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Успешная страна Евразии: геостратегические перспективы Азербайджана 

 
В настоящее время на глобальном уровне идет напряженная информационная война. 

Определенные силы даже пытаются формировать ложные представления о том или ином конкретном 

государстве. Но только благодаря объективному анализу реальности можно создавать правильные 

представления. Путь, пройденный Азербайджаном за годы независимости, достигнутые успехи 

показывают, что его можно отнести в ряд самых успешных стран евразийского пространства. Бурные 

темпы экономического развития азербайджанского государства, фундаментальные социально-

культурные и политические реформы, роль, которое Азербайджан играет в сфере глобальной 

энергетической безопасности, успехи в области обеспечения национальной солидарности – все это 

факторы, подтверждающие указанный тезис. Именно поэтому Азербайджан может проводить 

независимую внутреннюю и внешнюю политику. 

 

Совершенная концепция: эффективность курса на созидание государственности 

 

Разработка прогнозируемой успешной стратегии развития – крайне важный для современной 

независимой государственности вопрос. Опыт бывших советских республик показал, что этот вопрос 

требует учета множества геополитических, геоэкономических, социальных, политических и культурных 

факторов. Как независимое государство, Азербайджан добился серьезных успехов. Страна по всем 

направлениям интенсивно развивается. А добиться этого нелегко. 

Прогрессивное развитие страны на основе обдуманной совершенной концепции налицо. Этот 

процесс имеет разные аспекты, на которых, думаем, нужно остановиться более подробно. Для многих 

стало неожиданностью тот факт, что по темпам экономического развития Азербайджан превратился в 

мирового лидера. В особенности на фоне социально-экономических проблем, которые существуют в 

других государствах Южного Кавказа, это представляет достаточный интерес. 

В данном контексте сказанное Президентом Ильхамом Алиевым в интервью европейскому 

информационному порталу «Neurope.eu» позволяет понять суть вопроса. Так, глава государства 

говорил: «В результате целенаправленной деятельности, основанной на продуманных программах, за 

последние десять лет внутренний валовой продукт вырос в 3,4 раза, ненефтяной сектор экономики – в 

2,6 раза, бюджетные доходы – в 16 раз, объем стратегических валютных резервов превысил 50 

миллиардов долларов США. В национальную экономику было инвестировано более 170 миллиардов 

долларов США» (см.: Azerbaijan. A powerful regional hub again / www.neurope.eu, 1 июля 2014 г.). 

Это – крупный прорыв для страны, находившейся в 90-е гг. в тяжелом социально-экономическом 

положении, практически лишенной международной поддержки и 20% территории которой были 

оккупированы Арменией. Несмотря на большую поддержку соседним странам извне, они не смогли 

достичь таких успехов. Значит, есть более фундаментальные причины, сделавшие Азербайджан лидером 

в регионе. 

Разумеется, здесь прежде всего следует отметить дальновидную и эффективную стратегическую 

концепцию развития, выработанную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Президент 

Ильхам Алиев успешно и на уровне требований изменчивого мира продолжает этот курс. В основном 

именно эти два фактора подняли Азербайджан по темпам развития на уровень мирового лидера. 

В рамках одной статьи невозможно проанализировать все аспекты парадигмы стратегического 

развития. Но остановиться на ряде важных моментов можно. Особо следует отметить при этом 

модернизацию промышленности, внедрение прогрессивных инноваций, содержание энергетической 

политики. Все эти направления оказывают сильное влияние на обновление общества в целом. Сюда же 

нужно добавить и превращение урегулирования нагорно-карабахского конфликта в актуальную 

проблему международной повестки дня, поскольку указанная проблема прямо связана с признанием 

международной позиции страны. 

На нынешнем историческом этапе внутренняя и внешняя политика тесно связаны друг с другом. 

Они должны составлять единство. В противном случае на определенном этапе процесса все может 

разрушиться. Фактов, подтверждающих сказанное, больше, чем достаточно. Именно поэтому нужно 

видеть тесную связь между социально-экономическими, энергетическими, политическими и 

культурными реформами, проводимыми в Азербайджане, и его внешнеполитическим курсом. 

Особо следует учесть, что энергетическая политика – важная составляющая парадигмы 

стратегического развития. В определенных кругах пытаются затенить именно эти успехи Азербайджана, 

образовать пропасть между демократическим курсом развития и обеспечением безопасности. Иногда 



такие силы, прибегая к клевете, распространению неправильной информации, пытаются сформировать у 

мировой общественности ложные представления. 

Сказанное актуализирует один фактор. Мы имеем в виду вопрос об эффективном использовании 

информационно-коммуникационных технологий в деле обеспечения информационной безопасности 

азербайджанского общества. Успехи, достигнутые в этой области, свидетельствуют о потенциале 

Азербайджана, позволяющему ему открыто соперничать с государствами Европы и мира. 

 

Стратегия управления: путь совершенствования 

 

На фоне указанных выше факторов очевидна стратегическая роль совершенствования 

управления в развитии независимой государственности. Известно наличие на современном этапе тесной 

связи между внедрением инноваций и этим вопросом. Примечательно, что данная связь имеет сложный 

характер. Иными словами, отнюдь не всегда внедрение новых технологий ведет к демократическому 

управлению. 

Для реализации этого нужно проводить в жизнь научно обдуманные программы реформ. 

Азербайджан уже – космическая страна. Здесь уже внедряется система обслуживания, полностью 

отвечающая современным требованиям. Страна активно участвует в большинстве транснациональных 

транспортно-коммуникационных проектов между Востоком и Западом. 

Сочетание совершенствования управления с интенсивным экономическим развитием оказывает 

серьезное влияние на мощь государства. Основываясь на этом, можно проводить независимую 

внутреннюю и внешнюю политику. Опыт Азербайджана полностью подтверждает истинность этого 

тезиса. Крупные мировые державы открыто признают, что ни один серьезный проект на Южном Кавказе 

не может быть реализован без согласия Баку. В частности, Азербайджан – одно из влиятельных 

государств региона в энергетическом вопросе. 

Эта сторона вопроса серьезно влияет на парадигму стратегического развития страны. В мире 

открыто признается, что Азербайджан активно участвует в обновлении энергетической карты Евразии. 

Чтобы достичь такого уровня, нужно, разумеется, проделать большую и систематическую работу. Для 

страны, недавно обретшей независимость, это – достаточно сложный вопрос. Но курс развития, 

выбранный руководством Азербайджана, позволяет справиться с этой задачей. 

После укрепления своих позиций на региональном уровне Баку как один из основных 

инициаторов энергетических проектов начал вносить свой вклад в обеспечение глобальной 

безопасности. Наиболее полно этот момент отражают слова Президента Ильхама Алиева, который, 

выступая на церемонии закладки фундамента «Южного газового коридора», говорил: «Я считаю, что 

сегодня в нефтегазовом секторе формируется новая международная команда. Все члены команды 

сегодня в зале. Уверен, что наша совместная деятельность будет успешной, и команда одержит победу» 

(см.: Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, посвященной 20-летию 

«Контракта века» и закладке фундамента Южного газового коридора / www.president.az, 20 сентября 

2014 г.). 

Очевидно, что Азербайджан полностью сформировался как независимое государство, и это 

оказывает положительное влияние на его геополитический вес. Сомнений в перспективах государства, 

играющего серьезную роль в формировании международной команды в широком геополитическом 

пространстве, быть не может. Это следует воспринимать как один из главных тезисов геостратегической 

парадигмы развития страны. 

В контексте вышесказанного нужно отметить, что имидж страны на международной арене 

вырос. Страна фактически превратилась в центр международного диалога и сотрудничества. День за 

днем усиливаются ее позиции в ООН, европейских организациях. Неслучайно в Азербайджане 

проводятся международные форумы на политические, геополитические, культурные и религиозные 

темы. Кроме того, наша страна была одной из председателей СБ ООН. 

Очевидно, что за годы независимости Азербайджан превратился в государство, полностью 

обеспечивающее себя, способное проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, 

обладающее нужными материальными, духовными и человеческими ресурсами. Его курс на 

государственное строительство не только отвечает требованиям современного периода, но и основан на 

принципах, которые и в будущем будут эффективными. Поэтому Азербайджан можно отнести к ряду 

самых успешных стран евразийского пространства. 
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