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Резюме 

 В статье проанализировано нынешнее состояние российско-азербайджанских 

отношений на фоне региональных процессов. Автор особо подчеркивает большую роль 

президентов двух стран – И.Г.Алиева и В.В.Путина в расширении взаимовыгодных связей.  

 В статье подробно рассмотрено развитие российско-иранско-азербайджанского 

формата регионального сотрудничества. Автором затронуты также вопросы воздействия 

российско-турецкого сближения на региональные процессы.    

 Российско-азербайджанские отношения, являясь  многогранными по сфере охвата, 

также могут быть охарактеризованы как система связей регионального и глобального 

характера. Во всех сферах сотрудничество устойчиво развивается и приобретает новые 

качественные особенности. В числе факторов,способствующих развитию взаимовыгодных 

отношений партнерства особую значимость приобретает углубление связей в научно-

технической, гуманитарной и экономической сфере, взаимные визиты по указанным 

направлениям. Наряду с этим, одним из важных направлений российско-азербайджанского 

сотрудничества являются торговые отношения. Россия занимает третье место в 

торговом обороте и первое место в импорте Азербайджана. Между двумя странами 

действует режим свободной торговли, что создает обширные возможности для развития 

торговых и деловых  отношений.   

  Особый вклад в развитие двусторонних отношений вносит Азербайджано-

Российский Межрегиональный Форум. Регулярно проводимый Азербайджано-Российский 

Межрегиональный Форум стал новым этапом в развитии двусторонних отношений и 

играет роль моста для их укрепления.     

В статье отмечено, что на процессы, протекающие в пространстве СНГ, особенно 

в регионе Южного Кавказа серьезно влияют российско-турецкие отношения. Сближение 

Анкары и Москвы в последнее время создает почву для выдвижения аналитиками различных 

прогнозов. Не исключено, что данный процесс скажется на глобальной политике в целом. 

Улучшение отношений между Россией и Турцией может вызвать заметные изменения на 

глобальном и региональном уровне, стимулировать весьма интересные геополитические  

процессы на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. США и ЕС относятся к сближению 

России и Турции несколько настороженно. 

Ключевые слова: сотрудничество,  региональная безопасность,  внешняя политика, 

международные отношения, стабильность, партнерство 
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Summary 

The article analyzes the current state of Russian-Azerbaijani relations against the 

background of regional processes. The author emphasizes the greater role the two presidents - 

Ilham Aliyev and Vladimir Putin in the expansion of mutually beneficial relations. 
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The article discussed in detail the development of Russian-Iranian-Azerbaijan format of regional 

cooperation. The author also discussed the impact of the Russian-Turkish rapprochement on 

regional processes. 

Russian-Azerbaijani relations, being multifaceted in terms of scope, can also be described 

as a system of regional and global links. In all spheres, cooperation is steadily developing and 

acquiring new qualitative features. Among the factors contributing to the development of mutually 

beneficial partnership relations, the deepening of ties in the scientific, technical, humanitarian and 

economic spheres, mutual visits in these areas is of particular importance. Along with this, one of 

the most important areas of Russian-Azerbaijani cooperation is trade relations. Russia occupies the 

third place in the trade turnover and the first place in the import of Azerbaijan. The two countries 

have a free trade regime, which creates extensive opportunities for the development of trade and 

business relations. 

The Azerbaijani-Russian Interregional Forum makes a special contribution to the 

development of bilateral relations. The regularly held Azerbaijan-Russia Interregional Forum has 

become a new stage in the development of bilateral relations and plays the role of a bridge for their 

strengthening. 

The article notes that the processes taking place in the CIS space, especially in the South 

Caucasus region, are seriously affected by Russian-Turkish relations. The rapprochement between 

Ankara and Moscow has recently paved the way for analysts to propose different forecasts. It is 

possible that this process will affect the global policy as a whole. Improving the relations between 

Russia and Turkey can cause noticeable changes at the global and regional levels, stimulate very 

interesting geopolitical processes in the Middle East and the South Caucasus. The US and the EU 

refer to the rapprochement between Russia and Turkey with a considerable amount of jealousy. 

Keywords: cooperation, regional security, foreign politics, international relations, stability, 

partnership 

 

Сегодня Российская Федерация как один из основных акторов межународных 

отношений играет важную роль в мировой политике. Это особенно проявляется в 

пространстве СНГ, с которым Россию связывают крепкие исторические узы.   

Азербайджанская Республика являясь одним из наиоболее последовательных 

партнеров Российской Федерации в пространстве СНГ придает большое значение развитию 

двусторонних отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества.    

В настоящее время Азербайджан благодаря проводимой им многовекторной и 

сбалансированной внешнеполитической стратегии вносит фундаментальный вклад в 

безопасность региона и в контексте двусторонних отношений, и на фоне многосторонних 

связей, а также играет важную роль  в региональной и глобальной платформе 

сотрудничества.  Азербайджанская Республика уже является не просто региональным 

актором, а становится стратегическим партнером международного значения.  

 

1.Роль российско-азербайджанских отношений в региональных процессах  

 

Наша страна играет важную роль в обеспечении безопасности и развитии 

сотрудничества в регионе. В этом контексте успешно развиваются взаимовыгодные 

отношения со странами региона и государствами, находящимися за пределами региона. 

Одной из стран, с которой  Азербайджанская Республика развивает тесное сотрудничество, 

является Российская Федерация. Многогранные отношения между Азербайджанской 

Республикой и Российской Федерацией являются важным компонентом современной 

системы международных отношений. Отношения партнерства, базирующиеся на глубоких 

исторических традициях и  взаимовыгодном сотрудничестве двух стран имеют высокую 
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динамику развития. В целом стратегические основания, связывающие две страны 

обусловлены  углублением интеграции и взаимным учетом интересов  [1]. 

 Российско-азербайджанские отношения являясь  многогранными по сфере охвата, 

также могут быть охарактеризованы как система связей регионального и глобального 

характера. Во всех сферах сотрудничество устойчиво развивается и приобретает новые 

качественные особенности.   В числе факторов, способствующих развитию взаимовыгодных 

отношений партнерства особую значимость приобретает углубление связей в научно-

технической, гуманитарной и экономической сфере, взаимные визиты по указанным 

направлениям[2]. 

Наряду с этим, одним из важных направлений российско-азербайджанского 

сотрудничества являются торговые отношения. Россия занимает третье место в торговом 

обороте и первое место в импорте Азербайджана. Между двумя странами действует режим 

свободной торговли, что создает обширные возможности для развития торговых и деловых  

отношений.     

 

2.Факторы обеспечения региональной безопасности 

 

Сотрудничество между Баку и Москвой приобретает стратегическое значение в 

контексте региональной безопасности. На современном этапе одним из важных факторов, 

влияющих на систему международных отношений является региональное сотрудничество. 

Отношения партнерства, охватывающие политическую, экономическую, культурную, 

гуманитарную и иные сферы, имеют исключительное значение с точки зрения региональной 

безопасности и международного сотрудничества[3]. 

Эффективность и перспективность отношений сотрудничества зависит от 

формирования атмосферы взаимного доверия. В этом смысле можно уверенно утверждать, 

что российско-азербайджанские отношения по своей стратегической значимости вносят 

важный вклад в региональную систему безопасности. Имеющиеся ресурсы позволяют 

Азербайджану и России оказать важное воздействие на обеспечение региональной 

безопасности.    

В целом обеспечение региональной безопасности зависит от нескольких 

стратегических факторов.  

Во-первых, стратегические отношения между государствами, обладающими 

возможностями воздействия на политические и экономические процессы в регионе должны 

носить конструктивный характер и формироваться на основе взаимных интересов.  

Во-вторых, отношения сотрудничества и партнерства в политической, экономической,  

военной, гуманитарной и иных сферах должны быть симметричными и строиться на 

тенденциях интеграции.  

В-третьих, необходимо устранение деструктивных факторов, являющихся источником 

регионального противостояния и напряженности.  

Наконец, для длительного функционирования платформ регионального 

сотрудничества важное значение имеет наличие атмосферы взаимного доверия. Исходя из  

вышеперечисленного, можно утверждать, что  российско-азербайджанские отношения 

способны обеспечить стратегический баланс безопасности в регионе и играть роль надежной 

основы для отношений сотрудничества и партнерства[1].    

Особый вклад в развитие двусторонних отношений вносит Азербайджано-Российский 

Межрегиональный Форум. Регулярно проводимый Азербайджано-Российский 

Межрегиональный Форум стал новым этапом в развитии двусторонних отношений и играет 

роль моста для их укрепления.     

 

3.Формат трехстороннего сотрудничества Азербайджана, России и Ирана 
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Взаимовыгодное сотрудничество обуславливает создание новых форматов 

регионального сотрудничества с участием Азербайджана и России. В этом отношении 

следует особо отметить недавнюю трехсторонную встречу президентов Азербайджана, 

России и Ирана.  Трехсторонний Саммит имеет стратегическое значение с точки зрения 

региональной безопасности и сотрудничества. Встреча, проведенная в Баку 8 августа 2016 

года заложила основы нового формата сотрудничества в евразийском геополитическом 

пространстве.  

Эксперты считают, что новый формат при участии  Азербайджана, России и Ирана 

будет служить обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, создаст хорошие 

возможности для повышения уровня экономического сотрудничества между странами. Три 

государства региона обсудили вопросы, охватывающие различные сферы и служащие 

развитию взаимоотношений. Стороны достигли договоренности о дальнейшем углублении 

сотрудничества в таких важных сферах, как экономика, культура, энергетика, транспорт, 

туризм и образование. Принято решение о расширении взаимодействия в таких сферах, как 

борьба против терроризма, предотвращение экстремизма, реализация новых энергетических 

проектов, транспортного коридора «Север-Юг».Эти моменты свидетельствуют о том, что 

встреча руководителей трех стран имеет важное значение в ракурсе актуальных проблем 

глобальной политики.   

Формат трехсторонней встречи стал очередным достижением проводимой 

президентом Ильхамом Алиевым последовательной внешней политики. Бакинский Саммит 

президентов России, Ирана и Азербайджана должен расцениваться как практическое 

воплощение успешного формата сотрудничества. Президент России В.В.Путин с учетом этих 

моментов подчеркнул серьезные геополитические последствия Саммита. Естественно, что 

еще требуется продолжение работы по многим вопросам сотрудничества. Эти факторы 

отражены в Декларации, подписанной президентами по итогам Саммита.   

Президент Азербайджана И.Алиев подчеркнул, что формат трехстороннего 

сотрудничества Азербайджана, России и Ирана имеет огромный потенциал. Эта новая 

геополитическая инициватива стала важным событием в обеспечении мира, безопасности и 

стабильности в регионе. Глава азербайджанского государства выразил свою уверенность в 

том, что данный формат займет достойное место на международной арене. Он особо 

подчеркнул, что на основе взаимного уважения можно защитить страны региона от рисков, 

укрепить стабильность и углубить сотрудничество[4].          

Бакинский Саммит призван способствовать развитию  регионального сотрудничества 

и укреплению стабильности. Ни для кого не является сектретом, что недалеко от Южного 

Кавказа наблюдается увеличение рисков, расширение хаотических процессов. Некоторые 

силы заинтересованы в распространении волны неопределенности на более обширный 

регион. Разрушительные тенденции можно предотвратить лишь общими усилиями и 

искренним сотрудничеством. Поэтому достигнутые в Баку договоренности о перспективах 

транспортного коридора «Север-Юг», расширении связей в таких сферах, как транспорт, 

энергетика, образование и т.д. стали важным итогом.  

В данном контексте особую значимость приобретают высказывания  президента 

России В.В.Путина о возможностях дальнейшего увеличения  торгового оборота с 

Азербайджаном. Руководители обеих стран демонстрируют свою готовность к предприятию 

новых шагов в этом направлении[5].       

На этом фоне особого внимания требуют два вопроса – урегулирование региональных 

конфликтов и правовой статус Каспия.  

В Декларации по итогам Саммита указано: «Стороны признают, что 

неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для 

регионального сотрудничества, и в связи с этим подчеркивают важность их скорейшего 
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мирного урегулирования путем переговоров на основе принципов и норм международного 

права и принятых в соответствии с ними решений и документов» [6].     

Таким образом, Россия и Иран подтвердили два фактора, постоянно подчеркиваемые 

Азербайджаном: во-первых, неурегулированные конфликты в регионе являются 

существенным препятствием для регионального сотрудничества; во-вторых, эти конфликты 

могут быть урегулированы только на основе принципов и норм международного права.  

Оба положения являются выражением позиции официального Баку по вопросу 

армяно-азербаджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. Их реализация возможна лишь 

после изменения существующего статус-кво в связи с конфликтом. Во всех случаях Россия и 

Иран поддерживают изменение статус-кво и можно ожидать реальных шагов в указанном 

направлении.  

По другому важному вопросу – статусу Каспия в Бакинской Декларации глав трех 

государств выражена однозначная позиция: «Стороны, рассматривая Каспийское море как 

море мира, дружбы, безопасности и сотрудничества, подтверждают важность скорейшего 

согласования и принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря» [6].         

Как видно, Азербайджан, Россия и Иран заинтересованы в скорейшем установлении 

статуса Каспия. Они признают серьезную роль  этого фактора для обеспечения региональной 

безопасности. Если на Каспии останутся нерешенные проблемы, посторонние силы могут 

воспользоваться этим для нагнетания ситуации. Поэтому Бакинский Саммит обещает 

положительные геополитические последствия для всего Каспийско-Кавказского региона. 

Достигнутые договоренности придают этому процессу конкретное содержание.      

На фоне вышеупомянутых моментов особенно примечательно закрепление в 

Декларации позиции по борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной 

организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и их 

прекурсоров, торговли людьми и преступностью в области информационно-

коммуникационных технологий, так как на нынешнем этапе перечисленные явления 

серьезно угрожают национальной государственности, всем аспектам безопасности[6]. 

 

4.Влияние российско-турецких отношений на региональные процессы 

 

На процессы, протекающие в пространстве СНГ, особенно в регионе Южного Кавказа 

серьезно влияют российско-турецкие отношения. Сближение Анкары и Москвы в последнее 

время создает почву для выдвижения аналитиками различных прогнозов. Не исключено, что 

данный процесс скажется на глобальной политике в целом. Улучшение отношений между 

Россией и Турцией может вызвать заметные изменения на глобальном и региональном 

уровне, стимулировать весьма интересные геополитические  процессы на Ближнем Востоке 

и Южном Кавказе. США и ЕС относятся несколько настороженно к сближению России и 

Турции. 

Москва пользуясь ситуацией стремится поднять взаимоотношения с одним из 

сильных членов НАТО на новый уровень.  Шаги, предпринимаемые Кремлем в этом 

направлении служат подтверждением этому. Россия и Турция намерены развивать 

взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как экономика, туризм и энергетика.  

Наряду с этим, нельзя отрицать, что происходящие процессы больше имеют 

геополитический контекст. В этом процессе очень позитивную роль сыграл президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, о чем подробно сообщили СМИ. Глава азербайджанского 

государства предпринял активные шаги, нацеленные на восстановление отношений между 

Москвой и Анкарой, что многократно было подчеркнуто руководством Турции. Позиция 

официального Баку понятна:  Азербайджан заинтересован в развитии мира и 

взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Чем лучше взаимоотношения региональных 
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держав, тем удобнее взаимодействовать с ними. Азербайджан никогда не поддерживал 

дискриминацию и сепаратизм.  

В отличие от этого, Армения обеспокоена стабилизацией отношений двух стран. А 

официальный Тбилиси сдержанно относится к сближению отношений между Россией и 

Турцией. Между Турцией и Грузией существуют обширные связи во всех сферах, в том 

числе в области безопасности. В этом аспекте улучшение отношений между Турцией и 

Россией отвечает интересам официального Тбилиси.        

Как видно, сближение Анкары и Москвы окажет серьезное воздействие на Южный 

Кавказ. Все зависит от последовательности сотрудничества между Россией и Турцией.При 

реальном соблюдении взаимных интересов возможности урегулирования конфликтов могут 

расшириться. Для Южного Кавказа может возникнуть историческая возможность. Турция и 

Россия не должны упустить ее.     

Основной момент заключается в том, что официальные круги двух стран открыто 

высказываются в пользу расширения связей в области безопасности. Уже подписан договор 

о реализации проекта «Турецкий поток». Достигнуто соглашение о строительстве ядерного 

центра Аккую. Разведывательные органы двух стран обсуждают возможности 

взаимодействия в борьбе с террором. Наконец, достигнута договоренность о совместной 

деятельности по устранению сирийского кризиса. В этом направлении все еще сохраняются 

возможности взаимодействия по определенным аспектам.  

Одновременно разногласия с Западом позволяют Турции действовать относительно 

самостоятельно. Это создает почву для дальнейшего развития российско-турецких 

отношений. Дальнейший ход событий будет зависеть также от отношения Запада. Процессы 

связаны с динамикой обновления геополитической картины в целом.    

Россия и Турция приобрели возможность значительного расширения позитивного 

аспекта взаимоотношений. Если Москва и Анкара смогут достичь нового уровня 

сотрудничества, это послужит на пользу всего региона. Необходимо воспользоваться этим 

историческим шансом.     

 

5.Заключение 

 

Обобщив вышесказанное можем сформулировать следующие основные выводы.  

В настоящее время Азербайджан благодаря проводимой им многовекторной и 

сбалансированной внешнеполитической стратегии вносит фундаментальный вклад в 

безопасность региона и в контексте двусторонних отношений, и на фоне многосторонних 

связей, а также играет важную роль  в региональной и глобальной платформе 

сотрудничества.   

Многогранные отношения между Азербайджанской Республикой и Российской 

Федерацией являются важным компонентом современной системы международных 

отношений. Сотрудничество между Баку и Москвой приобретает стратегическое значение в 

контексте региональной безопасности. Российско-азербайджанские отношения способны 

обеспечить стратегический баланс безопасности в регионе и играть роль надежной основы 

для отношений сотрудничества и партнерства.    

Взаимовыгодное сотрудничество обуславливает создание новых форматов 

регионального сотрудничества с участием Азербайджана и России. В этом отношении 

следует особо отметить трехсторонную встречу президентов Азербайджана, России и Ирана. 

Новый формат при участии  Азербайджана, России и Ирана будет служить обеспечению 

мира, безопасности и стабильности в регионе, создаст хорошие возможности для повышения 

уровня экономического сотрудничества между странами.  

На процессы, протекающие в пространстве СНГ, особенно в регионе Южного Кавказа 

серьезно влияют российско-турецкие отношения. Улучшение отношений между Россией и 
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Турцией может вызвать заметные изменения на глобальном и региональном уровне, 

стимулировать весьма интересные геополитические  процессы на Ближнем Востоке и 

Южном Кавказе. Если Москва и Анкара смогут достичь нового уровня сотрудничества, это 

послужит на пользу всего региона.  
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