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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (конец ХХ – начало XXI века)

Статья посвящена взаимоотношениям России с современным независимым Азербайджаном. В ней да-
ется анализ в целом плодотворного сотрудничества двух стран в политической, социально-экономической, 
военной, культурной и других сферах. Автор раскрывает значимость Азербайджана для России в совре-
менных условиях, когда одновременно растут интересы стран Запада и США к этому региону, его роль  
в Закавказье, укрепляются геополитические связи с ближневосточными странами (Иран, Турция). Вместе 
с тем выделены и некоторые спорные моменты взаимодействия двух стран – статус Каспийского бассей-
на, Нагорный Карабах, «армянский фактор», транспортировка энергетических ресурсов и др. После рас-
пада Советского Союза Россия и Азербайджан фактически с нуля начинали строить взаимоотношения.  
Изначально у двух стран было много претензий друг к другу, но автор отмечает, что многое здесь за-
висело от глав государств. В статье показана динамика двусторонних отношений в зависимости от того, 
кто стоял у власти. Автор делает краткий экскурс в историю, выделяет важное место Азербайджана в 
экономике СССР («каспийская нефть»). Подчеркивает значимость торговых связей России и Азербайджа-
на на федеральной и региональной основе. Обращает внимание на то, что Азербайджан является самым 
выгодным и значимым транзитным коридором, соединяющим Европу с Азией. В сфере культурных свя-
зей акцент делается на важной роли и статусе русского языка в образовании и культуре Азербайджана.  
За последние 2 года из-за неспокойной обстановки на Ближнем и Среднем Востоке, раздела сфер влияния 
между великими державами (США, Китай, Россия) значимость развития отношений с южными соседями 
для Российской Федерации повысилась.

Ключевые слова: Азербайджан, торговые связи, Каспийское море, Каспийский бассейн, прикаспий-
ские страны, «каспийская пятерка», НАТО, Нагорный Карабах.

В августе 2014 года состоялся визит в РФ 
президента Азербайджана И. Алиева [1]. Пере-
говоры президентов В. Путина и И. Алиева под-
твердили совпадение взглядов по основным 
направлениям внешнеполитических, экономи- 
ческих, культурных взаимоотношений. Дей-
ствительно, за 20-летие постсоветского периода 

между двумя государствами сложились раз- 
носторонние позитивные отношения. После 
распада СССР их договорную и институцио-
нальную основу, по существу, пришлось созда-
вать с нуля. Однако опираясь на многовековую 
историю дружественных связей двух соседних 
народов, добрые отношения удалось сохранить. 
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В настоящее время Россия и Азербайджан яв-
ляются главными акторами среди государств 
Кавказского региона.

Еще в XVIII веке российский император 
Петр I отмечал, что Азербай джан надежно обе-
спечивает продвижение русских товаров через 
знаменитый «шелковый путь» на рынки Ев-
ропы и Азии. Иными словами, Азербайджан 
по геополитическому расположению являлся 
транзитным соединительным коридором двух 
частей света [2, с. 31–38]. 

Также хорошо известно, что бакинская нефть 
сыграла большую роль в укреплении оборони-
тельного потенциала России в годы Первой ми-
ровой войны и оказала существенное влияние на 
победу СССР в Великой Отечественной войне [3, 
с. 140–142]. В послевоенные годы Азербайджан 
неизменно занимал видное место в содружестве 
советских республик. Характерно, что к концу 
XX века русское население в Азербайджане со-
ставляло свыше полумиллиона человек. Большая 
часть населения свободно владела русским язы-
ком, интересовалась русской культурой. Азер-
байджан был прочно интегрирован в систему 
союзного образования и науки. Экономика ре-
спублики являлась составной частью едино-
го народно-хозяйственного комплекса СССР,  
но с распадом Советского Союза стали разру-
шаться не только политические, экономические, 
но и культурные взаимосвязи и традиции.

Становление и развитие постсоветского Азер-
байджана как самостоятельного и независимого 
государства было трудным и противоречивым 
процессом, обусловленным множеством факто-
ров. Формирование новой политической систе-
мы объективно затронуло ее важнейшие компо-
ненты: законы, структуры государства и власти, 
становление политических партий и обществен-
ных организаций, идеологические установки. 

Крайне негативно на положении республики 
сказался армяно-азербайджанский конфликт, 
связанный с проблемой статуса Нагорного  
Карабаха.  

Характеризуя ситуацию в Азербайджане  
в начале 1990-х годов, историк С. Чернявский 
пишет: «Разрушенная экономика, агрессия Ар-
мении в Нагорном Карабахе, поднимающий 
головы в ряде регионов страны сепаратизм, 
отсутствие работоспособных институтов го-
сударственной власти, хаос и анархия – вот 
состояние, в котором находился Азербайджан  
к середине 1993 года» [4, с. 29].   

С приходом к власти в 1993 году Г. Алие-
ва обстановка в республике стабилизируется 
и Азербайджан утверждается на мировой аре-
не как суверенное государство, используя для 
этого все свои политические и экономические 
«козыри» [5]. 

20 сентября 1994 года в Гюлистане меж-
ду Азербайджаном и 8 странами мира, в т. ч.  
и Россией, был подписан крупномасштабный 
международ ный договор, так называемый кон-
тракт века, о совместной разработке блока нефтя-
ных месторождений – Азери-Чыраг-Гюнешли –  
в азербайджанском секторе Каспийского моря 
[6–8]. Сумма контракта оценивалась в 13 млрд 
американских долл. (USD). Это событие вы-
звало большой интерес к каспийскому региону 
всего мирового сообщества1..Благодаря этому 
договору в последующие годы стало возможным 
заключение еще 27 международных контрактов 
с участием 41 нефтяной компании из 19 стран. 

В 1995 году была принята новая Конститу-
ция Азербайджана, в которой подчеркивалось, 
что «Азербайджанская Республика строит свои 
отношения с другими государствами на основе 
принципов, предусмотренных в общепризнанных 
международно-правовых нормах»2. 

1Начало данной системы договоров положено еще в ноябре 1993 года, когда были подписаны два важных 
российско-азербайджанских соглашения, касающихся совместного освоения нефтегазовых ресурсов Каспия:  
о сотрудничестве в области трубопроводного транспорта и о создании совместных предприятий по производ-
ству оборудования для добычи и переработки нефти и газа.

2Конституция Азербайджанской Республики: принята путем всеобщего народного референдума 12 нояб. 
1995 г. // Собр. законодательства Азерб. Респ. 1997. № 1. 31 июля.
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Дальнейшее укрепление взаимоотношений 
между Азербайджаном и Россией получило 
развитие после официального визита прези-
дента Г. Алиева в Москву в июле 1997 года. Ре-
зультаты переговоров лидеров двух государств 
были зафиксированы в основополагающем до-
кументе «О дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной безопасности»3, а также в 11 других меж-
государственных и межправительственных 
соглашениях в области экономики, культуры, 
образования и т. д.4  

Одной из первостепенных задач для Азер-
байджана в тот период было установление  
в рамках международно-правовых норм сво-
ей территориальной целостности. Важнейшей 
составной частью решения этой проблемы яв-
лялось определение правового статуса Каспий-
ского бассейна, а по большому счету речь шла 
о разделе ресурсов каспийского шельфа. Из-
вестно, что до распада СССР правовой режим 
Каспия определялся советско-иранскими дого-
ворами 1921 и 1941 годов. 

В середине 90-х среди прикаспийских стран 
Азербайджан выступил инициатором раздела 
моря по определенным секторам. Это имело 
значение, т. к. если между РФ и Азербайджан-
ской Республикой (АР) больших разногласий не 
существовало, то в отношениях с другими при-
каспийскими государствами были серьезные 
трудности [9].        

Новый этап в развитии российско-азербайд-
жанских отношений связан с началом ново-
го века и избранием Президентом Российской 
Федерации В. Путина, совершившего в янва-

ре 2001 года свой первый официальный визит  
в Баку. На встрече двух президентов были под-
писаны «Бакинская декларация о принципах 
обеспечения безопасности и развития сотруд-
ничества на Кавказе» и «Заявление о прин-
ципах сотрудничества на Каспийском море». 
Стороны выразили готовность способствовать 
активизации 5-стороннего переговорного про-
цесса по Конвенции о правовом статусе Ка-
спия, в которой подчеркивалось, что все во-
просы должны решаться мирными средствами,  
а море должно быть зоной мира и дружбы [10]5.     

В апреле 2002 года в Ашхабаде прошел пер-
вый саммит прикаспийских стран на высшем 
уровне с участием Азербайджана, Ирана, Ка-
захстана, Туркменистана и России. Подписа-
ние совместной декларации анонсировалось 
всеми сторонами как одна из главных целей 
переговоров, где было подтверждено единство 
интересов прикаспийских государств [11].     

После кончины в 2003 году президента Гей-
дара Алиева новым президентом Азербайджа-
на был избран Ильхам Алиев [12, с. 66–69].     

Свой первый официальный трехдневный 
визит И. Алиев предпринял в Москву в феврале 
2004 года. Президенты России и Азербайджана 
В. Путин и И. Алиев подписали так называемую 
Московскую декларацию, в которой были закре-
плены основные направления сотрудничества 
двух стран на длительную перспективу. В доку-
менте отмечалось стремление сторон укреплять 
стратегическое партнерство, расширять сотруд-
ничество в торгово-экономической и энерге-
тической сферах, подтверждалось намерение 

3Первые дипломатические отношения между АР и РФ были установлены 4 апреля 1992 года во время встреч 
глав МИД России А. Козырева и МИД Азербайджана Г. Садыхова. Первый двусторонний договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной безопасности между Азербайджаном и Россией был подписан 12 октября 1992 года 
во время официального визита второго президента Азербайджана Абулфаз Елчибея (Алиева) в Москву, но так 
и остался на бумаге и не был послан на ратификацию в российский парламент из-за взаимных претензий друг 
к другу в Чеченском и Карабахском конфликте. См.: Коммерсант. 1992. № 8. 14 окт.; Бюл. междунар. договоров. 
1993. № 4 (июнь).

4См., например: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 21. 24 мая; Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой // Рос. 
газ. 1997. № 18; Бюл. междунар. договоров. 1999. № 7 (июль); Москов. журн. междунар. права. 1997. № 4. С. 310.

5Официальный визит в Азербайджан: хроника. 9–10 января 2001 г. URL: http://archive.kremlin.ru/events/
chron/2001/01/130538.shtml (дата обращения: 20.02.2015).
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России и Азербайджана взаимодействовать  
в обеспечении безопасности на Кавказе и уре-
гулировании региональных конфликтов. 

Спустя 5 лет после первой встречи в Тур-
кменистане лидеры 5 прикаспийских госу-
дарств собрались на второй саммит, чтобы 
продолжить обсуждение правового статуса Ка-
спийского моря (Тегеран, октябрь 2007 года). 
Следует особо подчеркнуть, что это был пер-
вый визит главы российского государства  
в Иран более чем за 60 лет. Тегеранская встре-
ча выявила одну важную тенденцию: позиции 
Азербайджана и России по Каспию оказались 
значительно ближе, чем позиции других участ-
ников саммита [13].

После тегеранской встречи лидеры 5 при-
брежных государств Каспийского моря – Азер-
байджана, Ирана, Казахстана, России и Тур-
кменистана – в ноябре того же года собрались 
в Баку, где обсуждались вопросы делимитации 
морских границ, безопасности и защиты окру-
жающей среды. На третьей Каспийской встрече 
президент РФ Д. Медведев призвал партнеров 
к недопущению деградации уникальной био-
логической системы Каспийского моря, а так-
же выработке нового формата сотрудничества 
«каспийской пятерки». Ведь богатейшие запа-
сы бассейна уже давно привлекали внешних 
инвесторов из США, ЕС, Китая и ряда других 
стран Востока. 

Очередной Каспийский саммит состоялся в 
Астрахани в сентябре 2014 года, на нем Пре-
зидент РФ В. Путин сделал заявление о том, 
что новая Конвенция будет подписана «в бли-
жайшее время» в Астане. В своем выступлении 
глава РФ в качестве первого шага предложил 
прикаспийским странам организовать в 2016 го- 
ду полномасштабные пятисторонние учения 
служб чрезвычайного реагирования, что по-
зволит на практике отработать процедуры 
оповещения, координации спасательных под-

разделений. Была отмечена необходимость 
продолжить работу по совершенствованию 
договорно-правовой базы, дальнейшей разра-
ботки общих норм и стандартов деятельности 
на Каспии. Предполагалось завершить в бли-
жайшее время ратификацию протоколов по 
реагированию на нефтеразливы, о защите Ка-
спийского моря от загрязнений, о сохранении 
биологического разнообразия, которые были 
ранее приняты Тегеранской конвенцией по за-
щите морской среды в 2003 году [14]. 

Важнейшей составляющей отношений двух 
стран стало межправительственное соглашение 
о сотрудничестве в военно-технической сфе-
ре, которое было подписано в Баку в феврале  
2003 года. Этот документ предусматривал воз-
можность заключения конкретных соглашений 
и контрактов на поставку образцов вооруже-
ний, военной техники, запчастей и подготов-
ку военных кадров6. В 2002 году сроком на  
10 лет подписано соглашение «О статусе, прин-
ципах и условиях использования Габалинской 
радиолокационной станции» (РЛС «Дарьял»). 
Габалинская РЛС являлась стратегическим 
военным объектом и использовалась Россией  
в информационно-аналитических целях, в част-
ности для отслеживания ситуации на Среднем 
и Ближнем Востоке7.     

Активно развивалось сотрудничество в топ- 
ливно-энергетическом секторе. Длительное 
время Россия поставляла в Азербайджан газ 
для потребителей в объеме 4-4,5 млрд м3 в год. 
Модернизация газовой индустрии, проведен-
ная Азербайджаном, позволила увеличить 
добычу собственного газа. Уже в 2007 году 
в Азербайджане она составляла 10,4 млрд м3. 
Баку мог осуществлять экспортные поставки  
и дополнительно располагал разведанными за-
пасами природного газа в объеме до 1,5 трлн м3, 
включая месторождение Шах-Дениз. Согласно 
контракту, Азербайджан с 1 января 2010 года 

6Выступление министра обороны РФ Сергея Иванова, находящегося в Баку с двухдневным рабочим визи-
том. URL: http://old.redstar.ru/2003/02/28_02/1_02.html (дата обращения: 20.02.2015).

7Долгое время в г. Габала Республики Азербайджан российскими военными использовался 428-й отдельный 
радиотехнический узел (РО-7, объект 754) без какого-либо юридического оформления его статуса.
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начал регулярные поставки газа в Россию по 
500 млн м3 в год  [15].          

Успешно развивалось сотрудничество двух 
стран и в сферах машиностроения, легкой про-
мышленности, сельского хозяйства. Достаточ-
но сказать, что с 2008 по 2013 год торговый 
оборот между Россией и Азербайджаном вы-
рос с 2,4 до 3,5 млрд долл.8 По объему внешних 
торговых связей с РФ Азербайджан занимает 
5-е место среди всех государств на постсовет-
ском пространстве, а Россия занимает 1-е место 
в списке поставщиков импорта в Азербайджан.

Наиболее плодотворным в российско-азер-
байджанских отношениях за последние 25 лет 
оказался 2014 год. Во многом это было обу-
словлено новым визитом в Азербайджан в ав-
густе 2013 года президента РФ В. Путина [16]. 
С июля 2013 года стало действовать межпра-
вительственное соглашение по обеспечению 
параллельной работы Единой энергетической 
системы России и Азербайджана, подписанное 
на площадке IV Российско-азербайджанского 
межрегионального форума. Но окончательное 
оформление тесных и взаимовыгодных связей 
двух государств в топливно-энергетической 
сфере произошло во время рабочего визита  
В. Путина в Баку.

В присутствии президентов двух стран ру-
ководители Государственной нефтяной компа-
нии АР и «Роснефти» подписали соглашения  
о создании совместного предприятия по раз-
ведке и добыче газа и об условиях взаимной по-
ставки продуктов [17]. Главным итогом встре-
чи лидеров двух государств стало подписание 
ряда важных документов, касающихся энерге-
тической и транспортной сфер. Были приняты 
программы сотрудничества на ближайшие годы  
в гуманитарной области, достигнута договорен-
ность о строительстве на границе моста через  
р. Самур. Вновь были подняты вопросы, свя-
занные с правовым статусом Каспийского моря 
и карабахским конфликтом [18]. 

5 марта 2014 года состоялся важный визит  
в Москву азербайджанской делегации во главе 
с председателем Милли Меджлиса Азербайд-
жана О. Асадовым. Во время встречи с азер-
байджанским коллегой О. Асадовым спикер 
ГД РФ С. Нарышкин заявил о том, что Россия 
заинтересована в расширении и укреплении 
стратегического партнерства между Азербайд-
жаном и РФ и что парламентское взаимодей-
ствие создает такую комфортную атмосферу 
для сотрудничества во всех сферах обществен-
ной жизни.  

События 2014 года подтвердили, что со-
гласование позиций по вопросам внешней по-
литики и военно-технического сотрудничества 
является приоритетным в отношениях РФ и АР.  
В июне 2014 года Баку посетил глава МИД РФ  
С. Лавров [19]. За прошедшие 1,5 года это была 
4-я встреча российского министра с азербайд-
жанским коллегой Э. Маммедяровым. Фор-
мальным поводом для очередной встречи стало 
обсуждение хода подготовки к предстоящим 
Российско-азербайджанскому межрегионально-
му форуму в Габале (июнь 2014 года) и Меж-
дународному гуманитарному форуму в Баку 
(октябрь 2014 года). Однако главная тема пере-
говоров определялась в первую очередь резким 
обострением ситуации в Нагорном Карабахе и 
провокационными заявлениями некоторых офи-
циальных представителей Запада с осуждением 
армянской стороны конфликта. Россия вновь 
подтвердила свое согласие выступить в роли по-
средника в армяно-азербайджанском конфликте. 

Логическим продолжением визита главы 
МИД РФ стали рабочие поездки в Азербайд-
жан в июне и сентябре 2014 года вице-пре-
мьера и председателя межправительственной 
комиссии РФ Д. Рогозина. Предметом обсуж-
дения на встречах российского представителя 
с И. Алиевым и первым вице-премьером АР  
Я. Эюбовым вновь были вопросы военно-техни-
ческого сотрудничества, в частности выполнение 

8Аналитическая справка по статистике внешней торговли Азербайджанской Республики с Российской Феде-
рацией в январе–сентябре 2013 г. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/az/az_ru_relations/az_ru_trade/ (дата 
обращения: 07.04.2014).
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Москвой контрактов по экспорту оружия на 
сумму 5 млрд долл. 

Более того, в рамках 23-й сессии Парламент-
ской ассамблеи ПА ОБСЕ, которая впервые 
прошла в преддверии 40-летия хельсинкского 
заключительного акта под девизом «Хельсин-
ки + 40» в азербайджанской столице с 28 июня 
по 2 июля 2014 года, состоялись переговоры о 
восстановлении полномочий российской деле-
гации в ПАСЕ. На Бакинской сессии ПА ОБСЕ 
участвовали более 500 представителей из  
68 стран – политиков, депутатов и делегаций 
(57 стран – членов ОБСЕ и 11 стран-партнеров 
по сотрудничеству). На заседании Постоянного 
комитета в рамках сессии бакинской стороной 
была предложена тема «Безопасность для каж-
дого на пространстве ОБСЕ». 

На обсуждение был вынесен и проект ре-
золюции заместителя руководителя делега-
ции США в ПА ОБСЕ, сенатора Бенджамина 
Кардина против России в связи с украинским 
конфликтом. Проект был представлен прези-
дентом ПА ОБСЕ Ранко Кривокапичем, также 
были обсуждены затяжные конфликты, вклю-
чая карабахский, проблемы безопасности в ре-
гионе. В проекте резолюции рассматривалась 
«оккупационная политика России в отноше- 
нии Украины» и предусматривалось «немед-
ленное освобождение Крыма», при невыпол-
нении требований данного документа в отно-
шении России должны быть приняты жесткие 
санкции.

Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ 
Бахар Мурадова высказалась против принятия 
данной резолюции, указывая, что содержание 
нынешнего проекта резолюции ограниченное, 
одностороннее и не охватывает все конфликты 
в регионе. Она отметила: «Если мы принимаем 
резолюцию в связи с конфликтом в регионе, 
то стоит учитывать все конфликты. Почему вы 

забываете о нагорно-карабахском конфликте? 
Уже 22 года, как ОБСЕ, включая и США,  
не может прийти ни к какому результату. По-
чему сейчас вы обходите стороной этот вопрос 
и выносите на обсуждение одностороннюю ре-
золюцию?»9

Официальный Баку обозначил свою пози-
цию по вопросам введения санкций Запада про-
тив РФ. «Никто не сломит Россию, она никогда 
не согнется, наоборот, это еще больше укре-
пит ее», – сказал вице-премьер Азербайджана  
на встрече со своим российским коллегой10. 
Посол Азербайджана в РФ П. Бюль-Бюль-оглы 
заявил, что Запад оказывает давление на Азер-
байджан в связи с его нежеланием прерывать 
отношения с Москвой. Одновременно посол 
выразил готовность увеличить в ближайшее 
время экспорт азербайджанской сельхозпро-
дукции в Россию с целью замещения западных 
товаров. 

Однако, несмотря на давление на Азербайд-
жан третьих стран, оборонная стратегия двух 
соседних государств строится в дружественном 
формате. Так, в октябре 2014 года в Баку мини-
стры обороны Азербайджана и РФ, З. Гасанов 
и С. Шойгу, утвердили план военно-техниче-
ского сотрудничества на 2015 год, включающий  
в себя, в частности, проведение совместных бо-
евых учений и подготовку квалифицированных 
военных кадров [20]. В 2015 году группы азер-
байджанских военнослужащих отправились на 
учебу в российские вузы для повышения квали-
фикации.  

26–27 ноября 2014 года в Азербайджане про-
шла Международная промышленная конферен-
ция «Индустриализация в XXI веке: Основные 
тренды, современный подход и практика в про-
мышленной политике». На конференцию были 
приглашены представители многих стран ми- 
ра. Россию представлял заместитель министра 

9Сессия ПА ОБСЕ в Баку: глава армянской делегации Арташес Гегамян призвал Азербайджан к переговорам 
с НКР. URL: http://russia-armenia.info/node/8140 (дата обращения: 21.04.2015).

10Санкции ЕС не смогут сломить Россию – первый вице-премьер Азербайджана. URL: http://interfax.az/
view/619165 (дата обращения: 21.04.2015).
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промышленности и торговли Г. Каламанов, вы-
ступивший с обстоятельным докладом о про-
мышленной политике в РФ. Замминистра кос-
нулся и вопроса о сотрудничестве двух стран  
в области промышленности, подчеркнув, что во 
внешнеторговую деятельность с АР вовлечено 
более 500 предприятий и организаций России. 
У России и Азербайджана есть хороший потен-
циал для расшире ния контактов в ряде сфер, 
в т. ч. в автомобилестроении, металлургии  
и сельхозмашиностроении. 

Столь частые визиты российских чинов-
ников в Азербайджан позволяют говорить о 
том, что Москва заинтересована в расширении  
и укреплении связей с Баку. Спикер Милли 
Меджлиса АР О. Асадов считает, что россий-
ско-азербайджанские отношения уже вышли на 
новый уровень стратегического партнерства.  

Межгосударственные отношения двух со-
седних стран постепенно дополняются сотруд-
ничеством на межрегиональном уровне. Первые 
серьезные шаги в этом направлении были сдела-
ны еще в 2002 году в связи с заключением дол-
госрочного контракта между «Каспморфлотом» 
АР и Нижегородским заводом «Красное Сормо-
во» на постройку 7 танкеров. В конце 2013 года 
сормовцы успешно выполнили соглашение. 

В ходе встреч был проанализирован ход 
развития межрегиональных связей, обсужде-
ны вопросы сотрудничества в области туризма 
и транспорта, а также многие инвестиционные 
проекты. Итогом V российско-азербайджанского 
форума «Межрегиональное сотрудничество: но-
вые возможности роста» (г. Габала, 23–24 июня 
2014 года) стало подписание Меморандума  
о взаимопонимании между Министерством ре-
гионального развития РФ и Министерством эко-
номики и промышленности Азербайджанской 
Республики. 

В области культуры важнейшим фактором, 
способствующим взаимопониманию двух стран, 
стал русский язык. На сегодняшний день в 330 
азербайджанских школах и 27 университетах 
продолжается преподавание на русском язы-
ке. Русский язык учат более 15 тыс. молодых 
азербайджанцев. С другой стороны, по данным 
Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ, на 2014 год численность азербайд-
жанских студентов в российских вузах соста-
вила более 9 тыс. чел. 

12 сентября 2012 года в Астрахани в тор-
жественной обстановке, в присутствии высо-
ких официальных лиц был открыт пешеход-
ный мост, соединивший парк имени Г. Алиева  
с бульваром, где расположен памятник Петру I. 
Интересно, что в орнаменте перил моста ис-
пользованы изображения символов Баку и Аст-
рахани – Девичьей башни и Астраханского 
кремля. 

Выступая на церемонии открытия, Л. Али-
ева, дочь Г. Алиева и вице-президент Фонда 
Гейдара Алиева, отметила, что «отношения 
между Азербайджаном и Россией основаны 
на взаимоуважении, доверии и открытости. 
Россию и Азербайджан соединит Мост Друж-
бы»11. А это значит, что две соседние страны 
отдают дань уважения прошлому, но имеют  
и прагматичный, позитивный взгляд в буду-
щее. Можно смело сделать вывод, что в на-
стоящее время геополитический контекст 
изменился и вокруг Азербайджана. На фоне 
резкого усиления противостояния между За-
падом и Россией и борьбы за раздел сфер 
международного влияния в постсоветском 
пространстве крайне возросла политическая, 
экономическая, геостратегическая, энергети-
ческая и транзитная роль Азербайджана для 
России. 

11Решение о строительстве моста было принято еще в 2010 году, а закладка его камня состоялась в мае 2011 года 
в рамках межрегионального форума «Россия – Азербайджан». См.: В Астрахани открылся Мост Дружбы Азер-
байджана и России, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева // Вестн. Кавказа. 2012. 12 сент.
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RUSSIAN-AZERBAIJANI RELATIONS AT THE PRESENT STAGE  
(Late 20th and Early 21st Centuries)

The article dwells on the relationship between Russia and modern independent Azerbaijan.  
It provides an analysis of for the most part effective cooperation between the two countries in the political, 
socioeconomic, military, cultural and other spheres. The author reveals the importance of Azerbaijan to 
Russia today when the interest of Western countries and the United States for this region, as well as its 
role in the South Caucasus, is growing and its geopolitical ties with Middle Eastern countries (Iran, Turkey) 
are becoming stronger. At the same time, the author names some controversial points of interaction 
between the two countries: the status of the Caspian Sea basin and Nagorno-Karabakh, the Armenian 
factor, transport of energy resources, etc. After the collapse of the Soviet Union, Russia and Azerbaijan 
started building up their relations practically from scratch. Initially, the two countries had a number of 
various complaints against each other, but the author notes that it in large part depended on the heads 
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of state and shows the dynamics of bilateral relations considering who was in power at a certain period. 
The author makes a short historical excursus and highlights the essential role of Azerbaijan in the Soviet 
economy (the Caspian oil). He also stresses the importance of Russia-Azerbaijan trade relations on the 
federal and regional levels, pointing out that Azerbaijan is the best and most significant transit corridor 
connecting Europe with Asia. In terms of cultural relations, the focus is given to the essential role and 
status of the Russian language in education and culture of Azerbaijan. Over the past two years, due 
to the volatile situation in West Asia as well as the division of spheres of influence between the great 
powers (the US, China and Russia), developing relations with its southern neighbours has been rising 
in importance for Russia.

Keywords: Azerbaijan, trade relations, Caspian Sea, Caspian Sea basin, Caspian countries, Caspian 
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