов и взглядов. Таким обра-
зом, необходимо было вести разностороннюю внешнюю политику.

Гейдар Алиев, как умелый, опытный глава государства и зрелый 
политический деятель, продемонстрировал свое умение успешно и 
с большим мастерством подходить к этим сложным обязанностям 
и обязательствам. Это принесло Азербайджану авторитет и славу в 
международном мире, создало доверие к установленной Гейдаром 
Алиевым новой линии внешней политики и ее позиций. В резуль-
тате, Азербайджан превратился в центр интересов всех передовых 
стран мира, начал играть большую роль в области международного 
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и регионального сотрудничества, превратился в одну из самых при-
влекательных стран для стока инвестиций.

В результате преобразований во всех сферах общества, претво-
ренных в жизнь за счет многосторонней напряженной деятельности 
Гейдара Алиева Азербайджанская Республика стала равноправным 
членом Совета Европы, присоединилась к общеевропейской семье 
и заняла здесь достойное место. Гейдар Алиев не только установил 
новую линию внешней политики Азербайджанской Республики, он 
также четко и умело обдумал и подготовил все пути, способы, при-
емы и методы для претворения этой политики в жизнь.

Материалы были использованы из книги
«Азербайджанская Республика 1991-2001».

Авторы: Абдуллазаде Фатма, Алескеров Фуад, Алирзаев Али,
Асадов Али, Гасанов Али, Халилов Селахеддин,
Гафаров Таир, Махмудов Ягуб, Рагимов Маил.

Книга была подготовлена к печати под общим редактированием 
доктора философских наук Рамиза Мехтиева.

ВО ИМЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

Во время исторического выступления на церемонии инаугура-
ции перед началом своей деятельности как Президента Независи-
мой Азербайджанской Республики Гейдар Алиев говорил: «Окку-
пация земель, положение беженцев осложнили общественно-поли-
тическое, моральное положение республики. Самая основная наша 
обязанность заключается в том, чтобы вывести республику из воен-
ного положения, вернуть себе обратно все оккупированные земли, 
обеспечить территориальную целостность Азербайджана, безопас-
ность границ нашей независимой республики, возвратить на свои 
родные земли наших собратьев, оставшихся без родного крова. Вы 
можете быть уверены, что я, приложив все свои старания, добьюсь 
того, чего желает Азербайджанский народ».

Гейдар Алиев, начавший в октябре 1993-го года свою деятель-
ность как президент, приступил к многосторонним и разветвленным 
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переговорам в направлении регулирования споров и конфликтов. 
Общественно-политическое положение страны в то время, мораль-
ная стойкость народа дошли до такого уровня, что иссякла возмож-
ность добиться успеха путем проведения военных операций. Нужно 
было время для того, чтобы создать строгую регулярную армию под 
единым командованием, ликвидировать силы, служащие отдельным 
лицам, создать подготовленный корпус офицерского состава, одним 
словом, время для того, чтобы заняться созданием правовой армии. 
На этом же выступлении Гейдар Алиев так выражал характерную 
его программе необходимость усиления процессов переговоров: 
«Путем переговоров и мира, рационально используя возможности 
ООН, ОБСЕ, Совета Безопасности ООН и других больших государ-
ственных и международных организаций, мы должны выполнить 
эти обязанности. Азербайджанская Республика должна обладать ар-
мией, только для того, чтобы быть способной себя защитить».

Трудность стоящих перед нами обязанностей, тяжесть хоть во-
енной, хоть общественной, хоть моральной стойкости на фронте 
порождали необходимость подписания 12 мая 1994 года соглаше-
ния с Арменией о прекращении огня, которое явилось логическим 
результатом первой ступени дипломатических переговоров. К тому 
времени уже более чем 5 лет прошло с начала военных операций на 
территории Карабаха и районов вокруг него. В то же самое время 
территория Азербайджана была оккупирована уже боле, чем на 20 
процентов, более миллиона наших сограждан были лишены своего 
родного крова. В течение 1991-1993 годов каждый день с поля боя 
приносили останки павших на войне. За эти годы Азербайджанский 
народ потерял более десяти тысяч шехидов. Сотни наших храбрых 
борцов, сражающихся за нашу Родину в текущих боях, были ране-
ны, теряли свое здоровье, получали тяжелые телесные поврежде-
ния. Прежде чем понять историческое значение прекращения огня, 
обязательно необходимо принимать это все во внимание.

В области регулирования мирным путем Карабахского кон-
фликта, международными организациями и видными государства-
ми мира, свое отражение нашли факты претворения в жизнь увели-
чения активности, обмена и возврата пленников и заложников, про-
ведения широкомасштабных восстановительных работ на террито-



104

рии освобожденного от оккупации Физулинского района. В течение 
этого времени линией специальной комиссии по работам над плен-
никами и заложниками, пропавшими без вести, и Международного 
Комитета Красного Креста было освобождено очень много пленни-
ков и заложников. За счет выделенных для восстановления и про-
ведения восстановительных строительных работ в освобожденном 
от оккупации Армении поселке Хорадиз средств Мирового Банка 
за короткое время удалось построить дома, разместить и расселить 
там принудительно переселившихся и семьи беженцев.

Таким образом Гейдар Алиев ни на мгновение не пожалел сво-
их усердий и стараний для справедливого разрешения армяно-азер-
байджанского, нагорно-карабахского конфликта, в рамках принци-
пов территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. 
Воля, стремление Гейдара Алиева, приведенные им логичные и 
устойчивые аргументы на переговорах вокруг урегулирования ар-
мяно-азербайджанского конфликта, завершились предложением 
Минской группы, посредника ОБСЕ, участвовавшей в 1996-1997 
годах в разрешении данной проблемы, - пакетного и поэтапного 
урегулирования конфликта. Если в начале Армянская сторона не 
соглашалась с пакетным разрешением, то позже Левон Тер-Петро-
сян, в то время он был президентом Армении, постепенно принял 
предложение о разрешении конфликта на основе плана поэтапного 
урегулирования. Однако армянская провокация не дала возможно-
сти претворить этот план в жизнь, за короткое время Л. Тер-Петро-
сян был вынужден написать заявление об отставке.

Очередное председательское предложение Минской группы 
ОБСЕ пришло весной 1998 года. На встрече посредников с Гейда-
ром Алиевым предложением разрешения конфликта на «общегосу-
дарственных» принципах они мощно продвинули его вперед. Сразу 
понявший противоречие сущности этого предложения Азербайд-
жанским национальным интересам Гейдар Алиев, отвергнув эту 
инициативу, еще раз объяснил Минской группе, сопредседателю 
ОБСЕ, что Азербайджан не согласится с любым вариантом регули-
рования и отделения от него Нагорного Карабаха.

Минская группа, сопредседатель ОБСЕ, на основе безрезуль-
татности решения конфликта заявила о необходимости проведения 
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непосредственных переговоров. Более чем на 20 встречах, прошед-
ших лицом к лицу с Президентом Армении Робертом Кочаряном, 
Гейдар Алиев во время всех переговоров достойно сохранял пози-
цию национальных интересов Азербайджана, доводил до сведения 
армянской стороны то, что Нагорный Карабах исконно является 
землей Азербайджана и о не воздержании от него.

В связи с тем, что армяно-азербайджанский конфликт обретал 
международный характер, не раз проводились встречи с президен-
тами передовых государств мира, а также стран, сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ, - России, Франции и США. В результате 
этих встреч была утверждена принадлежность Нагорного Караба-
ха Азербайджану, осуждена оккупация Азербайджанских земель со 
стороны армян.

Проделанные для разрешения армяно-азербайджанского кон-
фликта усердия Гейдара Алиева не ограничивались только дипло-
матией. Наряду с переговорами, он особое внимание уделял фор-
мированию и усилению азербайджанской армии. Начиная с концов 
1993 года, в результате претворенных в жизнь особых мероприятий 
строительство Азербайджанской национальной армии качественно 
перешло на новую ступень, за короткое время была сформирова-
на подчиняющаяся единому командованию регулярная армия. На 
сегодняшний день Вооруженные Силы Азербайджана снабжены 
современной военной техникой, являются армией, отличающейся 
крепкой дисциплиной и порядком, высоким духом борьбы, способ-
ной нанести сокрушительный удар врагу.

Статья была использована из книги
«34 года нашей многовековой истории».

Руководитель творческого состава: Фуад Ахундов.

ПЕРИОД НОВОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Там, где не господствует политически-экономическое постоян-
ство, культура подвергается краху. И это естественно. Как бы глубо-
ко не укоренились исторические корни Азербайджанской культуры, 
хаос и анархия, господствовавшие в 1988-1993 гг., не могли не ока-
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зать влияния на область культуры и искусства. В эти же годы Азер-
байджанская культура находилась в состоянии глубокого кризиса. 
Гейдар Алиев как политик, уделявший особое внимание, предавав-
ший небывалую значимость всем областям деятельности, в скором 
времени претворил в жизнь важные мероприятия, направленные на 
то, чтобы устранить подобное положение в обществе. Он приступил 
к действиям, еще тогда, когда он руководил республикой в 70-80-х 
гг.: в массовом составе направлялись молодые люди, интеллигенция 
в известные школы высшего образования бывшего СССР, создава-
лась богатая материальная база и моральный потенциал республики 
за счет мобилизации в областях образования, культуры, искусства. 
Таким образом, все делалось для того, чтобы наше независимое го-
сударство выходило из упадочного положения в течение 1969-1982 
гг. За короткое время в обществе возросла роль деятелей науки, об-
разования и культуры. Привлечение интеллигенции в различные об-
ласти строительных работ, проводимых в республике, возвращение 
им прежней известности и славы, уважения, чести являлись боль-
шим стимулом для развития нашей культуры и искусства.

На одном из мероприятий, проведенных во дворце «Республи-
ка», профессора выразили свою благодарность государственному 
руководителю следующим образом: «Мы можем остаться голодны-
ми, можем выставить против материальных лишений, но жить без 
духовной, моральной пищи для нас в безграничной степени трудно. 
Большое Вам спасибо, что Вы вновь вернули нам духовную пищу».

Да, самая рыхлая и чувствительная часть, формирующая образ 
национально-духовных богатств общества является интеллиген-
ция. В самые трудные исторические моменты народа труд деятелей 
интеллигенции, культуры, литературы, науки и искусства в сохра-
нении национального достоинства велик. И поэтому, как государ-
ственный руководитель, Гейдар Алиев всегда заботился о деятелях 
культуры и покровительствовал им. Проведение торжественных 
юбилеев нашим деятелям искусства, которые на протяжении всей 
истории распространяли славу Азербайджана по всем странам, ор-
ганизация многочисленных мероприятий и фестивалей, праздников 
музыки, кино, театра и литературы, личное участие на этих меро-
приятиях свидетельствуют о большом уважении и заботе руково-
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дителя страны о деятелях искусства. Награждение большой группы 
творческих личностей, посвятивших свою жизнь деятельности в 
сфере культуры, различными премиями, широкое обеспечение их 
материальными ценностями, является ярким примером проявления 
Гейдаром Алиевым заботы о культуре. Стоящий во главе независи-
мого государства Гейдар Алиев думал не только о вчерашнем и се-
годняшнем дне нашей культуры, он также всегда задумывался о ее 
завтрашнем дне. Будучи врожденным обладателем таланта, Гейдар 
Алиев всегда уделял большое внимание поискам талантливых мо-
лодых людей, их выходу на арену, оказывал им заботу, создавал все-
возможные условия для достижения успеха на их пути искусства. 
Благодаря настоящему национальному фанатизму Гейдара Алиева, 
за короткое время Баку превращается, если мы выразимся словами 
известного поэта, в столицу культуры не только Азербайджана, но 
и всего Кавказа. Прежде всего, Гейдар Алиев уделял большое вни-
мание созданию условий для еще более широкого знакомства массы 
населения с мировым искусством, традициями музыки и самыми 
лучшими примерами, потому что «прикосновение человека к вы-
сокому искусству всегда обогащает его, возвышает его, делает его 
лучше и счастливее».

Одним из проявлений политики культуры Гейдара Алиева явля-
ется то, что деятели искусства, известные во всем мире, часто при-
езжают в гости в наш город, с чувством признательности делают 
все возможное для интеграции мировой Азербайджанской культу-
ры. Согласие Мстислава Ростроповича на периодически проводи-
мые концерты «мастера класса» в Бакинской консерватории, можно 
считать, стало возможным благодаря большому влиянию Гейдара 
Алиева, его неустанной деятельности в области сбережения и со-
хранения национальных и общечеловеческих богатств. Кроме того, 
приглашенные в Баку мастера зарубежной культуры пропагандиру-
ют богатую культуру нашего народа во всех уголках мира, расши-
ряют границы нашей культуры. Несмотря на экономические труд-
ности нашей республики, Гейдар Алиев всегда искал материальные 
возможности деятельности отдельных музыкальных коллективов, 
очагов культуры. Увеличение заработной платы сослуживцев госу-
дарственного симфонического оркестра, деятелей культуры, пере-
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дача в пользование здания Театра Музыкальной комедии, капиталь-
ный ремонт Театра Национальной Драмы - одни из мероприятий, 
претворенных в жизнь Гейдаром Алиевым. Следует также принять 
во внимание то, что, начиная с 1994 года, заработная плата людей, 
трудящихся в области культуры и искусства и в других областях, 
увеличилась в несколько раз. Завтрашний день Азербайджанской 
культуры будет еще более блестящим, чем вчерашний. Благодаря 
работам, проведенным по инициативе Гейдара Алиева, в этой обла-
сти был заложен крепкий фундамент вечности нашей богатой куль-
туры и ее развития.

Статья была использована из книги
«34 года нашей многовековой истории».

Руководитель творческого состава: Фуад Ахундов.

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Достижения в области развития здравоохранения и защиты 
здоровья населения за последние десять лет в нашей республике 
непосредственно связаны с именем Гейдара Алиева. В результате 
проводимой им политики, реформы, проводимые в области здра-
воохранения, создали реальные возможности для проявления забо-
ты и внимательности к состоянию здоровья населения на государ-
ственном уровне.

В настоящее время успехи в области здравоохранения нашей 
республики принимаются и утверждаются не только внутри страны, 
но и со стороны высокоразвитых стран, таких как, США, Англия, 
Франция, Германия, Канада, Италия и др. Достижения за такой ко-
роткий срок объясняются тем, что еще в 1969-1982 гг., а так же в 
1982-1987 гг., были использованы все возможности для развития 
сферы здравоохранения. В тот же период были созданы сотни раз-
личных объектов здравоохранения, было перестроено большинство 
существующих медицинских учреждений, были открыты центры 
квалифицированных специалистов в Баку и других городах нашей 
республики, в которые поставляли самые современные препараты и 
оборудования, медицинские принадлежности, были подготовлены 
высококвалифицированные кадры.
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В годы независимости непосредственно под руководством Гей-
дара Алиева благодаря его вниманию и заботе о системе Министер-
ства Здравоохранения были проведены последовательные работы и 
проведены реформы. В самом начале этих работ в центре внима-
ния стоял вопрос усовершенствования нормативных правовых баз 
здравоохранения и доведения их до уровня мировых стандартов. С 
такими же целями был разработан, подготовлен и утвержден Милли 
Меджлисом ряд законов («О деятельности в области фармацевти-
ки», «О медицинском страховании» и др.).

На территории Азербайджанской Республики начинают ис-
пользоваться программы, направленные против распространения 
СПИДа и туберкулеза.

Министерство Здравоохранения подготовило программы ре-
форм и начало их претворять в жизнь. Указ Гейдара Алиева «О 
создании Государственной Комиссии по Реформам в области здра-
воохранения», 13 марта 1998 г. создал все условия для проведения 
необходимых реформ, охватывающих все возможные области здра-
воохранения и их претворения в жизнь.

В настоящее время структура Министерства Здравоохранения 
состоит из 783 больниц, 1646 поликлиник, 743 докторских амбула-
торий, 12 научно-исследовательских институтов, общий фонд коек 
которых составляет 74600 коек а также Азербайджанского Меди-
цинского Университета, Азербайджанского Государственного Ин-
ститута Усовершенствования врачей имени А. Алиева и 9 медицин-
ских школ среднего образования.

С целью проведения прогрессивных изменений и создания но-
вой системы здравоохранения в декабре 1994 года Президент Гей-
дар Алиев подписал с руководством организации ЮНИСЕФ ООН 
«программу сотрудничества». Было принято решение о начале про-
ведения реформы в Губе, где был сравнительно маленький уровень 
показателей здоровья.

Через некоторое время эти же программы были успешно прове-
дены в Масаллах, Ленкорани, Джалилабаде и Сальянах.

С началом реформ, самой большой проблемой здравоохране-
ния, вызывавшей беспокойство, являлось финансирование.

Наряду с государственным бюджетом, указом Гейдара Алие-
ва от 24 декабря 1994 года, направленного на улучшения в систе-
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ме здравоохранения, осуществления этих мер в ноябре того года, в 
структуре Министерства Здравоохранения было создано учрежде-
ние, охватывающее оказание Медицинских Услуг вне Бюджета.

В рамках проводимых в области здравоохранения реформ, од-
ним из главных достижений являлось использование системы при-
ватизации в области здравоохранения. В этом направлении была со-
здана правовая нормативная база, был приведен в исполнение Закон 
Азербайджанской Республики «О приватизированной медицинской 
деятельности». В результате использования системы приватизиро-
ванных медицинских услуг около 10000 людей получили работу, 
2500 из которых составляли доктора, 4000 - работники медицинской 
службы средне специализированного профиля; стоимость медицин-
ских услуг, оказываемых народу, была снижены в 2 раза. Реформы 
в области приватизированного здравоохранения все еще находятся 
на стадии реализации.

В результате агрессии Армении против Азербайджана, вынуж-
денные переселенцы, более одного миллиона беженцев оказались 
в центре внимания Министерства Здравоохранения, в частности в 
связи с проблемами в области медицинского обеспечения.

Уровень оказывающихся беженцам медицинских услуг посто-
янно находится под контролем и вместе с Государственной Комис-
сией по Работам с Беженцами и Вынужденными Переселенцами, 
руководители исполнительной районной власти, активно действу-
ющие в республике, с участием представителей международных 
гуманитарных организаций обсуждают те или иные вопросы на со-
браниях Коллегии Министерства.

Семьи погибших на войне во имя целостности территории на-
шей родины также постоянно находятся в центре внимания. Соглас-
но рекомендациям, данным в 1994 году Гейдаром Алиевым во время 
встречи с беженцами, по инициативе Министерства Здравоохране-
ния семьи погибших в республике были взяты под покровительство 
медицинских учреждений - каждому человеку, не достигшему 18 
лет, каждый месяц начали выдавать возмещение в виде среднеме-
сячного заработка.

В 1999-2000 гг. в городе Баку были проведены несколько меж-
дународных конференций, семинаров и других собраний, посвя-
щенных инфекционным заболеваниям, а также 49 общереспубли-
канских и межрайонных семинаров-консультаций. Восемь семина-
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ров-консультаций были проведены со стороны Всемирной Органи-
зации Здравоохранения.

Гейдар Алиев открыл новые позиции в системе здравоохране-
ния по изучению проблемы, являющейся «бичом» века - проблемы 
борьбы с наркоманией. С этой целью среди студентов была проведе-
на всеобщая программа «по борьбе с противозаконными товарообо-
ротами наркотических средств, психотропных веществ в Азербайд-
жанской Республике до 2000 года», был принят ряд конкретных мер 
по борьбе с наркоманией и хроническим алкоголизмом.

В деятельности научно-исследовательских институтов Мини-
стерства Здравоохранения, были проведены реформы в области на-
учного исследования и подготовки медицинских кадров.

Такие страны, как Япония, Франция принимали участие в стро-
ительстве новых здравоохранительных учреждений в Азербайджа-
не, в их снабжении современным оборудованием.

В декабре 2000 года в системе здравоохранения Азербайджана 
произошло событие особого значения для нашей страны - открытие 
Центральной Клинической Больницы Министерства Здравоохране-
ния, отвечающей всем мировым стандартам.

Так же, как и в других областях жизни Республики, реформы в 
области здравоохранения были претворены в жизнь, кототрые под 
руководством Гейдара Алиева получили широкий размах в разви-
тии и прогрессе.

Материалы были использованы из книги 
«Азербайджанская Республика 1999-2001».

Авторы: Абдуллазаде Фатма, Алескеров Фуад, Алирзаев Али,
Асадов Али, Гасанов Али, Халилов Шелахеддин,
Гафаров Тахир, Махмудов Ягуб, Рахимов Маил.
Книга была напечатана под редактированием
доктора философских наук Рамиза Мехтиева.
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ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ДЕЛА

В мировой истории глубокий след всегда оставляли великие 
поэты, писатели, композиторы, художники и своими бессмертны-
ми произведениями, а также государственные деятели, которые об-
ладали мудростью, дальновидностью и решительностью в самых 
сложных поворотах истории. Их нововведения способствовали пре-
образить мир во имя интересов многих народов, а многосторонняя 
способность и крупномасштабное мышление приносило благо на-
роду.

Одним из таких людей является Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

В его формировании немалую роль сыграла генетическая на-
следственность. Приняв от своего отца, общенационального лидера 
Азербайджанского народа Гейдара Алиева, мудрость и дальновид-
ность государственного деятеля, он добавил свою дипломатичность 
и преданность курсу великого лидера, верность национально-ду-
ховным ценностям и традициям, создаваемым Азербайджанским 
народом на протяжении веков, и всегда возвышать их.

Под руководством Ильхама Алиева достижения Азербайджана 
не только сохранились, но и с каждым днем возрастают. Кроме мно-
гочисленных реформ во всех областях экономики, социальной, об-
щественно-политической жизни, в Азербайджана стала развиваться 
и укрепляться демократия.

Для каждого гражданина важны условия стабильности страны, 
стабильные рабочие места, достойные условия жизни, растить де-
тей в безопасной обстановке и все это обеспечивает Ильхам Алиев.

Для Ильхама Алиева служить своей стране, своему народу - са-
мый лучший способ самоутверждения.

Как говорил сам Ильхам Гейдарович: « Если народ поддержи-
вает мою деятельность, верит в нее, это самая большая награда для 
меня, и я готов сделать многое».

Народ Азербайджана верит в своего Президента, поддерживает 
все его реформаторские идеи.

Всю свою силу и волю, он черпает исключительно из мудрого 
благородного Азербайджанского народа. В самые трудные момен-
ты, в самых сложных ситуациях он опирается только и только на 
свой народ и принимает дальновидные и ответственные решения.
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Под руководством Президента Ильхама Алиева независимое 
Азербайджанское государство динамично развивается, опираясь на 
самый передовой опыт и ценности зарубежных стран, и тем самым 
заняла на международной арене свое достойное место. Благодаря 
взвешенной и многосекторной политике, основные стратегические 
и глобальные вопросы региона не решаются без учета мнения и ин-
тересов Азербайджана.

Заслуги нашего Президента безграничны, так экономика Азер-
байджана преобразуется, возрождается и развивается с высоким ди-
намизмом. Государство Азербайджан с каждым годом наращивает 
свою обороноспособность, в стране достигнута общественно-поли-
тическая стабильность, составляющей основу любой государствен-
ности. Заложена основа гражданского общества, опирающегося на 
национальное единство и верховенство закона.

Многие политические лидеры по праву называют Ильхама 
Алиева - «Самый умный Президент». Мнение Азербайджанского 
Президента звучит весомо, его политика анализируется, мировая 
политическая элита  его уже приняла.

Как выше было упомянуто проводимая Президентом Ильхамом  
Алиевым политика- это продолжение Великого дела начатого Гей-
даром Алиевым, по воплощению в жизнь демократических реформ, 
по укреплению позиции Азербайджана на международной арене, по 
социально-экономическому развитию страны, по надежной защите 
прав и свобод человека.

Свою миссию Ильхам Алиев воплощает в жизнь со свойствен-
ным ему решимостью, динамизмом и патриотизмом.

Сохраняя принцип преемственности во внешней политике, 
Азербайджан добился серьезных и значительных успехов. За ко-
роткий период после приобретения независимости 24 октября 2011 
года Азербайджанская Республика впервые была избрана на двух 
годичный срок (2012-2013гг.) непостоянным членом Совета Безо-
пасности ООН.

Воплощая в жизнь, сбалансированную внешнюю политику, 
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева вы-
страивает свой внешнеполитический курс, направленное на мно-
госторонние отношения со всеми страна мира на высоком уровне, 
опирающиеся на равноправие и взаимовыгодное сотрудничество. 
Все это политико-дипломатическая школа Гейдара Алиева.
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Рядом с таким человеком, как Ильхам Алиев должен был бы 
быть достойный спутник жизни. И таким человеком является су-
пруга Президента, первая леди страны, замечательный обществен-
ный и политический деятель, Президент Фонда Гейдара Алиева, 
депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азер-
байджано-французским межпарламентским связям, и Фонда друзей 
культуры Азербайджана, Президент Федерации гимнастики Азер-
байджана, Посол доброй воли ЮНЕСКО, ООН, ОИК и ИСЕСКО 
Мехрибан Алиева.

Находясь рядом с Ильхам Алиевым она в свою очередь как 
первая леди полностью его дополняет, сохраняет и воплощает в 
жизнь идеологическое наследие Гейдара Алиева. Мехрибан Алиева 
является первой женщиной-кавалером Ордена Рубинового креста, 
врученного ей Международным Благотворительным Фондом «Ме-
ценаты столетия», а также удостоена российской премии «Золотое 
сердце». Она является офицером французского Ордена Почетного 
Легиона и кавалером ордена командорский крест Заслуги Республи-
ки Польши.  

Можно определенной уверенностью сказать, что такому поли-
тическому деятелю, как Ильхам Алиев хорошая подмога в воплоще-
нии в жизнь Великого дела Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев, как дипломат высокообразованный, 
высокоинтеллектуальный, прекрасно разбирающийся в мировой 
политике и экономике, прогрессивный, инициативный, энергичный 
и неординарная личность.

Миролюбивая внешняя политика Ильхама Алиева позволяет, 
со всеми странами мира строить дружественные, взаимовыгодные 
отношения. Его национальная политика объединяет все тюркоязыч-
ные государства и продолжает укреплять единство тюркского мира. 
Президент активно участвует в интеграционных процессах, поддер-
живает все инициативы, направленные на сближение тюркских на-
родов.

В этом ряду как со всеми тюркоязычными государствами и 
строятся двусторонние отношения Кыргызстаном. Между Азер-
байджаном и Кыргызстаном во всех областях развивается тесное 
сотрудничество. В политическом плане также сделано немало. На 
саммитах тюркоязычных государств и во всех других международ-
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ных организациях, всегда выражалась тюркская, единодушная и 
однозначная позиция по армяно-азербайджанскому,       Нагорно-Ка-
рабахскому       конфликту,       поддержка международных решений 
и резолюций международных организаций, с целью мирного урегу-
лирования этого конфликта.

Отношения между нашими народами и странами, развитие и 
укрепление связей находится в постоянном внимании Президента 
Ильхама Алиева.

Развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений с со-
седними государствами, интеграция в структуры Европейской и 
Трансатлантической безопасности, Евразийского транспортного ко-
ридора, ускоренное развитие различных областей экономики стра-
ны, способствует укреплению безопасности и стабильности в реги-
оне Евр опы и Азии.

Во всех достижениях страны есть непосредственная роль до-
стойного сына Азербайджанского народа, Президента Азербайд-
жанской Республики Ильхама Алиева и издание этой книги  будет 
способствовать дальнейшему укреплению братских, дружествен-
ных связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

ГидаятОруджев, 
Чрезвычайно и Полномочный 

посол Азербайджанской Республики 
в Кыргызской Республике 

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ  ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ

Набирают динамику и отношения между Азербайджаном и 
Кыргызстаном. Оба народа объединяют общие исторические куль-
турные, языковые и религиозные корни. Многие поколения наших 
народов воспитывались на творчестве выдающихся представителей 
Азербайджана и Кыргызстана, а также бессмертных литературных 
эпосов - “Китаби Деде Коркуд”, Манас, Низами Гянджеви, Мухам-
меда Физули, Чингиза Айтматова, Бюль-бюля, Муслима Магомаева 
и других. В последние годы благодаря мудрой политике, проводи-
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мой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президен-
том Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым успешно развивается и 
торгово-экономическое сотрудничество.

Уместно было бы отметить и роль Фонда поддержки политики 
тюркоязычных государств в укреплении азербайджано-кыргызской 
дружбы. 5 мая 2007 года в Бишкеке при участии представителей  ди-
аспор всех тюркоязычных народов и сотрудников администрации 
президента и правительства Киргизии, деятелей культуры, науки и 
искусства был широко отмечен 84 года со дня  рождения  осново-
положника современного Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. 
Последующие мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею об-
щенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 
и столетнему юбилею выдающегося писателя Мир Джалала Па-
шаева в мае 2008 года, организованные при содействии президен-
та Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрета 
Мамедова придали дополнительный импульс развитию культурных 
связей между двумя тюркоязычными народами и странами. Во всех 
мероприятиях самое активное участие принимали такие известные 
представители кыргызской интеллигенции, как всемирно извест-
ный писатель, Герой Социалистического труда, выдающийся обще-
ственно-политический деятель Чингиз Айтматов и лауреат Государ-
ственной премии СССР, народный артист СССР Болот Шамшиев.

В ходе своего визита в Азербайджан на одной из встреч с об-
щественностью Республики Чингиз Айтматов сказал следующее: 
«Гейдар Алиев действительно был исторической и легендарной 
личностью. Такое мнение о Гейдаре Алиевиче было как во времена 
бывшего СССР, так и на постсоветском пространстве и в заметно 
осложнившейся международной обстановке. Гейдар Алиев всегда 
служил своему народу. Он в отличии от своих ровесников и полити-
ческих деятелей, являвшихся моложе него,  смог мобилизовать го-
товность самым актуальным вызовам современного периода. Имен-
но благодаря богатейшему политическому опыту Гейдара Алиева, 
его широчайшему гуманитарному мировоззрению в настоящее 
время в Азербайджане царит стабильность, толерантность, высо-
кая культура и просвещение. Все это станет важнейшим фактором 
обеспечения современного развития и прогресса азербайджанского 
государства. Эти реалии происходят в мире глобализируемой ры-
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ночной экономики. Не смотря на большие трудности на пути при-
обретения государственной независимости Азербайджанская Ре-
спублика заняла достойное и демократическое место как в регионе 
так в целом в мире. В этом вопросе решающая роль и историческая 
миссия легла на плечи Президента Азербайджана Гейдара Алиеви-
ча Алиева. Он является самым востребованным политическим и 
государственным деятелем среди политиков современного мира и 
одним  из самых великих лидеров двадцатого века. Г.Алиев - один  
из творцов новейшей истории современной демократической Евра-
зии».

Как известно, указом Президента Кыргызстана  2008 год был 
объявлен Годом Чингиза Айтматова. Во многих государствах мира 
был разработан и утвержден план мероприятий по подготовке и 
проведению юбилея великого писателя. Первые юбилейные торже-
ства прошли в Азербайджане. Это событие состоялось по иници-
ативе  и организации Фонда поддержки политики тюркоязычных 
государств. По поручению Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева для проведения юбилейных торжеств был привлечен ряд 
государственных и неправительственных организаций - обществен-
но-политический отдел администрации Президента Азербайджана, 
министерство культуры и туризма, исполнительная власть и муни-
ципалитет Сабаильского района города Баку, Объединение писате-
лей Азербайджана.            

Это событие стало ярким примером в расширении дружествен-
ных отношений азербайджанского и кыргызского народов. Прези-
дент Азербайджана принял высокого гостя вместе с  Президентом 
Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусретом 
Мамедовым и своим указом наградил Чингиза Айтматова “Орденом 
Дружбы” номер 1. 

Встречая всемирно известного писателя глава азербайджанско-
го государства сказал: “Я рад снова видеть Вас в Баку, Чингиз Торе-
кулович. Орден “Достлуг - Дружба” вручается Вам неспроста. Вы 
всегда были большим другом Азербайджана. И в советское время, 
- мне об этом рассказывал отец, - и во времена независимости. В 
тяжелую минуту Ваш голос всегда звучал очень отчетливо за спра-
ведливость, мир, сотрудничество. По этому разрешите вручить Вам 
эту награду.”
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Награжденный орденом писатель, поблагодарив Президента 
Азербайджана за высокую награду подчеркнул, что он всегда глу-
боко уважал азербайджанский народ и лично его лидера Гейдара 
Алиевича Алиева.

Напомнив о том, что он часто встречался с Гейдаром Алиевым 
в Москве, Чингиз Айтматов отметил, что посещая в очередной раз 
в Баку он ещё раз засвидетельствовал свою любовь и уважение к 
Азербайджану.

В ходе посещения многочисленных мероприятий Чингиз Айт-
матов выразил признательность за все услышанные тёплые слова и 
оказанные ему прием и высокое гостеприимство, а также за то, что 
его первые юбилейные торжества прошли именно в Азербайджане 
и сказал: “Сегодня для меня знаменательный день. Я глубоко 
благодарен азербайджанскому народу за любовь и признание 
моих скромных заслуг. Мне трудно говорить, так как перепол-
няют чувства. Спасибо! Я счастлив, я очень счастлив!”

Визит всемирно известного писателя в Азербайджанскую Ре-
спублику вызвал широкий резонанс в стране и в мире. Обществен-
ность Азербайджана очень тепло встретила Чингиза Торекуловича, 
а Объединение писателей Азербайджана выдвинул его кандидатуру 
в качестве номинанта на Нобелевскую премию в области литерату-
ры.

В одном из своих интервью Чингиз Айтматов особо подчер-
кнул: “Успехи Азербайджана я воспринимаю с радостью и хочу 
сказать, что эта страна, завоевав независимость, самоопределяется 
и активно интегрируется в европейское сообщество. Это одна из са-
мых больших удач на всём постсоветском пространстве

Гафар Алиев
                                                      Гафаp Алиев,  Доктор философии 

по политологию
член Политического совета паpтии Hовый Азеpбайджан, заведую-
щий сектоpом общественно-политического отдела Исполнитель-

ного аппаpата Пpезидента Азеpбайджанской Республики  
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С 
ПРЕЗИДЕНТОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЛМАЗБЕКОМ АТАМБАЕВЫМ

Находившийся с рабочим визитом в Российской Федерации 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил-
ся в Москве с Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком 
Атамбаевым.

На встрече глава Азербайджанского государства поздравил Ал-
мазбека Атамбаева с избранием на пост Президента Кыргызской 
Республики, пожелал ему успехов.

Отметив, что отношения между двумя государствами имеют хо-
рошие перспективы, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность 
в том, что наши страны всегда будут поддерживать друг друга.

Напомнив о работе, проделанной общенациональным лидером 
азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, Алмазбек Атамбаев 
сказал, что Президент Ильхам Алиев является достойным преем-
ником великого лидера. Он подчеркнул, что за последние 20 лет в 
Азербайджане и Баку произошли большие изменения.

Говоря о возможностях расширения экономического сотрудни-
чества и гуманитарных связей, Президент Ильхам Алиев отметил, 
что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном развивают-
ся по восходящей линии.

Глава государства пригласил Президента Кыргызской Респу-
блики посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглаше-
ние было с удовлетворением принято.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

По завершении встречи один на один состоялась встреча Прези-
дента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента 
Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в расширенном со-
ставе с участием делегаций.
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Поприветствовав Президента Кыргызской Республики в нашей 
стране, Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ 
отметил, что этот визит является очень хорошим показателем зна-
чения, которое придается развитию связей и двусторонних отноше-
ний:

-Я уверен, что у наших отношений есть прекрасное будущее. 
Мы сегодня с Вами уже обменялись мнениями по двусторонним во-
просам, вопросам региональной политики. Считаю, что то упущен-
ное время в наших двусторонних отношениях, которое имело место, 
мы быстро наверстаем, потому что видно, как наши договоренно-
сти трансформируются в конкретные дела. Ваш визит в этом плане 
имеет исключительное значение, поскольку это первый визит. Мы 
имеем очень большие планы на дальнейшее развитие двусторонних 
отношений и в экономической сфере, и в энергетической сфере, 
и, конечно же, в политической сфере. Мне очень приятно, что Вы 
посещаете нашу страну. Это возможность еще раз познакомиться с 
Азербайджаном после долгого перерыва, а самое главное - опреде-
лить пути развития наших двусторонних отношений, которые всту-
пают в новый, очень обещающий этап. Поэтому хотел бы еще раз 
поприветствовать Вас и всех членов Вашей делегации и выразить 
уверенность, что результаты визита будут очень успешными, еще 
больше сблизят наши страны и народы. Еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев под-
черкнул, что ждет очень позитивных результатов от развития от-
ношений двух стран. Он выразил надежду на то, что потерянные 
двадцать лет с точки зрения развития отношений можно будет на-
верстать активной работой в предстоящие два года. Президент Ал-
мазбек АТАМБАЕВ сказал:

- Я помню, когда уважаемый Гейдар Алиевич был в Бишкеке 
на праздновании 1000-летия «Манаса», он сказал: «Динимиз бир, 
дилимиз бир, кекюмиз де бир» - корни одни, язык тюркский, вера 
одна. Поэтому, конечно же, мы должны поднять наши отношения на 
совершенно другой уровень, и я вижу, что это то, что будет реально 
нами сделано.
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Я очень рад и очень горжусь, что Азербайджан так изменился. 
Я был здесь в первый и последний раз 21 год назад, и вчера, сегодня 
смотрю - конечно же, это совершенно другой Азербайджан. Благо-
даря тому, что, в отличие от нас, вам повезло. Вам повезло с пре-
зидентами. Был заложен хороший фундамент, начиная с 1993 года. 
Эта работа продолжается. И поэтому, наверное, так процветает, под-
нимается Азербайджан.

Глава Кыргызского государства подчеркнул, что Азербайджан 
завоевал большой авторитет и на международном уровне. 

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНО-КЫРГЫЗСКИХ ДОКУМЕНТОВ

По окончании встречи Президента Азербайджанской Респу-
блики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Ал-
мазбека Атамбаева в расширенном составе с участием делегаций 
состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских доку-
ментов.

«Совместное заявление Президента Азербайджанской Респу-
блики и Президента Кыргызской Республики» подписали Прези-
дент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кы-
ргызской Республики Алмазбек Атамбаев.

«Соглашение между Министерством внутренних дел Азербайд-
жанской Республики и Государственной службой Кыргызской Ре-
спублики по контролю за наркотиками о сотрудничестве в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров» подписали министр внутренних 
дел Азербайджана Рамиль Усубов и председатель Государственной 
службы Кыргызстана по контролю за наркотиками Виталий Ороза-
лиев.

«Протокол между Азербайджанской Республикой и Кыргыз-
ской Республикой по принятию Азербайджанской Республики во 
Всемирную торговую организацию» подписали министр иностран-
ных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностран-
ных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Респу-
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блики и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве 
и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законода-
тельства» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эль-
мар Мамедъяров и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан 
Казакбаев.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Респу-
блики и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве 
в области культуры» подписали министр иностранных дел Азер-
байджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Кыргы-
зстана Руслан Казакбаев.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Респу-
блики и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве 
в области гражданской обороны (охраны), предотвращения и устра-
нения чрезвычайных ситуаций» подписали министр иностранных 
дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел 
Кыргызстана Руслан Казакбаев.

Состоялась пресс-конференция президентов Азербайджана и 
Кыргызстана

По завершении церемонии подписания документов состоялась 
совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Ре-
спублики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики 
Алмазбека Атамбаева.

Вначале главы государств выступили с заявлениями. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА

-Уважаемый господин Президент!
Уважаемые гости, дамы и господа!
Еще раз от всей души приветствую Вас, господин Президент, 

на земле Азербайджана. Мы очень высоко ценим, что один из пер-
вых официальных визитов в качестве Президента Вы совершаете в 
Азербайджан. Это знак дружбы, знак братства. Я уверен, что Ваш 
визит откроет новую страницу в отношениях между нашими стра-
нами. Наши народы, братские народы, на протяжении веков всегда 
жили в мире и дружбе, всегда относились друг к другу с большой 
любовью и симпатией.
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Сегодня, как два независимых государства, Кыргызстан и Азер-
байджан верны традициям наших предков. Сегодня мы начинаем 
новый этап развития наших отношений. Мы всегда стремились к 
тому, чтобы отношения между нашими странами развивались дина-
мично и эффективно. Но, к сожалению, определенное время было 
упущено.

После того, как Вы возглавили Кыргызстан, мы видим дина-
мику, видим реальный, серьезный настрой на развитие наших от-
ношений. И самое главное, что мы верны своим обещаниям и дого-
воренностям. Наша первая встреча, которая состоялась несколько 
месяцев назад, уже привела к активизации наших отношений, уже 
существуют контакты между нашими структурами и компаниями. И 
Ваш визит в Азербайджан – свидетельство того, как мы относимся к 
развитию двусторонних связей.

Мы сегодня определяем пути развития наших отношений на де-
сятилетия вперед – и в политическом плане, и в экономическом, и в 
сфере инвестиционной политики. Сегодня мы определили главные 
направления развития наших отношений. Мы будем продолжать 
укреплять наше политическое взаимодействие, активно работать 
в международных организациях, поддерживать друг друга во всех 
международных организациях и, таким образом, еще больше укре-
плять наше единство.

Мы сегодня наметили основные пути развития отношений в 
экономической сфере, договорились о том, что в следующем месяце 
будет проведено первое заседание межправительственной комис-
сии Кыргызстан-Азербайджан. Были даны конкретные поручения 
нашим структурам о направлениях деятельности, рассмотрены кон-
кретные проекты потенциального сотрудничества в экономической, 
инвестиционной, энергетической сферах.

Конечно же, важнейшую роль играет гуманитарное сотрудни-
чество. Общность наших языков, культур, нашего исторического 
прошлого укрепляет наши связи. Мы настроены на широкомас-
штабное, эффективное, динамичное развитие наших отношений, 
на трансформацию наших отношений в партнерские отношения. 
Уверен, что то, о чем мы сегодня договариваемся, будет иметь кон-
кретные результаты, потому что существует очень положительный 
двусторонний настрой, а самое главное - приверженность к выпол-
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нению тех решений, которые мы определяем.
Подписанные сегодня документы также свидетельствуют о на-

ших намерениях. Наверное, количество подписанных сегодня доку-
ментов превышает количество документов, которые были подписа-
ны за все 20 лет независимости наших стран. Это тоже, во-первых, 
показатель упущенного времени в наших отношениях, а также по-
казатель того настроя, с которым мы выстраиваем отношения меж-
ду нашими странами.

Я уверен, что отношения имеют большое будущее. Мы будем 
активно работать и дальше в двустороннем плане, в региональных 
отношениях. Мы также договорились и дальше крепить единство 
тюркского мира, активно участвовать в интеграционных процес-
сах, поддерживать все инициативы, направленные на сближение 
тюркских народов, населяющих нашу планету. Здесь у нас полное 
совпадение точек зрения, и нам очень приятно, что в лице Прези-
дента Атамбаева тюркский мир получил очень активного проводни-
ка и сторонника единства наших народов и сближения независимых 
государств, которых объединяют общая история и общая культура.

Я уверен, что Ваш визит будет очень успешным, эффективным, 
с хорошими результатами. Вы, как сказали, были в Азербайджане 
двадцать или более лет тому назад. Это также возможность познако-
миться с сегодняшними реалиями нашей страны и определить, как 
я уже сказал, дальнейшие направления развития наших отношений.

Желаю Вам и членам Вашей делегации всего самого доброго и 
хорошего пребывания в Азербайджане.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЛМАЗБЕКА АТАМБАЕВА

- Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Я, во-первых, хочу поблагодарить за этот радушный, братский 
прием, который мы ощущаем со вчерашнего дня. В самом деле, 
поистине братское отношение. И для меня, наверное, это веление 
судьбы, но очень знаменательное. Я горжусь, что оказался первым 
Президентом Кыргызстана, который за 20 лет впервые приехал с 
официальным визитом в Азербайджан. Как Вы справедливо отме-
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тили, мы потеряли 20 лет. Но я думаю, что мы эти 20 лет наверста-
ем очень быстро. Уже сегодня подписано, как Вы сказали, столько 
документов, причем реальных, сколько не подписывалось за 20 лет. 
И то, что уже в следующем месяце мы проводим заседание межпра-
вительственной комиссии, причем с реальными задачами, которые 
поставлены перед ней в сферах энергетики, инвестиций, задачей 
создания инвестиционного фонда и т.д., Вы знаете, я думаю, мы на-
верстаем это потерянное время.

На самом деле, как Вы справедливо отметили, у нас общая исто-
рия. Те, кто часто забывают об этом, должны помнить о том, что 
народы, населяющие громадную территорию – от самой Сибири до 
Черного моря, всегда старались объединиться то под названием ка-
ганата – тюркского, киргизского, уйгурского, то под названием Зо-
лотой Орды, то под названием Российской империи, то Советского 
Союза. Потому что на всей этой территории живут братские наро-
ды. В той же России, по-моему, около 20 процентов тюркоязычного 
населения. И история России, как военная, так и культурная, богата 
яркими именами людей тюркоязычного происхождения, таких как 
Тургенев, Аксаков, Куприн и т.д. Поэтому, я думаю, что эта тема 
объединения, тема того, что нельзя забывать прошлое, конечно же, 
очень актуальна. Потому что сказано: если кто-то выстрелит в про-
шлое из пистолета, будущее выстрелит в него из пушки.

Я очень рад сегодняшним встречам. Я рад, что подписаны очень 
важные документы – и политические, и экономические.

Я хочу сообщить, что мы пригласили уважаемого Ильхама Гей-
даровича с официальным визитом в августе этого года в Кыргыз-
стан. Уважаемый Президент пообещал приехать. В это время, види-
мо, мы будем проводить и саммит тюркоязычных стран.

Я думаю, на самом деле наши отношения выходят на совершен-
но другой этап. И представители обеих делегаций во время перего-
воров это видели. Мне кажется, с Божьей помощью, между нашими 
странами будут совершенно другие отношения, и мы наверстаем то, 
что было упущено за эти 20 лет.

В заключение хочу сказать, что на самом деле я был в Баку один 
раз - в 1991 году, 21 год назад. Конечно, я его не могу даже узнать. 
Это совершенно другая страна. Страна, представитель которой 
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победил на конкурсе «Евровидение». Можно только по-хорошему 
завидовать, глядя на Баку, и думать о том, что, конечно же, и наш 
Бишкек должен становиться таким. Мы будем этому учиться. Мно-
гому учиться. Конечно же, я думаю, Азербайджану очень повезло с 
президентами - с уважаемым Гейдаром Алиевичем, Ильхамом Гей-
даровичем. Очень уверенно, мощно идет Азербайджан. Нам есть, 
чему поучиться. И нам, самое главное, есть, что вместе делать. Я 
думаю, мы уже в этот раз с этого курса не уйдем, и будем активно 
работать. Спасибо.

Х Х Х

Затем главы государств ответили на вопросы журналистов.

Х Х Х

Бермет Курманбекова (Общественная телерадиовещатель-
ная корпорация Кыргызской Республики): Мой вопрос к Ал-
мазбеку Шаршеновичу. Ранее между Вами и президентом Госу-
дарственной нефтяной компании Азербайджана Ровнагом Аб-
дуллаевым было достигнута договоренность о вводе в эксплу-
атацию нефтеперерабатывающего завода. Этот вопрос сегодня 
обсуждался, и насколько эта инициатива реализуема?

Президент Алмазбек АТАМБАЕВ: Конечно же, обсуждался. В 
апреле, как мне пообещал уважаемый первый вице-премьер Азер-
байджана Ягуб Абдуллаевич, в Бишкеке мы постараемся уже при-
нять окончательное решение о строительстве нефтеперерабатыва-
ющего завода в Кыргызстане. И здесь мы ощущаем очень мощную 
поддержку Президента Азербайджана. Именно с подачи Президен-
та Азербайджана эта работа началась. Если Бог даст, то будет при-
нято решение строить НПЗ мощностью, видимо, 2-2,5 миллиона 
тонн. Конечно же, для Кыргызстана это будет очень большой шаг 
к реальной независимости. Если будет производство ГСМ, бензина, 
солярки, авиакеросина в Кыргызстане, это будет громадный шаг на 
пути вперед. Здесь мы очень благодарны за ту поддержку, которая 
оказывается со стороны Президента Азербайджана и других руко-
водителей страны.
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Альбина Атлыханова (Азербайджанское Государственное 
Телеграфное Агентство – АзерТАдж): Мой вопрос к Президенту 
Кыргызской Республики. Господин Президент, в каких конкрет-
но отраслях Вы считаете перспективным развитие экономиче-
ского сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном? 

Президент Алмазбек АТАМБАЕВ: Вы знаете, на самом деле, 
20 лет были потеряны. Видимо, это судьба, Бог так решил. Но се-
годня мы обсуждали вопросы взаимодействия, начиная от нефте-
перерабатывающего завода до банковской сферы, сферы туризма, 
создания азербайджано-кыргызстанского инвестиционного фонда, 
чтобы нам идти по всем направлениям. Нам есть чему учиться, нам 
есть где вместе делать вложения. Не секрет, что Азербайджан сде-
лал миллиардные вложения во многие страны, начиная от Грузии до 
Европы. Поэтому я сказал, что хорошо бы и в Кыргызстан миллиард 
вложить. Я думаю, уважаемый Ильхам Гейдарович это поддержит.

У нас очень много точек приложения, вплоть до авиасообще-
ния. Мы обговаривали возможное строительство аэропорта в Тамчи 
на Иссык-Куле.

Я думаю, у нас впереди очень активная, плодотворная работа, и 
нам есть над чем вместе поработать.

Балбак Тулебаев (газета «Айат-пресс»): Мой вопрос к Пре-
зиденту Ильхаму Гейдаровичу. С 1992 года проводятся саммиты 
глав тюркоязычных государств. Создан Совет глав тюркоязыч-
ных стран. В некоторых вопросах – культурных, вопросах об-
разования, парламентских связей эти страны очень активны. 
Однако в политических вопросах они проявляют слабость. На-
пример, в событиях в Оше, армяно-азербайджанском вопросе. 
В этом контексте может ли визит главы нашего государства по-
служить началом для установления сильного союза?

Президент Ильхам АЛИЕВ: Я считаю, что активная позиция 
Президента Кыргызстана по объединению усилий тюркского мира 
укрепит наше единство. Мы со своей стороны всегда стремились к 
тому, чтобы реальными инициативами укреплять единство тюркско-
го мира. В Баку проводились различные мероприятия в этом на-
правлении, в том числе и саммиты глав тюркоязычных государств 
и в Баку, и в Нахчыване. Мы всегда стремились к тому, чтобы на-
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полнять конкретным содержанием наше единство. Например, про-
екты энергетического характера, которые связывают Азербайджан с 
Турцией, сегодня выходят за рамки региона и являются важнейши-
ми энергетическими проектами мирового масштаба. Также Азер-
байджан осуществляет транзитные услуги для наших друзей из Ка-
захстана и Туркменистана и по нефти, и по нефтепродуктам, и по 
другим грузам. Мы инвестируем десятки, может, сотни миллионов 
долларов в железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит 
Азербайджан с Турцией и, таким образом, Европу с Азией. Эта же-
лезная дорога будет служить всем тюркоязычным государствам. То 
есть это конкретные направления нашей инвестиционной политики, 
которая укрепляет единство тюркского мира.

В политическом плане, я считаю, что сделано также немало. На 
саммитах тюркоязычных государств всегда выражалась однознач-
ная позиция по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому 
конфликту, поддержка справедливому делу Азербайджана в деле 
урегулирования этого конфликта, поддержка международным ре-
шениям, резолюциям международных организаций в плане урегу-
лирования этого конфликта.

Так что, мы довольны позицией наших братских государств по 
самому важному для нас вопросу – скорейшему урегулированию с 
тем, чтобы был положен конец армянской оккупации, которая длит-
ся уже 20 лет. Как вы знаете, Армения продолжает оккупировать 
20 процентов нашей территории, изгнала более миллиона азербайд-
жанцев со своей исторической родины, провела политику этниче-
ской чистки, и сегодня не хочет выполнять решения международ-
ных организаций, в том числе самой важной организации – ООН. 
Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие 
немедленного вывода армянских войск с оккупированных террито-
рий, которые не реализованы.

Поэтому мы, еще раз хочу сказать, довольны позицией тюркоя-
зычных государств, которая была выражена в рамках решений сам-
митов стран тюркского мира.

Конечно же, взаимная поддержка тюркоязычных государств 
должна осуществляться во всех вопросах. Это экономическая, по-
литическая поддержка, взаимодействие в международных структу-
рах, голосование в международных организациях в пользу друг дру-
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га. Мы всегда придерживались этой позиции – позиции солидарно-
сти тюркоязычных государств, а также позиции солидарности всего 
исламского мира. Мы и в этом направлении работаем и проявляем 
инициативы. По нашей инициативе были проведены многочислен-
ные мероприятия стран-членов Организации Исламского сотрудни-
чества. Баку в 2009 году был избран столицей культуры исламского 
мира. В 2018 году этого почетного звания удостоен другой древний 
азербайджанский город – Нахчыван.

То есть в этом направлении мы активно работаем, и мне очень 
приятно видеть в лице Президента Кыргызстана человека, очень 
глубоко преданного своим историческим корням. Я это сказал и в 
личной беседе Алмазбеку Шаршеновичу, и сейчас хочу публично 
сказать, что это внушает дополнительный оптимизм и в деле раз-
вития наших двусторонних отношений, и также в деле укрепления 
единства тюркского мира. Тюркский мир имеет огромный потенци-
ал - людские ресурсы, хорошая демографическая ситуация. Мы бо-
гаты природными ресурсами – нефть, газ, металлы, вода. Мы имеем 
огромную географию, которая объединяет весь тюркский мир через 
Каспий. И тем самым усиление наших позиций может быть связано 
только с укреплением нашего единства. Сегодняшний визит - это 
также вклад в дело укрепления нашего единства. Мы это рассма-
триваем в том числе и с этой точки зрения и надеемся в дальнейшем 
продолжать эту позитивную тенденцию.

Джейхун Алиев (телеканал ATV): Мой вопрос к Президенту 
Кыргызской Республики. Господин Президент, как Вы оцени-
ваете роль подписанных между нашими странами документов с 
точки зрения дальнейшего развития двусторонних связей? 

Президент Алмазбек АТАМБАЕВ: Я считаю, что это прорыв-
ные документы. Я хочу еще раз сказать, что Кыргызстан выступа-
ет за территориальную целостность Азербайджана. И обращение к 
корням тоже неслучайно, потому что попытки сепаратизма в Кы-
ргызстане были за последние 20 лет два раза – в 1990 году, в 2010 
году. Причем это тоже вызвано именно тем, что люди забывали 
свои корни. Те же киргизы и узбеки – это тюрки. И напоминание 
о прошлом послужит только делу мира. Естественно, мы выступа-
ем против любого сепаратизма, мы выступаем за территориальную 
целостность наших стран. Сами документы, я считаю, и в экономи-
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ческом плане, и в политическом плане – это прорывные документы, 
которые не подписывались 20 лет. 

Был устроен официальный прием в честь Президента Кыргыз-
ской Республики Алмазбека Атамбаева

От имени Президента Азербайджанской Республики Иль-
хама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был устро-
ен официальный прием в честь находящегося в стране с 
официальным визитом Президента Кыргызской Республи-
ки Алмазбека Атамбаева и его супруги Раисы Атамбаевой.
Отметив большое значение визита Президента Кыргызской Респу-
блики Алмазбека Атамбаева в Азербайджан, Президент Ильхам 
Алиев сказал, что этим визитом в истории связей двух стран откры-
вается новая страница. Выразив надежду на дальнейшее расшире-
ние отношений между двумя странами, глава Азербайджанского го-
сударства сказал, что развитие связей между Азербайджаном и Кы-
ргызстаном в последнее время вселяет оптимизм относительно вы-
сокого уровня отношений в будущем. Президент Ильхам Алиев так-
же отметил, что сотрудничество двух народов имеет многовековую 
историю. «Наши страны связывают исторические корни», - сказал 
Президент Азербайджана, подчеркнув, что истории независимости 
двух стран также одинаковы. Глава государства отметил, что Азер-
байджан всегда будет рядом с Кыргызстаном в его развитии. Прези-
дент Ильхам Алиев коснулся значения подписанных в рамках визита 
документов. Подчеркнув, что имеется политическая воля к устране-
нию возникшего в последние годы вакуума в отношениях, он сказал:
-Нам надо быть вместе. Наша сила – в единстве, тем более, для это-
го есть исторические предпосылки, наши взаимные интересы и в 
политической, и в экономической сфере. Мы активно взаимодей-
ствуем в международных структурах, поддерживаем друг друга в 
Организации Объединенных Наций, Организации Исламского со-
трудничества, ЭКО, СНГ. В экономическом плане нам пока нечем 
гордиться, товарооборот на очень низком уровне. Но имеются хо-
рошие перспективы, в том числе то, о чем мы сегодня говорили, 
- инвестиционные проекты, проекты, связанные с азербайджан-
скими инвестициями, в том числе и в энергетический сектор, воз-
можно, в банковский сектор, сектор туризма, которые будут помо-
гать укреплять наши экономические связи. В следующем месяце 
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уже будет проведено заседание межправительственной комиссии. 
Мы надеемся на хорошие результаты и на очень быстрое и эф-
фективное решение всех вопросов, по которым мы договорились. 
«Азербайджан – надежный партнер, дружественная для Кыргызста-
на страна», - сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что благо-
даря инвестициям можно еще больше укрепить существующие свя-
зи. Глава Азербайджанского государства отметил роль Алмазбека 
Атамбаева в развитии Кыргызской Республики, выразил надежду на 
то, что в будущем эта страна добьется значительных успехов.

Х Х Х

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил удов-
летворение теплым приемом, который ему был оказан в Азер-
байджане как главе братской и дружественной страны. Отметив, 
что Баку очень стремительно развивается, Президент Кыргыз-
стана подчеркнул, что рад был познакомиться с деятельностью 
Фонда Гейдара Алиева, и высоко оценил многогранную успеш-
ную деятельность президента Фонда Мехрибан ханум Алие-
вой. «Сегодня я чувствую, что словно нашел брата, верного дан-
ному слову», - сказал Алмазбек Атамбаев, остановившись на 
успешной политической деятельности Президента Ильхама 
Алиева. Подчеркнув значение консолидации усилий, он сказал: 
-Я думаю, нам многому есть поучиться. Одно могу сказать, что, ко-
нечно же, мы твердо будем вместе, потому что вместе всегда легче. Я 
думаю, что в будущем мы многое сделаем совместными усилиями. Я 
очень благодарен за такой теплый прием и такое братское отношение.
В заключение Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев еще раз 
пожелал Азербайджану прогресса и развития.

ОТ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЛМАЗБЕКА АТАМБАЕВА

Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления по 

случаю Вашего дня рождения!
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Воплощая идеи и принципы национального лидера Азербайд-
жана - Гейдара Алиева, Вы успешно продолжаете укреплять азер-
байджанскую государственность. Под Вашим руководством Азер-
байджанская Республика достигла значительных успехов в полити-
ческом и экономическом развитии, твердо идет по пути реформ и 
преобразований, укрепления авторитета на международной арене.

Уверен, что Ваша деятельность на высоком государственном 
посту будет способствовать дальнейшему углублению и укрепле-
нию всесторонних кыргызско-азербайджанских отношений.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, успешной реализации 
всех помыслов и устремлений, а братскому народу Азербайджана - 
мира, благополучия и процветания.

С наилучшими пожеланиями, 
Алмазбек Атамбаев Президент Кыргызской Республики

ПРЕЗИДЕНТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА, ТУРЦИИ И 
КЫРГЫЗСТАНА ПРИСУТСТВОВАЛИ НА КОНЦЕРТЕ, 
СОСТОЯВШЕМСЯ В РАМКАХ III САММИТА СОВЕТА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ

Во Дворце культуры в Габале в рамках III саммита Сове-
та сотрудничества тюркоязычных государств состоялся концерт.
На концерте присутствовали Президент Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Абдуллах 
Гюль и Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев.
Перед началом концерта Президенту Азербайджана Ильха-
му Алиеву, Президенту Турции Абдуллаху Гюлю и Президен-
ту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву были преподнесены па-
мятные подарки по случаю 20-й годовщины создания Меж-
дународной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ.
Затем между президентами Азербайджана, Турции и Кыргызстана 
состоялась короткая 
 беседа.

Собравшиеся в зале радушно встретили глав государств Ильха-
ма Алиева, Абдуллаха Гюля и Алмазбека Атамбаева. 
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На концерте в исполнении Государственного камерного ор-
кестра имени Кара Караева под управлением народного артиста 
Теймура Гейчаева прозвучала музыка тюркоязычных народов.
В настоящее время вопросам культурного сотрудничества между 
тюркоязычными странами уделяется большое внимание. Сотрудни-
чество в этой области объявлено приоритетом всеми тюркоязычны-
ми государствами. Неслучайно, на саммитах глав государств тюр-
коязычных стран регулярно подчеркиваются перспективы сотруд-
ничества в области культуры. Свой вклад в этот процесс вносит и 
совместная организация тюркоязычных государств – ТЮРКСОЙ.

Мероприятия, ежегодно реализуемые по линии организации в 
различных городах тюркоязычных стран, укрепляют культурные 
связи между нашими народами. Совет сотрудничества тюркоязыч-
ных государств также вносит достойный вклад в дело дальнейшего 
расширения связей между тюркоязычными странами.

В Габале состоялся III саммит Совета сотрудничества тюркоя-
зычных государств

В Габале, в Конгресс-центре Гейдар Алиев состоялся III саммит 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Президент Ильхам Алиев встретил находящихся с визитом в 
Габале для участия в III саммите Совета сотрудничества тюркоя-
зычных государств Президента Казахстана Нурсултана Назарбае-
ва, Президента Турции Абдуллаха Гюля, Президента Кыргызстана 
Алмазбека Атамбаева и заместителя председателя Кабинета Мини-
стров Туркменистана Сапардурду Тойлиева.

Главы государств сфотографировались для официального фото.
Президент Кыргызстана, где состоялся прошлогодний саммит, 

Алмазбек Атамбаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за 
высокий уровень организации встречи в верхах. Он выразил уве-
ренность в том, что организация добьется многих успехов и в пред-
стоящий период деятельности, и сказал, что председательство в 
Совете сотрудничества тюркоязычных государств на очередной год 
переходит к Азербайджану.

Затем выступил глава Азербайджанского государства Ильхам 
Алиев.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА 
ИЛЬХАМА АЛИЕВА

-Спасибо, уважаемый Алмазбек Шаршенович!
Выражаю Вам признательность за передачу Азербайджанской 

Республике председательства в Совете сотрудничества тюркоязыч-
ных государств на очередной год.

Уважаемые главы государств, уважаемые дамы и господа, доро-
гие друзья, я искренне приветствую всех вас в Азербайджане.

Прежде всего, хочу выразить признательность Кыргызской 
Республике и лично Президенту Атамбаеву за успешное предсе-
дательство в Совете сотрудничества в прошлом году. Считаю, что 
за прошлый год наше сотрудничество стало еще глубже. Успешное 
руководство Кыргызстана придало мощный импульс деятельности 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Уверен, что наше 
сотрудничество и в предстоящие годы будет углубляться, расши-
ряться и поднимется на новую ступень. Я искренне приветствую 
всех гостей в древнем городе Азербайджана – Габале.

Помню, в прошлый раз саммит состоялся в другом древнем 
азербайджанском городе – Нахчыване. Проведение этих саммитов 
в различных городах носит в некотором роде ознакомительный ха-
рактер, в то же время еще больше укрепляет единство между наши-
ми странами и народами. Тюркский мир на планете усиливается, 
тюркский мир охватывает большую географию. Разумеется, наши 
народы должны еще ближе узнать друг друга, сотрудничество долж-
но вестись еще интенсивнее.

С чувством большой гордости могу сказать, что когда в про-
шлый раз саммит проводился в Азербайджане – в Нахчыване, был 
создан новый формат сотрудничества тюркоязычных государств. 
Организация этого формата уже в рамках Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств стала новым этапом нашего взаимодей-
ствия. Проводится уже третий саммит. Уверен, что эти саммиты бу-
дут регулярно проводиться и впредь.

Наши народы связывают общая история, культура, ценности. 
Веками наши народы поддерживали тесную связь друг с другом, 
мы сотрудничали, жили вместе, были опорой друг другу. А сегодня, 
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как независимые государства, мы вместе и должны быть вместе по 
всем вопросам. Считаю, что главная задача Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств – еще больше укрепить единство между 
странами и народами.

Мы очень успешно осуществляем деятельность в двусторон-
нем формате. В экономической сфере осуществляется эффективное 
сотрудничество, наши страны постоянно поддерживают друг дру-
га на международной арене, в международных организациях, и это 
естественно. Так как братские народы должны быть рядом друг с 
другом. В ООН, Организации Исламского Сотрудничества и других 
международных организациях мы во многих случаях выступаем с 
единой позиции. Разумеется, это еще больше повышает нашу силу, 
усиливает нас.

Сегодня мы будем вести свою работу по нескольким основным 
направлениям. Будет обсужден ряд важных вопросов. Конечно, ос-
новным вопросом для успешного развития наших стран являются 
вопросы региональной безопасности.

Наши страны вносят свой вклад в вопросы региональной безо-
пасности. Это очень важный вопрос. Наши народы живут в услови-
ях мира, спокойствия и стабильности. Мы должны сделать так, что-
бы в нашем регионе постоянно обеспечивались мир и спокойствие. 
К сожалению, Азербайджан долгие годы страдает от армянской 
оккупации. 20 процентов азербайджанских земель находятся под 
оккупацией. Нарушена наша признанная международным сообще-
ством территориальная целостность. Против нашего народа была 
проведена политика этнической чистки, грубо нарушены все нормы 
международного права.

Скорейшее, справедливое урегулирование армяно-азербайд-
жанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм между-
народного права положит конец этой несправедливости и в то же 
время станет вкладом в региональную безопасность. Этот конфликт 
должен быть урегулирован на основе норм международного права, в 
рамках территориальной целостности Азербайджана. В совместной 
декларации, которая будет принята сегодня, отражены именно эти 
принципы, за что я хочу выразить признательность своим коллегам.

Вчера мы вместе присутствовали на прекрасном концерте, ко-
торый отразил часть нашей культуры. На самом деле, это был кон-
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церт дружбы, единства тюркской культуры. Наши культуры тесно 
связаны друг с другом. У нас общие корни, праздники, наши языки 
похожи друг на друга. Гуманитарная сфера является основой наше-
го сотрудничества. То есть, если бы этого не было, то, наверное, 
сотрудничество не было бы развито в такой степени. Поэтому ра-
боте в гуманитарной сфере, конечно, должно уделяться очень боль-
шое внимание. Я хочу особо подчеркнуть деятельность ТЮРКСОЙ. 
ТЮРКСОЙ ведет активную работу не только в тюркоязычных госу-
дарствах, но и на всех тюркских землях и, таким образом, служит 
единству тюркского мира. Я очень рад, что выдвинутая Азербайд-
жаном инициатива уже реализуется. Скорейшее учреждение Фонда 
поддержки тюркской культуры и сохранения тюркского наследия 
станет очень важным событием.

В то же время из года в год растет потенциал наших стран в 
экономической сфере, наши страны тесно сотрудничают друг с 
другом. Реализуются различные экономические проекты. Могу 
сказать, что Азербайджан со своей стороны прилагает усилия для 
успешного развития экономических и инфраструктурных проектов, 
и реализация грандиозных инфраструктурных проектов в регионе 
началась именно с Азербайджана. Строительство нефтепровода Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан послужило открытию международного энер-
гетического, а затем и транспортного коридора. Впервые в истории 
Каспийское море соединилось со Средиземным, это историческое 
событие само по себе было большим достижением. Но одновремен-
но это привело к реализации других важных проектов, и сегодня 
дела в транспортном и энергетическом секторах невозможно отде-
лить друг от друга. Возрождение Великого шелкового пути уже ре-
альность. Мы обогащаем этот Шелковый путь, совершенствуем его 
новыми инфраструктурными проектами.

Сотрудничество в нефтегазовом секторе объединяет наши стра-
ны. В наших странах есть как природные ресурсы, так и развитая 
инфраструктура и прекрасные экспортные пути. Консолидация этих 
усилий, конечно же, будет способствовать усилению тюркского 
мира. Азербайджан уже играет свою роль, как транзитная страна, 
для наших братьев, для стран, расположенных на восточном берегу 
Каспия. Это тоже важный вопрос. То есть, эти проекты объединяют 
наши народы и экономики.
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Сотрудничество в нефтегазовом секторе – многостороннее. 
Здесь все страны осуществляют успешную деятельность, успеш-
но сотрудничают. Разумеется, сегодня одним из вопросов повестки 
дня является усовершенствование транспортной инфраструктуры. 
В этом направлении совместными усилиями была проделана боль-
шая работа – как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах. 
Реализация различных транспортных проектов, конечно же, требу-
ет больших средств. Но экономическое развитие в наших странах 
очень стремительное, и финансовое положение наших стран тоже 
хорошее. В таком случае мы и в будущем должны обязательно вы-
делять средства на большие транспортные проекты. Среди них я 
хочу особо отметить железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, соеди-
няющую Европу с Азией. Посредством этой железной дороги сое-
динятся континенты, наши страны станут транзитными странами. 
Эта железная дорога будет служить нашим народам на протяжении 
столетий после этого. Это большой геополитический, геоэкономи-
ческий проект, проект сотрудничества. Уверен, что в ближайшее 
время, в следующем году мы отметим завершение этого проекта и, 
таким образом, возродим исторический Шелковый путь.

Другие проекты. Мне известно, что в странах-членах Совета 
сотрудничества реализуются крупные транспортные проекты, кото-
рые представляют огромное значение для каждой страны. Вместе 
эти проекты создают новую транспортную карту региона.

Сегодня наши страны успешно и уверенно развиваются. Но в 
настоящее время в различных регионах мира, в том числе, к сожале-
нию, в исламском мире, процессы идут в разных направлениях, про-
исходят противостояния, гражданские войны, другие негативные 
явления. А в наших краях, в тюркском мире царят стабильность и 
развитие. Это большое достижение, большое достояние. Особенно, 
если учесть, что в мире все еще продолжается финансово-экономи-
ческий кризис, то успешное развитие наших стран, существующие 
в странах стабильность и прогресс – это, я считаю, большое дости-
жение наших народов, большое достояние наших государств. Мы 
должны беречь это достояние, беречь и развивать его совместными 
усилиями. ХХI век должен стать веком тюркского мира. У наших 
стран есть потенциал, совместная деятельность, такой очень важ-
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ный формат сотрудничества, как Совет сотрудничества. Мы долж-
ны усилить все позитивные тенденции. Считаю, что сегодняшний 
саммит служит этим идеям, саммит будет иметь прекрасные резуль-
таты.

А сейчас предлагаю принять повестку дня. Повестка дня нахо-
дится перед вами. Если других предложений нет, то повестка дня 
принимается.

Теперь же приглашаю уважаемых глав государств и руководи-
телей делегаций выступить. Слово предоставляется

Президенту Республики Казахстан господину Нурсултану На-
зарбаеву.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

-Уважаемые дамы и господа!
Я хочу поделиться с вами мыслями относительно настоящего, 

будущего деятельности Совета. Во-первых, в целях повышения ав-
торитета Тюркского совета необходимо приложить все усилия для 
формирования его институциональной основы в качестве органи-
зации. Для этого следует ускорить завершение ратификации неко-
торых ключевых документов. Деятельность основного рабочего 
органа Тюркского совета - секретариата - крайне важна для нас. 
Эта работа реализуется благодаря труду первого генерального се-
кретаря организации Халиля Акынджи. Мы высоко ценим его де-
ятельность в установлении сотрудничества между тюркоязычными 
государствами.

Во-вторых, необходимо укреплять взаимовыгодное экономи-
ческое сотрудничество между братскими народами и соседними 
странами. На сегодня общий объем внутреннего валового продукта 
шести независимых тюркоязычных государств достигает 1 трилли-
она 150 миллиарда долларов. Несмотря на это товарооборот между 
странами не соответствует нашему потенциалу. К примеру, по дан-
ным за 2012 год, объем торговли Казахстана с тюркоязычными госу-
дарствами составил лишь 8 миллиардов долларов. Это всего лишь 6 
процентов нашего товарооборота.
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В конце прошлого года Казахстан принял стратегию развития 
до 2050 года. Мы поставили перед собой задачу по вхождению в 
число 30 самых развитых стран мира. Это – большая, амбициозная 
цель. Но у нас имеются все предпосылки для этого. В стране ведет-
ся системная работа по программе форсированной индустриализа-
ции. Только за последние полтора года введено 560 проектов на об-
щую сумму около 14 миллиардов долларов. Благодаря этому было 
создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Мы закончили работу 
за первые 5 лет и в последующие 5 лет работы будут продолжены.

Мы придаем значение использованию новых источников энер-
гии, развитию «зеленой экономики». Как вы знаете, запланировано 
проведение в Астане международной выставки «Экспо-2017». Она 
имеет особое значение. Уверен, что все тюркоязычные государства 
примут активное участие в этом масштабном мероприятии. Бла-
годаря этому появляются возможности для развития важного для 
нас всех направления – туризма. В данной сфере необходимо об-
мениваться опытом, совместно готовить специалистов, определить 
направления общего маршрута. В этих целях предлагаю создать в 
рамках секретариата рабочую группу по развитию туризма.

В-третьих, необходимо уделить внимание развитию коммуни-
каций между государствами-членами Тюркского совета. Транспорт 
и коммуникации должны стать основой для развития нашей эконо-
мической мощи. Неслучайно, наша нынешняя встреча посвящена 
этой теме. Мы планируем к 2020 году увеличить транзитные пере-
возки через Казахстан в два раза, а к 2050 году - в 10 раз. В будущем 
планируется довести грузоперевозки по территории страны до 50 
миллионов тонн в год. Для этого проводятся необходимые работы.

В 2011 году совместно с Россией, Китаем и Германией был за-
пущен контейнерный поезд «Чунцин-Дуйсбург», проходящий из 
Китая в Германию через Казахстан. Если сравнить этот путь с мор-
ским, то он короче в 2 раза. В планах - строительство новых авиа-, 
морских, авто-, железнодорожных путей, трубопроводов, которые 
соединят Европу с Тихим океаном через наш регион.

Товарооборот с Китаем достигает 30 миллиардов долларов. 
На границе с Китаем функционируют наши «Восточные ворота» – 
Центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Через эту границу 
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реализуются проекты по расширению морского порта Актау. Эти 
проекты выполняют функцию «западных ворот», которые предо-
ставляют нам допуск к Каспийскому региону и далее - в Россию и 
Европу. Таким образом, наши страны могут через Казахстан исполь-
зовать пути в Европу. В будущем в китайскому порту Ляньюньгань 
на Желтом море будет построена терминальная инфраструктура. 
Благодаря развитию сотрудничества между морскими портами Тур-
ции, Азербайджана и Казахстана мы получили возможность увели-
чения транспортного потенциала Каспийского моря. В этой связи 
мы поддерживаем проведение первой встречи министров транспор-
та и коммуникации. Мы знаем, что эта встреча произошла недавно 
и ждем хорошего решения.

В 2015 году мы планируем открытие проходящего через Казах-
стан трансконтинентального автодорожного коридора «Западная 
Европа-Западный Китай». Это 2700 километров, и в 2015 году про-
ект будет реализован. В мае нынешнего года мы официально произ-
вели стыковку казахстанско-туркменского участка железной доро-
ги Казахстан-Туркменистан-Иран. В следующем году мы сможем 
дойти до порта Бандер-Аббас, когда Иран закончит работы на своей 
территории. Мы ожидаем скорого ввода железной дороги Баку-Тби-
лиси-Карс. Перед этим все наши министры транспорта, главы госу-
дарств должны решить все необходимые вопросы. Есть различные 
препятствия, которые требуют решения. Этот маршрут очень важен 
для нас. Также важное значение имеет проект контейнерного поез-
да мультимодального транспорта в рамках международного транс-
портного коридора ТРАСЕКА. Для этого в Актау мы должны под-
готовить условия для нового порта. Для дальнейшего увеличения 
взаимного товарооборота необходимо активизировать отношения 
в таможенной сфере. Для этого следует эффективно использовать 
международные стандартные передовые технологии.

В-четвертых, необходимо и далее развивать сотрудничество 
между братскими странами в сфере образования, науки и культу-
ры. Следует широко пропагандировать присущие тюркскому миру 
качества, такие как толерантность, гуманизм, нравственность. Не-
обходимо активно участвовать в работе ТЮРКСОЙ, Тюркской ака-
демии, Фонда тюркской культуры и наследия. Тюркская академия 
имеет большие возможности в обеспечении обмена знаниями и 
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опытом, совместной подготовки тюркологов, изучении тюркского 
наследия. Согласно решению первого саммита Тюркского совета в 
Алматы, выпускается ежегодно альманах «Тюркский мир». Вы, на-
верное, его получили. Также большое значение имеет подготовлен-
ная Академией «Антология тюркского воспитания». В этом году в 
городе Туркестан пройдет первый международный симпозиум под 
названием «Тюркский мир сегодня: реальное положение, перспек-
тивы развития». Мы рассчитываем, что ученые всех тюркоязычных 
государств примут активное участие в этом важном мероприятии. 
Ключевую роль в пропаганде культуры и искусства тюркских на-
родов играет ТЮРКСОЙ. В нынешнем году мы отметим 20-летие 
создания этой организации.

Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья, мы должны выпол-
нить конкретную работу, увеличить экономическое сотрудничество, 
показать нашим народам, всему миру, что мы ведем полезную ра-
боту.

Дорогие коллеги, уважаемые братья, на сегодняшней встрече 
мы передали председательство в организации от киргизских друзей 
азербайджанским братьям. В этой связи выражаем благодарность 
Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, желаем успехов 
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в развитии деятель-
ности Совета. Желаем успехов и поддерживаем эту работу. Пусть 
единство наших стран будет крепким, а независимость - вечной.

Желаю всем счастья и благополучия. Пусть будут едины тюрко-
язычные государства.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Благодарю. А теперь слово предо-
ставляется Президенту Кыргызстана господину Алмазбеку Атамба-
еву.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА 
АЛМАЗБЕКА АТАМБАЕВА

- Уважаемые коллеги!
У нас одна история и будущее, даст бог, тоже будет единым. 

В прошлом году в Бишкеке Нурсултан Абишевич Назарбаев под-
держал одну идею, он сейчас тоже о ней сказал – идею железной 
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дороги. Если мы претворим ее в жизнь, то это будет хорошо, так как 
эта железная дорога соединит Центральную Азию, Азербайджан и 
Турцию. Если взять в обратном направлении, то, начавшись в Тур-
ции, эта дорога могла бы пройти по территории Азербайджана, Ка-
захстана, Кыргызстана и дальше - до китайского Кажгара. Там тоже 
живет много казахов, кыргызов, и мы сделали бы очень большое 
дело. И тогда сотрудничество между нашими народами усилилось 
бы. Это очень хорошая идея. Если мы будем претворять в жизнь 
такие идеи, проекты, это будет способствовать усилению нашего 
единства. Если мы проложим эти дороги, наши народы станут бли-
же друг другу и будущее у нас будет единым.

Я думаю, что вместо того, чтобы начинать много разных про-
ектов и не доводить их до конца, лучше взять хоть небольшие, но 
сильные, очень важные проекты. Если все мы приложим усилия и 
доведем все эти проекты до конца, то это было бы большим залогом 
для нашего хорошего общего будущего.

Здесь Нурсултан Абишевич о многом сказал, как аксакал, я не 
хочу повторять. Я к его словам полностью присоединяюсь. У меня 
есть надежда, что наступит день, - это будем мы или наши дети, - 
когда мы будет разговаривать друг с другом без переводчиков.

То, что мы сейчас создаем, – единство тюркских государств, 
я думаю, даст в будущем очень хороший результат. Мы, тюркские 
народы, гордимся сегодня Турцией, Казахстаном, Азербайджаном, 
которые становятся примером экономического развития для всего 
мира. Ваши государства добились очень больших достижений. Мы 
гордимся и восхищаемся этим. Хочу пожелать, чтобы государства, 
которые вы возглавляете, процветали, развивались, чтобы в буду-
щем они достигли более высоких результатов.

Надеемся, что в будущем такие хорошие проекты, как проект 
железной дороги, о котором я говорил, будут доведены до конца.

Благослови нас бог! Спасибо вам всем.
Президент Ильхам АЛИЕВ: А сейчас слово предоставляется 

Президенту Турции господину Абдуллаху Гюлю.



143

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ТУРЦИИ АБДУЛЛАХА ГЮЛЯ

-Дорогие братья.
Уважаемые президенты.
Уважаемые министры.
Я испытываю огромное счастье и удовлетворение от пребыва-

ния в Габале, одном из исторических городов Страны огней – Азер-
байджана, где была подписана Нахчыванская декларация, ставшая 
декларацией о создании Тюркского совета.

Выражаю свою признательность и поздравления моему доро-
гому брату Президенту Алиеву и нашим азербайджанским братьям, 
которые спустя четыре года после исторического Нахчыванского 
саммита на этот раз проводят третий саммит Тюркского совета.

Мы испытываем гордость, видя обеспеченное развитие во всех 
регионах Азербайджана, который каждый день под мудрым руко-
водством моего дорогого брата, Президента Алиева делает важные 
шаги. Также благодарю за то, что Вы принимаете нас в городе Га-
бала, где благодаря превосходной архитектурной деятельности Вы 
подняли эти природные красоты на вершину. Мы действительно 
проводим прекрасное время среди этих красот природы.

Саммиты Тюркского совета являются самым действенным по-
казателем нашего единства и солидарности - общей мечты наших 
братских народов. Решения и месседжи, которые мы примем и сде-
лаем, служат общим чаяниям и ожиданиям наших братских наро-
дов. В этом смысле я очень благодарен моему дорогому брату, го-
сподину Назарбаеву, которому принадлежат очень важные заслуги 
и вклад в то, что начатый нами в 1992 году процесс саммитов стал 
организованной структурой. Его поистине очень искренние усилия 
внесли огромный вклад в обеспечение становления организации.

В то же время я весьма благодарен моему дорогому брату, 
Президенту Кыргызстана господину Атамбаеву, организовавшему 
прошлогодний саммит, за созидательную роль, которую он играет 
в рамках Тюркского совета. С другой стороны, я надеюсь, что в са-
мые короткие сроки наши узбекские и туркменские братья займут 
места, которых они достойны. Я испытываю особое удовлетворение 
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от того, что сегодня среди нас находится наш брат – заместитель 
премьер-министра Туркменистана.

Тюркский совет, учрежденный нами в 2009 году благодаря 
Нахчыванской декларации, за короткое время организационно уси-
лился. Также благодарю генерального секретаря, посла Акынджы и 
сотрудников секретариата, которые осуществляют планомерную и 
решительную деятельность на основе вашей высокой политической 
воли, мои дорогие братья.

Несомненно, постоянное усиление и развитие других единиц 
Тюркского совета, как сказал только что мой дорогой брат, господин 
Назарбаев, - ТюркПА, Тюркской Академии, ТЮРКСОЙ – это наше 
самое большое желание.

Дорогие братья, «тюркский мир» - это термин, имеющий глубо-
кий исторический смысл. Ценности, оставленные нам в наследство 
нашими общими предками, и сформированное культурой сознание 
определили не только наше прошлое, самобытность и менталитет, 
но и наши мечты, нацеленные на будущее. Сегодня ценностями, 
относящими нас к единой нации, являются не только наш общий 
язык, общая религия, общая история, общая культура или наше оте-
чество, но и наша мечта и воля построить сообща светлое будущее. 
Искренняя солидарность между нашими народами никогда не будет 
опираться на этнический, сепаратистский и агрессивный фунда-
мент. Тюркский мир составляет важную часть большой культуры. 
Демонстрируемые между нами, тюркскими государствами, сотруд-
ничество и солидарность, несомненно, внесут вклад в мир, стабиль-
ность и процветание в Афро-Евразийском регионе.

Сотрудничество между нашими странами, которое мы осу-
ществляем под лозунгом «шесть государств, одна нация», продол-
жает развиваться на основе равноправия и взаимного уважения. На 
основе этого братства и духа единства я, как Президент, в течение 
шести лет пребывания на посту 19 раз совершал визиты в братские 
тюркские государства. В то же время мои братья, президенты, посе-
тив наши страны, оказали нам честь.

Эти тесные связи, которые мы демонстрируем на уровне прези-
дентов, конечно же, придали импульс другим визитам сотрудниче-
ства. В этой области были осуществлены многие проекты. Солидар-
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ность между нами как на региональном уровне, так и на междуна-
родных платформах всегда служила примером. Мы постоянно под-
держивали друг друга, демонстрировали повсюду пример сильной 
солидарности, успехи одних были источником гордости для других.

В наши дни потребность в сотрудничестве и солидарности 
больше, чем это было когда-либо. Совместная борьба с проблемами 
и трудностями, с которыми мы сталкиваемся, и равное использова-
ние возможностей осуществимы лишь при объединении наших сил. 
Совет сотрудничества тюркоязычных государств возник как резуль-
тат более широкого сотрудничества, солидарности наших стран, 
налаженного механизма обсуждения. Не сомневаюсь, что в рамках 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств будут осущест-
влены важные проекты, которые позволят реализовать большой по-
тенциал тюркского мира.

На Алматинском саммите мы провели обсуждения об экономи-
ческом сотрудничестве, а на Бишкекском саммите – сотрудничестве 
в сфере образования, науки и культуры. После обоих саммитов в 
этих областях были предприняты важные шаги, наши уважаемые 
министры и ответственные за это лица проделали эффективную ра-
боту по выполнению данных нами поручений.

Для развернутого сотрудничества и интеграции между стра-
нами и нациями в глобальных реалиях нашего мира основными 
вопросами являются эффективный транспорт и связь. Интеграция 
тюркского мира в экономической и культурной сфере тесно свя-
зана с осуществлением проектов, которые свяжут друг с другом 
транспортную инфраструктуру наших стран. Поэтому определение 
в качестве темы обсуждений на Габалинском саммите вопросов 
сотрудничества в области транспорта является весьма успешным 
выбором. Наши страны располагаются на стратегической линии, 
которая, проходя через Кавказ, Среднюю Азию и Китай, соединит 
Европу с Востоком и Восточной Азией. Турция работает над во-
просом безопасных железнодорожных маршрутов, которые станут 
альтернативой действующим линиям между Востоком и Западом. 
Самой важной частью этого проекта, который называется «Совре-
менный Шелковый путь» или «Общий коридор», является проект 
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, осуществляемый нами со-
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вместно с Азербайджаном. Работа в рамках этих больших проек-
тов, которые изменят положение в регионе, стремительно продол-
жается. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, создавая возмож-
ности скоростного сообщения между странами-членами Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств, внесет большой вклад 
в развитие наших экономических и торговых связей. Прилагаются 
большие усилия для завершения в кратчайшие сроки проекта же-
лезной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Наши министры транспорта ча-
сто встречаются. 15 августа наши министры транспорта предоста-
вили последнюю информацию о положении. Важно продолжение 
этого проекта – ускоренное усовершенствование проекта развития 
действующего морского сообщения между портами Баку, Актау в 
Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане. Важным шагом в этом 
вопросе стал Меморандум взаимопонимания о создании морского 
сообщения между братскими портами Баку, Актау и Самсун, подпи-
санный в рамках организованного в Баку в начале июля заседания 
наших министров транспорта. Наша цель – включить в эти рамки и 
порт Туркменбаши. С завершением строительства железной доро-
ги Баку-Тбилиси-Карс, составляющей основу «Общего коридора», 
будет налажено прямое сообщение из Китая в Европу через Сред-
нюю Азию. Проект Баку-Тбилиси-Карс завершится в 2014 году. А 
в октябре текущего года состоится открытие проекта «Мармарай», 
который обойдется почти в 4,5 миллиарда долларов США. Поезд, 
выехавший из Западной Европы, напрямую достигнет берегов Ка-
спия, а оттуда, пройдя через порт Актау, - Шанхая и Сеула. Будет 
создано прямое железнодорожное сообщение от Англии до Китая. 
Строительство этой дороги повысит уровень благосостояния наших 
народов. Это будет действительно большой проект, имеющий стра-
тегическое значение.

Мой дорогой брат, уважаемый Нурсултан Назарбаев чуть ранее 
затронул эти вопросы. Мы обсудили вопрос подключения Кыргызста-
на к этому проекту, к которому Казахстан проявляет большой интерес.
Я не сомневаюсь в том, что мы, страны-члены Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств, благодаря железнодорожным лини-
ям будем иметь возможность усилить наше сотрудничество. У всех 
большой интерес к этому проекту. Их превосходительства демон-
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стрируют большой интерес к этому вопросу. Готовая продукция из 
Китая также будет перевозиться по этой железной дороге. Мы даже 
можем говорить о том, что грузы готовы. Иншаллах, благодаря под-
ключению Туркменистана к этому проекту, между нашими страна-
ми действительно появится железнодорожное сообщение.

С другой стороны, очень важно и сухопутное сообщение между 
нашими странами. Важное значение представляют упрощение су-
хопутных грузоперевозок, стандартизация операций и проведение 
необходимой работы на важнейших таможенных пунктах. Если мы 
не модернизируем наши таможни, то тогда на железной дороге и 
суше будут возникать пробки. Для этого наши таможенные пункты 
должны быть модернизированы на уровне единого стандарта. Ду-
маю, что это важно для развития нашего экономического и торгово-
го сотрудничества. Пропускная способность порта на Каспийском 
море в скором времени будет увеличена, так как в Туркменистане 
и Казахстане такие проекты существуют. Начало морского сообще-
ния посредством портов должно стать нашим приоритетом в этой 
области. Все это конкретные проекты. Кроме того, это проекты, ко-
торые послужат всем нам как по отдельности, так и в целом.

Дорогие братья! Переход центра глобального экономического 
потенциала из Атлантического океана в Тихий – это неоспоримая 
истина. Это положение естественным образом повысило геоэконо-
мическое значение тюркского мира. Экономический и демографи-
ческий потенциал Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргыз-
стана, Казахстана и Узбекистана с общей территорией 4,8 миллиона 
квадратных километров занимает в мире седьмое место, с населе-
нием 140 миллионов – девятое место, с общим производством стои-
мостью 1,5 триллиона долларов США – 13-е место. В этом перечне 
экономические показатели тюркского мира ниже географического 
и демографического потенциала, которым он обладает в глобаль-
ном масштабе. Это также указывает на важность непрерывного 
продолжения нашего экономического развития. Если обратиться к 
истории, то можно увидеть, что в те времена, когда тюркские госу-
дарства были сильными и влиятельными, Шелковый путь был ос-
новным маршрутом мировой торговли.

А когда тюркский мир оставался в стороне от мировой экономи-
ки и маршрутов мировой торговли, то его влияние на политическую 



148

и культурную сферы снижались. Те, кто знаком с историей, знают 
это. В этом смысле Шелковый путь – это ключ к экономическо-
му процветанию и повышению политического влияния тюркского 
мира. Поэтому возрождение Шелкового пути должно стать страте-
гическим приоритетом.

В современном смысле Шелковый путь означает возрожде-
ние исторического Шелкового пути на этот раз с широкими 
транспортными линиями, энергетическими коридорами, газопро-
водами. Нашим основным приоритетом должно стать превраще-
ние тюркского мира в один из центральных регионов глобальной 
экономики благодаря различным проектам. Я верю, что благо-
даря проектам, которые мы реализуем в предстоящие несколь-
ко лет, мы пройдем важный этап в этой области. Гарантом это-
го является ваша поддержка в этом вопросе, уважаемые братья.
Уважаемые главы государств, дорогие участники! Все мы заинте-
ресованы в поддержании на самом высоком уровне политической 
и дипломатической солидарности между нами, странами-членами 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Во главе прио-
ритетных внешнеполитических вопросов тюркского мира стоит 
армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Нынеш-
няя ситуация, когда под оккупацией находятся 20 процентов азер-
байджанских земель, неприемлема. Мы сделаем все возможное для 
скорейшего мирного урегулирования конфликта в рамках террито-
риальной целостности Азербайджана. Поддерживать вас до прекра-
щения этой незаконной оккупации, захватнической политики – это 
наш братский долг. До сегодняшнего дня Азербайджан организо-
вал многие тюркские саммиты. Наша самая большая мечта, чтобы 
после урегулирования нагорно-карабахского конфликта очередной 
саммит в Азербайджане был организован в одном из красивых го-
родов Карабаха.

Уверен, что там такая же красивая природа, как и здесь.
Дорогие братья, уважаемые президенты! Наша самая большая 

мечта, чтобы на IV саммите Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, который мы проведем в будущем году в Турции, были 
представлены все страны тюркского мира. В этом смысле мы будем 
ждать участия Туркменистана и Узбекистана в следующем саммите. 
С этими чувствами и помыслами сердечно приветствую вас, ува-
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жаемые президенты, министры, в вашем лице желаю всем нашим 
братским народам счастья, процветания и спокойствия.

Желаю всем вам успехов. Благодарю.
Президент Ильхам АЛИЕВ: А теперь слово предоставляется 

заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана го-
сподину Сапардурду Тойлиеву.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

ТУРКМЕНИСТАНА САПАРДУРДУ ТОЙЛИЕВА

Господин председатель!
Ваши превосходительства!
Дамы и господа!
Разрешите передать Вам и всем участникам третьего саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств слова привет-
ствия и благодарности за приглашение от имени Президента Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедова, пожелать вам успехов и 
процветания.

Для меня большая честь выступать на столь важном и значимом 
мероприятии. Всех нас объединяет единое наследие, посредством 
укрепления которого возможно углубление всестороннего сотруд-
ничества между нашими народами в деле обеспечения мира и ста-
бильности как в регионе, так и во всем мире.

По данным современной лингвистической науки, более 100 
миллиона человек говорят на тюркских языках. Единство языка, 
духа и усиленная интеграция еще больше сплачивают нас и способ-
ствуют расширению взаимопонимания.

Уважаемые участники заседания, современный Туркменистан 
- динамично развивающееся государство. Курс Президента Тур-
кменистана нацелен на инновационное и индустриальное развитие 
страны, создание конкурентоспособной экономики, которая должна 
стать фундаментом общественного благосостояния.

Туркменистан активно осваивает передовой мировой опыт, 
привлекая новые технологии и изучая инновации, повсеместно 



150

внедряя их в практику. За сравнительно короткое время мы смогли 
выстроить свою экономику в соответствии с мировыми стандарта-
ми и создать благоприятную международную систему отношений, 
основанную на принципах нейтралитета, взаимовыгодного сотруд-
ничества и гуманизма.

Туркменистан - неотъемлемая часть тюркского мира, культур-
ное наследие которого внесло неоценимый вклад в мировую циви-
лизацию. Развитие наших культур на современном этапе, передача 
культурного наследия из поколения в поколения - есть продолже-
ние самообновления нашей цивилизации, которое обеспечивает ее 
устойчивость.

Так, например, символом объединения наших народов выступа-
ет Великий Шелковый путь, значение которого с течением времени 
все больше возрастает, не только потому, что он возрождается в со-
временном формате, но и потому, что в нашем сознании создается 
общность нашей истории, культуры.

Одним из факторов сохранения, изучения и популяризации 
общего культурного достояния являются гуманитарные связи. Тур-
кменистан обладает богатым опытом международного сотрудниче-
ства, внушительный объем которого принадлежит именно сотруд-
ничеству с тюркоязычными странами. Подтверждением единства 
наших народов является ежегодное совместное празднование об-
щетюркского праздника Новруз. Особенно хотелось бы отметить 
грандиозное празднование Новруза на древней туркменской земле. 
Данное мероприятие стало еще одним свидетельством незыблемых 
исторических, культурных связей между нашими народами, наце-
ленных на установление мира и согласие в регионе.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, необходимо 
отметить активное участие представителей тюркоязычных народов 
в научных, культурных мероприятиях Туркменистана. В течение 
года проводятся дни культуры, научные конференции, выставки 
и встречи. Изучается и переводится литературное и философское 
наследие классиков. Так, на азербайджанский язык переведены и 
изданы десятки произведений классиков туркменской поэзии - 
Молла-Непеса, Андалиба. В преддверии празднования 290-летия 
великого туркменского поэта Махтумкули в Азербайджане, Турции 
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прошли дни поэзии, посвященные творчеству классика. В мае этого 
года мы участвовали в презентации книги Президента Туркмени-
стана «Лекарственные растения Туркменистана» на казахском язы-
ке в городе Астана.

Из года в год активизируется научное сотрудничество между 
нашими странами. Туркменистан подписал соглашения о научном 
сотрудничестве практически со всеми тюркоязычными странами. 
Сегодня эти отношения характеризуются высокой интенсивностью 
контактов научных организаций и ученых. 30 мая 2013 года между 
правительством Туркменистана и Турецким агентством по сотруд-
ничеству и координации /ТИКА/ подписан протокол о сотрудниче-
стве по поиску могилы Солтана Алп Арслана и строительстве его 
мавзолея.

За последний год в научных мероприятиях нашей страны при-
няли участие сотни ученых из научных центров и университетов 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. 
Молодые туркменистанцы знакомятся с культурой и наукой брат-
ских народов, обучаясь в вузах Казахстана, Кыргызстана, Турции. В 
свою очередь в Туркменистане обучаются представители братских 
народов. Мы уверены, что дальнейшее развитие научно-техниче-
ских связей наших стран, выявление перспективных, инновацион-
ных, научных и технологических направлений будут способство-
вать еще большему росту и совершенствованию многосторонних 
отношений.

Уважаемые участники заседания, наша цивилизация, в услови-
ях глобализации, современных вызовов сохранившая свою само-
бытную силу, идет вперед, воспитывая молодые поколения в духе 
гуманистических ценностей. Убежден, что наша встреча на госте-
приимной азербайджанской земле принесет реальные плоды, по-
служит дальнейшему развитию интеграционных процессов между 
нашими государствами, духовному взаимообогащению и сближе-
нию наших народов.

Спасибо за внимание.
Президент Ильхам АЛИЕВ: А сейчас слово предоставляется 

генеральному секретарю Совета сотрудничества тюркоязычных го-
сударств Халилю Акынджы.



152

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 

ХАЛИЛЯ АКЫНДЖЫ

-Спасибо, уважаемый глава государства!
Уважаемые главы государств!
Уважаемый заместитель председателя Кабинета министров Ре-

спублики Туркменистан!
Уважаемые министры, дорогие участники мероприятия!
Для меня честь выступить в Габале на III саммите Совета со-

трудничества тюркоязычных государств. После проведенного в 
2011 году в городе Алматы первого саммита, на котором были об-
суждены вопросы экономического сотрудничества, в прошлом году 
мы провели второй саммит, где обсудили сотрудничество в научной, 
образовательной и культурной сферах. А в этом году мы обсудили 
вопросы международного транспорта.

За минувший после Бишкекского саммита год Секретариат 
стремился к выполнению задач, поставленных в соответствии с ва-
шими инструкциями, продолжил осуществление сотрудничества, 
основанного на тесных связях и нацеленного на получение резуль-
татов.

Цель – превратить существующее в двустороннем формате 
сотрудничество между странами-членами во многих сферах в раз-
вернутое многостороннее сотрудничество. Три года мы стремим-
ся устранить препятствия на пути нашего сотрудничества, а затем 
предпринять важные шаги для укрепления этого сотрудничества. В 
то же время, мы намечаем новые сферы сотрудничества, собираем 
всю нашу работу в едином документе. Применяя этот метод, мы ста-
раемся не нанести вред существующему законодательству наших 
стран-членов.

Моменты, которые я отмечу в своем выступлении, присутству-
ют в представленном мною более чем 300-страничном отчете о го-
довой деятельности, содержащем подробные сведения.

Между саммитами в Бишкеке и Габале было проведено более 
20 основных заседаний. В целом, я принял участие в большинстве 
из более 100 мероприятий, проведенных в различных городах. В 
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прошлом году было организовано шесть заседаний. В этих рамках, 
наряду с экономическим сотрудничеством, было продолжено взаи-
модействие в научной, образовательной и культурной сферах.

Было продолжено тесное сотрудничество с нашими соответ-
ствующими структурами - ТюркПА, Тюркской академии и ТЮРК-
СОЙ. С другой стороны, после создания Секретариата важными во-
просами являются придание ТЮРКСОЙ, оказывающему большую 
поддержку развитию и пропаганде общей культуры, устойчивого 
статуса при международном согласии и защита прав работников.

После Бишкекского саммита произошло много нового. Был 
создан Союз тюркских университетов, проведено первое заседание 
Комитета общей терминологии. В числе принятых решений - ре-
шение о предоставлении в общее пользование для научных работ 
латинского алфавита, основанного на алфавите, согласованном на 
первом Тюркологическом съезде, который состоялся в Баку в 1926 
году. Наряду с принятыми в настоящее время общими терминами, 
этот алфавит используется в переписке Секретариата и соответству-
ющих структур. Учитывая различия топонимов в тюркских языках, 
на повестке дня комитета стоит подготовка при поддержке Тюрк-
ской академии карты топонимов на общем тюркском языке.

Другим важным моментом является начавшийся процесс со-
трудничества между диаспорами стран-членов. У нас много диас-
пор, и если они объединят свои силы, их голос будет слышен лучше. 
В рамках заседаний руководителей диаспорских комитетов, прове-
денных в Баку и Анкаре, была принята стратегия совместной дея-
тельности тюркоязычных диаспор.

В работе первого Форума руководителей диаспорских орга-
низаций стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных го-
сударств, проведенного в июне в Баку, приняли участие более 600 
представителей диаспор из почти 50 стран. В будущем планируется 
создание региональной структуры в этой сфере.

Уважаемые главы государств! Согласно вашим указаниям за по-
следний год мы активизировали усилия в транспортной и таможен-
ной сферах. Продолжается работа в целях уменьшения время ожи-
дания на таможенной границе, распространения системы «одного 
окна». В рамках сотрудничества в транспортной сфере министры 
транспорта в этом году собрались в Баку.
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Принявшие участие в заседании министры транспорта подпи-
сали протокол о сотрудничестве. На этом заседании для решения 
возникающих проблем было принято решение о создании коорди-
национной структуры на уровне заместителей министров.

Транспорт и таможня – области совместного сотрудничества. 
Скорейшее завершение проектов Шелковый путь, «Каравансарай», 
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, «Мармарай», осуществляе-
мых странами-членами на международном или региональном уров-
нях, имеет важное значение для наших общих интересов. Развитие 
транспортных маршрутов, проходящих через Каспий, превратит 
страны-члены нашей организации в глобальный транзитный и тор-
говых центр. На повестке дня стоит вопрос поощрения усовершен-
ствования законодательства стран-членов в соответствии с этой 
сферой.

Между двумя последними саммитами на передний план были 
выдвинуты вопросы внешнеполитического сотрудничества. Ми-
нистры иностранных дел тюркоязычных государств неофициально 
встретились в Нью-Йорке и Каире. Наглядным примером растущего 
сотрудничества во внешнеполитической сфере является голосова-
ние стран-членов с единых позиций на заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН.

Протокол о сотрудничестве, подписанный 15 августа в Габа-
ле министрами иностранных дел в рамках III Саммита Совета со-
трудничества тюркоязычных государств, будет служить развитию 
наших связей в этой сфере. Участие в каждый период одного из 
тюркских государств в Совете Безопасности ООН, осуждение по 
инициативе Азербайджана в Совете Безопасности ООН нападения 
на посольство Турции в Сомали имеет большое значение с точки 
зрения отстаивания наших общих интересов. Проведение первого 
этапа обсуждений таможенных вопросов между странами-членами 
в апреле в Баку также является примером расширения нашего со-
трудничества во внешнеполитической сфере. После заседания наша 
общая позиция по вопросу Афганистана была озвучена министром 
иностранных дел Кыргызстана на министерской конференции в 
рамках «Стамбульского процесса» в Алматы.

В повестку дня Секретариата входит расширение сотрудниче-
ства с третьими сторонами. В этих рамках был получен наблюда-
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тельский статус при Организации экономического сотрудничества. 
Было сделано официальное обращение для получения наблюдатель-
ского статуса при Организации Исламского Сотрудничества. Наря-
ду с этим, есть необходимость в усилении поддержки стран-членов 
для положительного решения инициативы о получении наблюда-
тельского статуса при Генеральной Ассамблее ООН.

С другой стороны, полезным было бы включение в процесс 
сотрудничества Туркменистана и Узбекистана, являющихся потен-
циальными членами Совета и приглашаемых Секретариатом на все 
его заседания. И министры транспорта, и другие министры ожида-
ют инструкций глав государств о присоединении Туркменистана и 
Узбекистана к заседаниям технической направленности. По этому 
вопросу приняты положительные решения.

Как известно, в своей работе мы опираемся на поддержку 
стран-членов во всех сферах. Наряду с подписанным в 2012 году на 
Бишкекском саммите соглашением по финансовым основам, была 
необходимость в завершении работы во всех странах-членах над 
учредительными соглашениями о Фонде тюркского культурного на-
следия и Тюркской академии.

Уважаемые главы государств! Как вы увидите в розданных вам 
книгах, за последние три года Тюркская академия создала важные 
труды. Наряду с этим, Тюркской академии было дано поручение по 
подготовке книг, касающихся преподавания в школах общей тюрк-
ской истории и литературы. Утверждение договора о деятельности 
Тюркской академии как международной структуры и его реализация 
будут способствовать повышению ее влияния. В период после Габа-
линского саммита Секретариат, стремительно развивая эту структу-
ру, продолжит координационную деятельность между соответству-
ющими организациями стран-членов для обсуждения повестки дня. 
В этих рамках мы проведем соответствующую работу по выполне-
нию новых поручений, данных уважаемыми главами государств в 
Габале. Мы организуем встречи министров образования и туриз-
ма, начнем новый процесс сотрудничества между официальными 
внешнеполитическими структурами, проведем соревнования меж-
ду университетами тюркского мира, заседания министров, расши-
рим сотрудничество с третьими сторонами. Вся проделанная нами 
работа будет задокументирована, наша деятельность продолжится.
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Пользуясь случаем, выражаю признательность всем сотрудни-
кам Секретариата. Выражаю признательность за поддержку Секре-
тариата странами-членами. Секретариат поздравляет Кыргызстан, 
завершивший на саммите второй период председательства, и Азер-
байджан, который принял у него эту миссию.

Кроме того, выражаю благодарность хозяину, уважаемому го-
сподину Президенту Ильхаму Алиеву за высокое гостеприимство.

Дорогие главы государств! С участием Президента Абдуллаха 
Гюля и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбае-
ва в октябре прошлого года мы провели церемонию официального 
открытия нашего служебного здания, подняв принятый на Бишкек-
ском саммите флаг, являющийся символом тюркского единства.

На этой церемонии мы оставили пустыми флагштоки для двух 
государственных флагов - Туркменистана и Узбекистана. Я выра-
жаю признательность заместителю председателя Кабинета Мини-
стров Республики Туркменистан Сапардурду Тойлиеву за участие в 
этом саммите. Хочу напомнить ему, что пустой флагшток ждет флаг 
Туркменистана. На проведенном 15 августа концерте мы отметили 
20-ю годовщину ТЮРКСОЙ. В этой связи поздравляю генерально-
го секретаря и сотрудников ТЮРКСОЙ с работой, проделанной во 
имя тюркского мира.

Выражаю признательность за Декларацию, которая будет при-
нята сейчас, а также за решение о сроке моих полномочий, которое 
будет подписано президентами.

Х Х Х

Президент Ильхам АЛИЕВ: Благодарю. А сейчас начинаем це-
ремонию подписания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции 
Абдуллах Гюль, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Пре-
зидент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и заместитель предсе-
дателя Кабинета министров Туркменистана Сапардурду Тойлиев 
подписали Декларацию III саммита Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств и решение о сроках полномочий генерального 
секретаря Совета глав государств Совета сотрудничества тюркоя-
зычных государств, посла Халиля Акынджи.
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Х Х Х

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги III сам-
мита Совета сотрудничества тюркоязычных  государств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ИЛЬХАМА АЛИЕВА

- Уважаемые гости, церемония подписания уже завершилась. 
Завершается и саммит. Хочу еще раз выразить глубокую призна-
тельность нашим дорогим братьям, руководителям делегаций за 
участие в этом саммите в Габале. Хочу выразить уверенность в том, 
что после этого саммита сотрудничество между нами еще больше 
укрепится, и будут реализованы очень серьезные проекты. Уверен, 
что прозвучавшие сегодня в выступлениях ценные мысли обогатят 
нашу работу, и реализация этих предложений позволит подняться 
на новую ступень сотрудничества. Хотел бы отметить несколько 
вопросов, связанных с прозвучавшими предложениями и нашей 
будущей деятельностью в целом. Сотрудничество в экономической 
сфере, - об этом уже говорилось, - имеет большие перспективы. 
Сегодня экономическое развитие наших стран очень интенсив-
ное. Еще раз хотел бы отметить, что, несмотря на экономический 
и финансовый кризис, сегодня наши страны уверенно наращивают 
свою экономику. Что касается Азербайджана, то за последние 10 лет 
экономика Азербайджана увеличилась более чем в три раза, и этот 
рост был очень внушительным. Наша экономика уже диверсифици-
рованная и конкурентоспособная. По расчетам самой влиятельной 
экономической структуры мира – Всемирного экономического фо-
рума – Давосского форума, экономика Азербайджана по своей кон-
курентоспособности занимает 46-е место в мире.

Проведенные экономические реформы, богатые природные 
ресурсы служат развитию нашей страны. Поэтому имеются но-
вые возможности для углубления сотрудничества в экономической 
сфере. Азербайджан реализует инвестиционные проекты внутри 
страны и за рубежом. Считаю, что существующие между нашими 
странами дружественные и братские отношения служат и взаимно-
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му инвестированию. Во всяком случае, Азербайджан делает шаги в 
этом направлении.

Нас объединяют энергетические и транспортные коридоры. 
Это тоже наше большое богатство. У стран-членов имеются боль-
шие природные богатства, обширная география. Все эти усилия уже 
обеспечивают развитие каждой страны.

Конечно, продолжение энергетической дипломатии и коорди-
нация наших усилий в этой области, считаю, являются необходи-
мостью, и в предстоящие годы мы продолжим нашу работу в этом 
направлении.

В прозвучавших здесь выступлениях были подняты вопросы о 
совместной деятельности в секторе туризма. Считаю, что это очень 
важная сфера. Особенно в таком центре туризма, как Габала, очень 
важен обмен мнениями о шагах, которые будут предприняты в этом 
направлении. Предлагаю совместными усилиями провести со-
вместную выставку о туристическом потенциале и центрах туризма 
тюркского мира. Эта выставка может быть проведена как в наших 
странах, так и в других. Или же, наряду с этим, тюркский мир мо-
жет выступить с единой презентацией на представительных меж-
дународных выставках. Так как в наших странах есть прекрасные 
возможности для туризма. Туристический потенциал, объединяю-
щий наши страны, усиливается. Черное море, Средиземное море, 
Каспийское море, Иссык-куль – это очень известные в мировом мас-
штабе туристические маршруты. Природа в наших странах очень 
красивая – чистый воздух, горы, леса, реки. Считаю, что совместная 
туристическая презентация отразит и представит наше единство и 
в то же время с практической точки зрения усилит поток туристов 
в наши страны.

Сегодня также прозвучали предложения о развитии новых ин-
формационно-коммуникационных технологий. Азербайджан про-
должает свою работу в этом направлении. В начале этого года на 
орбиту был запущен первый азербайджанский телекоммуникацион-
ный спутник. Таким образом, был дан старт развитию космической 
промышленности в Азербайджане. Эта область, естественно, непо-
средственно связана с гуманитарной сферой. Так как информацион-
но-коммуникационные технологии – это знания, образование, ин-
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новации, и, конечно же, развитие гуманитарной сферы очень важно 
для любой страны. В наших странах подрастает грамотное, обра-
зованное молодое поколение. Это тоже обеспечит независимость 
наших стран в будущем. Потому что если мы посмотрим на карту 
мира, то увидим, что развитые страны совершили развитие пото-
му, что там научно-технический прогресс шел стремительно. В на-
уку и образование было вложено достаточно средств. Проводимая 
в этом направлении работа усилит будущее развитие и независи-
мость каждой страны. Поэтому между нашими странами налажено 
достаточно широкое сотрудничество в области инноваций, науки и 
образования, и я считаю, что в будущие годы это должно постоянно 
находиться в центре внимания.

Естественно, одним из вопросов повестки дня были транс-
портные вопросы, и здесь все мы придерживаемся одного мнения. 
Во всех выступлениях здесь были отмечены вопросы, связанные с 
транспортом. Создавая новую транспортную инфраструктуру, мы 
объединяем тюркский мир также и посредством транспортной сети. 
В то же время мы создаем для наших стран, для будущего мощную 
транспортную инфраструктуру. Наши народы будут пользоваться 
этим веками, это принесет нам дополнительную экономическую 
выгоду.

Во вступительном слове я высказал свои мысли о проделанной 
в Азербайджане работе в этом направлении. Хочу добавить, что 
порт, сооружаемый сегодня в Азербайджане на Каспийском море, 
станет крупнейшим морским портом этого региона. Его грузопри-
нимающая способность будет поэтапно увеличена с 10 миллионов 
до 20 миллионов тонн. Разумеется, строительство железной дороги 
Баку-Тбилиси-Карс и морского порта в Баку ведется координиро-
ванно и, таким образом, приведет к росту грузоперевозок по Ка-
спийскому морю.

Сегодня в выступлениях также говорилось о присущей нашим 
народам толерантности. Это тоже очень важный вопрос. Действи-
тельно, все живущие в наших странах народы, независимо от их 
этнической или религиозной принадлежности, пользуются всеми 
правами, живут как одна семья, никогда не возникает никаких нега-
тивных явлений. Это наше большое достояние, и мы должны стре-
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миться преподносить тюркский мир на планете и как пространство 
толерантности. Мы в Азербайджане проводим различные меропри-
ятия в этом направлении. Мне известно, что в других братских стра-
нах тоже проводятся такие мероприятия. В частности, я хочу от-
метить деятельность Второго Бакинского международного форума 
по межкультурному диалогу. Мы желаем активного участия наших 
братьев в будущих форумах. Так как этот форум уже сумел занять 
свое место в мире.

Здесь прозвучали и другие ценные мысли, касающиеся буду-
щего наших стран и народов. В частности, мне хочется выразить 
отношение к прозвучавшим мыслям о демографической ситуации. 
Это наше большое достояние. В наших странах демографическая 
ситуация очень позитивная, происходит естественный рост. Во мно-
гих странах мира положение совершенно иное. Это наше большое 
достояние, потенциал настоящего и будущего. Но не секрет, что де-
мографическая ситуация является преимуществом тогда, когда есть 
стремительное экономическое развитие. Демографическая ситуа-
ция обязательно должна дополняться серьезными экономическими 
реформами. Если этого не будет, если экономика не будет развивать-
ся, а население будет расти, то тогда это может обернуться пробле-
мой. Если демографическая ситуация будет расти наравне с эконо-
микой, то тогда это - большой потенциал, большая сила. В будущем 
решение проблем в мире будет связано с потенциалом стран, в том 
числе с демографической ситуацией.

В то же время хочу выразить свое отношение к еще одной мыс-
ли, прозвучавшей здесь. Считаю, что это тоже очень ценная мысль, 
и Азербайджан прилагает свои усилия в этом направлении. Со-
вместная деятельность наших зарубежных диаспорских организа-
ций очень важна. Мы периодически проводим в Азербайджане и 
Турции форумы турецких и азербайджанских диаспорских орга-
низаций. Был также проведен совместный съезд. Считаю, что кон-
солидация наших усилий и в этой области была бы полезной. Так 
как сегодня миллионы наших соотечественников живут за рубежом, 
представляют наши народы. Считаю, что есть прекрасные возмож-
ности организовать их, собрать вместе. По отдельности действуют 
диаспорские организации. Во многих случаях они координируют 
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свою деятельность. Но в этом формате – объединение диаспорских 
организаций стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, считаю, во всех смыслах еще больше усилит нашу ра-
боту.

Словом, дорогие друзья, уважаемые главы государств, сегод-
няшний саммит, уверен, станет очередным успешным этапом. С 
сегодняшнего дня Азербайджан берет на себя председательство в 
Совете. Хочу заверить вас в том, что мы будем трудиться изо всех 
сил, чтобы в течение следующего года наша организация стала еще 
сильнее и все поставленные задачи были успешно выполнены. Еще 
раз выражаю вам свое глубокое уважение и почтение. Спасибо.

Х Х Х

На этом III саммит Совета сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств завершился.

 Гафаp Алиев,  Доктор философии по политологию,
член Политического совета паpтии Hовый Азеpбайджан, заведую-
щий сектоpом общественно-политического отдела Исполнитель-

ного аппаpата Пpезидента Азеpбайджанской Республики  

 ПОМЫСЛЫ ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА

Мой рассказ – о большом друге народного писателя Кыргыз-
стана Чингиза Айтматова, полпреде народной дипломатии Ну-
срете Мусаевиче Мамедове. В последние годы своей жизни Чингиз 
Торекулович часто называл его так: “Наш друг Нусрет”.

В 2004 году Нусрет Мамедов создал общественный фонд 
поддержки политики тюркоязычных государств и стал его прези-
дентом. А в декабре 2010 года Нусрет-байке был удостоен звания 
почетного члена Национального союза писателей Кыргызстана и 
премии «Золотое перо» за 2010 год. Вручая награды, председатель 
Национального союза писателей КР Абдрахман Алымбаев заметил, 
обращаясь к Мамедову: «Эта награда вручается неспроста. Благода-
ря Вам сегодня кыргызско-азербайджанские отношения получили 
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дополнительные важные импульсы развития». Здесь надо отметить, 
что основная деятельность Фонда поддержки политики тюркоязыч-
ных государств - народная дипломатия.

Вот один из ярких ее примеров. Фондом в 2008 году была орга-
низована поездка в Баку (с 24 февраля по 1 марта) всемирно извест-
ного мастера слова, Героя Социалистического труда Ч. Айтматова. 
Благодаря поддержке этого знакового международного мероприятия 
администрацией главы Азербайджана, президент республики Иль-
хам Алиев принял Ч. Айтматова и руководителя фонда Н. Мамедо-
ва. Итогом этой памятной встречи стало награждение Чингиза То-
рекуловича орденом «Достлуг» («Дружба») за порядковым номером 
1. Орден стал одной из самых последних наград великого писателя.

А с 3 по 9 октября 2008 года по инициативе мамедовского фонда 
в Баку побывала делегация из Кыргызстана во главе с знаменитым 
кыргызским кинорежиссером, народным артистом СССР, лауреатом 
Государственной премии Союза Болотом Шамшиевым. Делегацию 
принял руководитель администрации президента Азербайджана Ра-
миз Мехтиев. В свое время я написал стихотворение об этой поездке 
на кыргызском языке, и отрывок перевода на русский язык звучит 
примерно так:

Распался союз и прежних отношений нет,
И с той поры минуло двадцать лет.
Скучал я по Баку пока в один из дней,
В мой кабинет вошел мой друг Нусрет.

И мы решили трудность одолеть,
И отодвинуть безразличье лет.
И в честь Чингиза памятник поставить,
Чтоб во Вселенной оставался его след.

Привет Баку, чудесный город мой,
Считал Айтматов, что он близкий и родной.
Талант огромный Физули и Низами
Прославил город сердца в поэзии большой.
С Тянь-Шаня милого привез в Баку привет,
По его древним улицам водил меня Нусрет.
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Мне радостно, но Каспий вдруг спросил, а где Чингиз?
Нет сил произнести: “В живых Чингиза нет!”
В марте 2009 года опять-таки по инициативе Фонда Мамедова 

Баку посетила делегация Жогорку Кенеша во главе с вице-спикером 
парламента Ч. Баековой и сестрой Ч. Айтматова Розой Торекулов-
ной. Членов делегации и главу фонда принял президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев. А затем в июле 2011 года для участия в работе 
III Всемирного курултая азербайджанцев по инициативе Н.Мамедо-
ва в парламент Азербайджана была пригашена большая делегация 
Жогорку Кенеша в главе с тогдашним  его торага А.Келдибековым.

Возвращаясь к событиям 5-летней давности, хочется напом-
нить, что в январе 2008 года Фонд, руководимый Н.Мамедовым 
подготовил церемонию и открыл в Бишкеке музей лидера азербайд-
жанского народа Гейдара Алиева. В этой знаковой акции участвова-
ли представители азербайджанской общины, аккредитованные в КР 
азербайджанские дипломаты и наш незабвенный Чингиз Айтматов. 
В экспозиции музея, расположенного на столичном проспекте Дэн 
Сяопина, наряду с фотоматериалами о жизни и деятельности Г. Али-
ева сотрудники фонда отвели большое место рассказу о сегодняш-
нем Азербайджане, руководимом президентом Ильхамом Алиевым.

Еще одно майское событие того же 2008 года, в Националь-
ной филармонии имени Т. Сатылганова Фонд поддержки политики 
тюркоязычных государств организовал грандиозное мероприятие в 
честь 85-летия Гейдара Алиева и 100-летия со дня рождения извест-
ного азербайджанского ученого и писателя Мир Джалала Пашаева. 
По просьбе фонда и при поддержке президента Азербайджана И. 
Алиева в Бишкек прибыла и участвовала в памятной акции боль-
шая группа представителей государственных и общественных ор-
ганизаций, ученых и мастеров искусств братской страны, что стало 
огромным событием культурной жизни Кыргызстана. Для участия 
в нем фонд пригласил Ч.Айтматова, который выступил с большой 
приветственной речью - фактически в последний раз в своей заме-
чательной жизни. Вместе с ним в вечере памяти участвовали также 
выдающийся мастер кинематографа Болот Шамшиев, депутат Жо-
горку Кенеша КР Шарипа Садыбакасова и другие уважаемые кыр-
гызстанцы. Ч.Айтматов после этого мероприятия восхищался орга-
низаторскими способностями Нусрета Мамедова. Он говорил, что 
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организуя какое-либо важное дело или проводя знаковую акцию, 
Мамедов вкладывает в них всю душу. Великий писатель заметил, 
что впервые увидел, что зал Национальной филармонии, на, каза-
лось бы «дежурном» мероприятии, был заполнен до отказа. Это в 
очередной раз доказывает высокие патриотические чувства Н. Ма-
медова по отношению к своему народу и Гейдару Алиеву.

Очень важно, что в рамках расширения культурных связей меж-
ду Кыргызстаном и Азербайджаном фондом переведено на кыргыз-
ский, казахский, английский, русский языки и издано более 48 книг 
азербайджанских ученых и писателей. Фонд провел ряд больших 
международных научно-практических конференций в Бишкеке, Ал-
маты и Баку. В Национальной библиотеке КР созданы «Центр изу-
чения великого наследия общенационального лидера Гейдара Али-
ева» и «Центр азербайджанской литературы и культуры имени Мир 
Джалала Пашаева». А кыргызско-турецком университете «Манас» 
Фондом Мамедова созданы отделы по изучению музыки Азербайд-
жана и древней бытовой культуры тюркоязычных народов. Универ-
ситету “Манас” фондом переданы азербайджанские музыкальные 
инструменты и различные старинные предметы быта тюркских на-
родов.

Фонд поддержки политики тюркоязычных государств перевел с 
азербайджанского и издал на кыргызском, русском, казахском и ан-
глийском языках целый ряд книг, знакомящих с современным Азер-
байджаном и его историей. Среди книг, которые сейчас готовятся 
фондом к выходу, такие как: «Чингиз Айтматов:- я сын Манаса» на 
кыргызском языке ( вторая книга прямой перевод с азербайджанско-
го) и “Сказки азербайджанского народа” в двух томах. Множество 
изданных в Кыргызстане книг фонд во главе с Нусретом Мамедо-
вым постоянно передает в дар учебным заведениям республики, 
Национальной академии наук, Национальной библиотеке, другим 
организациям КР.

Важную новость не так давно распространило “Кабар” и дру-
гие информационные агентства. Оказывается, Фонд поддержки 
политики тюркоязычных государств направил обращение на имя 
Президента Азербайджана с предложением о присвоении одной из 
улиц города Баку имени Чингиза Айтматова. Также фонд предлага-
ет переиздать произведения Айтматова, переведенные на азербайд-
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жанский язык, установить ему памятник в Баку, провести совместно 
с объединением писателей Азербайджана айтматовские вечера па-
мяти. Причем, все расходы фонд берет на себя.

С 2004 года Нусрет Мамедов обивал пороги чиновников в Биш-
кеке, прося разрешения с помощью фонда создать в нашей столице 
парк имени Гейдара Алиева. И в апреле 2012 года земля на южной 
окраине Бишкека была для этого выделена. Все радовались, но не 
тут-то было, какая-то неведомая сила остановила ход событий. И 
теперь Нусрет Мамедов снова ходит по инстанциям, просит разре-
шение на обустройство парка, но пока желаемых результатов нет. 
Очень жаль, ведь тысячи горожан из близлежащих столичных ми-
крорайонов могли бы отдохнуть с детьми, поскольку в новом парке 
планировалось строительство различных аттракционов и фонтанов. 
Напомним читателям, что 10 мая 2013 года исполняется 90 лет со 
дня рождения Гейдара Алиева и фонд Нусрета Мамедова надеется 
приурочить к этой знаковой дате закладку парка имени Г. Алиева. 
Хотелось бы, чтобы эти заветные надежды сбылись!

Абдылдажан Акматалиев,
вице-президент НАН КР, академик,

доктор филологических наук, профессор.
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