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Выборы в азербайджанский Милли Меджлис (125-местный 

однопалатный парламент) проводятся раз в 5 лет в первое 

воскресенье ноября по мажоритарной системе согласно 

нормам Венецианской комиссии. Нынешние выборы станут 

пятыми в новейшей постсоветской истории Азербайджана.  

Парламентские выборы должны решить несколько задач 

политико-административной системы Азербайджана:  

 провести кооптацию нового поколения политической 

элиты;  

 ввести в состав ММ обновленный профессиональный 

кадровый состав, отвечающий современным задачам 

законодательной поддержки антикризисной 

модернизации;  

 подтвердить эффективность азербайджанской модели 

политического устройства;  

 частично обновить управленческий и депутатский 

состав "партии власти".  
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Цель доклада:  

 провести анализ роли «партии власти» и оппозиции в 

процессе политического строительства;  

 определить важнейшие политические факторы, 

поддерживающие социально-политическую 

стабильность и благосостояние граждан;  

 определить место двусторонних отношений в 

контексте социально-экономической стабильности 

Азербайджана; 

 сформулировать возможные рекомендации и 

перспективные направления совместной работы ММ и 

российских общественных и государственных 

структур.  
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Доминирующее положение партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) 

в азербайджанском политическом пространстве кроме 

очевидного — партия является массовой опорой 

президентской вертикали — объясняется и тем, что 

согласно мировым критериям партийной зрелости 

азербайджанская «партия власти» давно прошла тест на 

институционализацию, каковым можно считать успешное 

участие в трех циклах парламентских выборов подряд. На 

парламентских выборах 1995, 2000, и 2005 года ПЕА 

получала подавляющее большинство голосов. 

Массовость ПЕА также нужно признать значительным 

фактором, влияющим на все политическое пространство 

страны. Сегодня в партии 700 тыс. членов (рост на 200 тыс. 

человек с 2010 года), иными словами, практически 13,5% от 

численности избирателей 2010 года вовлечено в политику 

посредством членства в ней (по данным ЦИК в 

Азербайджане 5 миллионов 93 тысячи 289 избирателей, 51,7 

% из них — женщины, а 48,3% — мужчины).  



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

7 

 

Характерной особенностью парламентских компаний, 

проходивших в Азербайджане в последние годы, по 

оценкам многих наблюдателей, являлась высокая 

вероятность прогнозов, в условиях фактического 

отсутствия ажиотажа. Это во многом объясняется тем, что 

с реализацией стратегических проектов в энергетической 

сфере, и, следовательно, со стремительным ростом доходов 

государства, на фоне стабильно высоких цен на нефть, 

электоральная база правящей партии неуклонно 

укреплялась. В то время как в среде оппозиции 

значительными темпами росла тенденция к 

маргинализации, в результате чего ведущие 

оппозиционные силы стали терять авторитет даже в среде 

протестно настроенного электората. 

Провал оппозиции в 2005 году на очередных 

парламентских выборах был настолько серьезным, а 

политика реванша за поражение на президентских выборах 

в 2003 году, столь контрпродуктивной, что уже на 

следующих выборах в Милли Меджлис в 2010 году 

представители правящей партии и симпатизирующие им 

независимые кандидаты без особого труда прошли в 

парламент. Робкие попытки опротестовать результаты 

голосования на некоторых избирательных участках не 

вызывали реакцию населения, поскольку при первых же 

проверках сигналы либо не подтверждались, либо не 
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давали основания для аннулирования результатов 

голосования.  

С другой стороны, неорганизованность в проведении 

предвыборной кампании, в купе с просчетами, 

допущенными в стратегии действий, не позволили 

оппозиционным кандидатам собрать необходимое 

количество бюллетеней.  

Напротив электорат правящей партии выглядел 

значительно более сплоченным и мотивированным на 

успех, чему способствовали не столько фактор опоры на 

прочные организационные основы, сколько преимущества, 

предоставленные успехами, достигнутыми в социально-

экономическом развитии страны.  

В то же время, разделение на представителей правящей 

партии и оппозиционные силы, участвующих в 

электоральных циклах является в достаточной степени 

условным. В действительности же, все выглядит несколько 

сложнее. Поэтому, говоря об основных акторах 

избирательной кампании проще и эффективнее говорить 

как о партиях и политических организациях, так и 

отдельных группах и персоналиях. 
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Чтобы представить динамику изменения состава высшего 

представительного органа страны, есть смысл более 

подробно остановиться на составе парламента четвертого 

созыва, сформированного по итогам выборов в ноябре 2010 

года.  

Согласно решению Конституционного суда Азербайджана 

утвердившего итоги результатов выборов в Милли 

Меджлис Азербайджана, прошедших 7 ноября 2010 года, в 

парламенте были представлены 10 политических партий. 

Партия Ени Азербайджан завоевала 71 место в Милли 

Меджлисе, Партия Гражданской Солидарности — 3, Партия 

«Ана Вэтэн» — 2, Партия Демократических Реформ — 1, 

Партия Единого Народного Фронта Азербайджана — 1, 

Партия Великого Созидания — 1, Партия Гражданского 

Единства — 1, Партия Справедливости — 1, Партия 

Социального Благоденствия Азербайджана — 1, Партия 

«Умид» — 1, Партия Адалят -1, партия «Движение 

национального возрождения» — 1. Остальные лица, 

победившие на выборах — беспартийные (1). 

Важно отметить, что практически все партии, 

оппонирующие правящей, характеризуются либо как 

«проправительственные» либо как «конструктивная 

оппозиция». Представители радикальной оппозиции, таким 
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образом, в действующем парламенте представлены не 

были.  

Партия «Ана Вэтэн» и Партия Социального Благоденствия 

Азербайджана являются старейшими участниками 

парламентских и президентских кампаний. И хотя по 

влиянию и числу членов не могут быть отнесены к 

значительным, их лидеры участвуют в работе нескольких 

созывов парламента, являются узнаваемыми персонами и 

имеют влияние в своих округах.  

Это обеспечивает им возможность избираться, на фоне 

слабой избирательной кампании их менее известных 

конкурентов. Обе партии открыто и полностью 

поддерживают проводимый правящей партией курс.  

Еще накануне выборов партии проводили согласованные 

действия с союзной партией «Ени Азербайджан», 

поддерживая сходные по целям и задачам программные 

установки. Опора на ценностный и идеологический союз с 

«Ени Азербайджан» сыграли решающую роль в победе их 

лидеров. 

Для оппозиционных партий создание тактических коалиций 

и блоков является обычной практикой.  

Даже такие партии как «Партия великого созидания», 

партия «Тякамуль» («Эволюция»), партия «Адалят» и 

Народного фронта целостного Азербайджана, 

отличающиеся лояльностью решили перед выборами 

создать блок «İslahat» («Преобразование»). Блок выступал за 

проведение более радикальных реформ, включая 
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конституционные преобразования, парламентскую 

республику, децентрализацию власти, против 

экономического развития республики лишь за счет добычи 

энергоресурсов, в пользу инфраструктурной перестройки 

национальной экономики.  

В то же время, блок преследовал цель изменить 

представление избирателя об оппозиции, которая 

неизменно представляется как радикальная и 

непримиримая часть общества, не способная к 

конструктивному сотрудничеству с властями для решения 

приоритетных общенациональных задач общественного 

развития. (3) Из указанных партий лишь представители 

партии«Тякамуль» («Эволюция») не смогли завоевать 

депутатский мандат. 

Другие партии сгруппировались в блок «Карабах», в 

который вошли партия «Айдынлар» выступающая за 

сотрудничество с властями, оппозиционные 

Демократическая партия Азербайджана, и партия «Умид». 

Как следует из названия, в качестве своей основной задачи 

блок ставил обеспечение общественно-политического 

консенсуса по решению основной внешне и 

внутриполитической задачи — разрешения карабахского 

конфликта. В общей сложности блоку удалось 

зарегистрировать 26 кандидатов.  

При этом были и такие оппозиционные партии, которые 

выдвигались вне блоков. Это «Партия классического 

народного фронта», партия «Гражданской солидарности», 

Партия демократических реформ. Представители двух 

последних также сумели занять места в парламенте.  
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Говоря об идеологической направленности партий, 

представленных в парламент, то согласно принятой 

классификации большинство депутатов являются 

представителями левых партий.  

Так, правящая партия — «Ени Азербайджан», стоит на 

социал-демократических позициях, естественно, 

адаптированных под реалии Азербайджана. К левым можно 

отнести и Партию Социального Благоденствия 

Азербайджана. Левоцентристской считается и партия 

«Анна Вэтэн». Все остальные партии, представленные в 

Милли Меджлисом — главным образом партии правого 

центра. 

Однако, в классическом смысле слова идеологического 

соперничества между партиями не происходит. Отчасти 

объясняется это тем, что практически все указанные 

партии стремятся выражать интересы не отдельных 

социальных групп, групп интересов, а широкого круга лиц, 

заполучить симпатии социально-активных членов общества 

вне зависимости от их статуса и социальной 

принадлежности.  

Особый интерес представляют независимые кандидаты, 

которые занимают в общей сложности около трети всех 

мест в Милли Меджлисе. 

 

Значительное число этих депутатов, относятся к тем, кто 

симпатизирует правящей партии, часть из них является 

активными членами правящей команды. Скажем, спикер 

парламента — Огтай Асадов, не представляет ни одну из 
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политических партий, в то же время его имя ассоциируется 

именно с политической элитой.  

Среди независимых депутатов много представителей 

экспертного и научного сообщества, представителей 

бизнеса. Несколько независимых депутатов вышли из рядов 

оппозиции, и играют весьма активную роль в 

формировании повестки деятельности парламента и в 

обсуждениях по наиболее актуальным темам.  

По половозрастному составу Милли Меджлис 

характеризуется следующим образом. Несмотря на 

очевидное преобладание депутатов-мужчин 106 депутатов, 

против 19 женщин, число представительниц слабого пола с 

каждым новым выборным циклом возрастает. В то же время 

омоложение парламента происходит несколько 

медленными темпами.  

Так, число лиц в возрасте до 40 лет в разы уступает числу 

лиц в категории от 40 до 60 лет и от 60 лет и выше. Две 

последние возрастные группы располагают 

приблизительно одинаковым количеством мест.  

К сказанному следует добавить, что традиционно 

избиратели отдают предпочтение кандидатам с большим 

жизненным опытом и практикой, поэтому в известном 

смысле возрастная структура парламента соответствует 

некоторым ментальным особенностям в предпочтениях 

избирателей. 
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Опыт свидетельствует, что в качестве основных акторов 

текущей предвыборной кампании обычно выступают, те 

политические силы и претенденты на места в парламент, 

которые были активны и были представлены в парламенте 

уходящего созыва. Таким образом, оценивая шансы на 

успех тех или иных политических партий, отдельных 

кандидатов, значительное внимание уделяется тем, кто уже 

представлен в Милли Меджлисе, шансы которых попасть в 

новый парламент выглядят наиболее предпочтительными. 

Несомненно, ведущая роль принадлежит правящей партии 

«Ени Азербайджан». 

В нынешней ситуации правящая партия, несущая, в 

известной степени, значительную долю ответственности за 

ситуацию в стране старается приложить максимум усилий, 

для того чтобы в парламенте были представлены люди, 

способные не просто объяснить те или иные шаги своего 

политического органа, но и способствовать 

законодательной поддержке проводимого курса на 

стабилизацию социально-экономической ситуации и 

поддержание общественно-политической стабильности. 

Как известно, в течение последнего года под влиянием 

мирового экономического кризиса и беспрецедентно 
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низких цен на сырье, в том числе и энергоносители, доходы 

Азербайджана от продажи нефти и газа на внешних 

рынках стали заметно снижаться. В условиях падения цен 

на нефть, которая является основной статьей 

азербайджанского экспорта, Центральный Банк 

Азербайджана вынужден был продавать валюту для 

поддержания маната дорого, что привело к снижению 

золотовалютных резервов на $2,4 млрд. Во избежании 

дальнейшего сокращения так необходимых для 

поддержания стабильности валютных резервов было 

принято решение установить курс маната к доллару на 21 

февраля на уровне 1,05 маната, что означало, что 

азербайджанская валюта подешевела к доллару на 33,5% 

за сутки. 

Резкая девальвация национальной валюты, была хоть и 

вынужденной мерой, однако она негативно отразилась на 

общественных настроениях. Критические обращения со 

стороны общественности в адрес властей, в том числе 

представителей правящей партии заметно возросли. В этих 

непростых условиях депутаты от правящей партии должны 

были проявить все свое умение и способности, чтобы 

правильно объяснить людям, в том числе и своим 

избирателям политику властей. Можно с изрядной долей 

вероятности предположить, что те кто не достаточно 

хорошо справился с этой задачей в новых условиях вряд ли 

сможет претендовать на повторное избрание.  

Весьма показательным в этой связи может стать решение 

правления Партии «Ени Азербайджан» начать подготовку к 

выборам именно в феврале. По всей видимости, в основе 
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этого решения было желание предпринять все 

необходимые меры для недопущения снижения авторитета 

партии на фоне усиливающейся критики. В последующий 

период были начаты работы по мобилизации к этим 

выборам районных и городских организаций, разработана 

и соответствующая программа действий. Ближе к осени 

был создан и Центральный избирательный штаб партии. В 

настоящее время проводятся зональные совещания 

районных отделов Центрального избирательного штаба 

ПЕА, на которых даются соответствующие рекомендации и 

поручения. 

Несмотря на то, что еще к началу сентября список 

кандидатов не был окончательно сформирован и предан 

огласке общественности, но уже были определены 

партийные активисты, которые примут участие в 

избирательной кампании. Это лица, собирающие подписи 

для кандидатов, члены с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, пропагандистские группы и пр. Всего было 

определено 1250 сборщиков подписей для регистрации 

кандидатов в депутаты от правящей партии.  

Согласно Избирательному кодексу, для регистрации 

кандидата необходимо набрать 450 подписей избирателей, 

подписных листов выдается на 10 процентов больше. А это 

приблизительно составляет 500 подписей. Один лист 

вмещает 50 подписей. И поэтому к каждому из 125 

избирательных округов было решено прикрепить по 10 

сборщиков подписей. (5) 

Отсутствие списка кандидатов стало причиной появления 

всевозможного рода предположений и гипотез, 
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выдвигаемых, главным образом оппозиционных, о том что в 

этот раз партийный список будет отражать реальный 

расклад сил внутривластных элит. 

Предполагалось в частности, что одни группы укрепят свои 

позиции, другие их потеряют. В то же время на практике, 

действия депутатов от партии власти всегда говорили о 

наличии неких общих подходов в определении своего 

отношения к тем или иным процессам или событиям. Да и в 

реакции на них, особых различий не чувствовалось.  

В вопросах определения своей позиции по тому или иному 

законопроекту или законодательной инициативе, депутаты 

от ПЕА почти всегда голосуют согласованно. Наблюдатели 

оценивают принадлежность того или иного депутата к 

какой-то группе почти  

исключительно исходя из его родственных  

или приятельских отношений с той или иной фигурой во 

власти или его ближайшим окружением, что не дает 

достаточных оснований говорить о наличии устойчивых 

групп интересов в стане депутатов правящей партии.  

Не вполне корректно также говорить о наличии в 

парламенте депутатов лоббирующих профессиональные 

интересы. Хотя если говорить о профессиональной 

принадлежности депутатов, то нетрудно выделить среди 

них представителей бизнеса, научной интеллигенции, 

людей, связанных с журналистской деятельностью и пр. 

С другой стороны сами функционеры партии, говоря о 

предстоящих выборах говорили о необходимости 

омоложения партийного списка, включения в него 

профессионалов из различных областей деятельности, 
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тем самым давая немалую пищу для размышлений о росте 

внутрипартийной конкуренции за депутатский мандат. 

Следует напомнить, что в 2010 году во время выборов в 

Милли Меджлис был избран 71 кандидат Партии Ени 

Азербайджан. В последующий период два депутата ПЕА 

были назначены на должности в исполнительных 

структурах, один депутат — руководителем в 

международной организации, еще один депутат скончался, 

а один депутат отказался от своего мандата. В настоящее 

время в Милли Меджлисе  

присутствуют 66 депутатов партии. Пять мандатов таким 

образом остаются вакантными (6). 

Говоря о программе партии, то традиционно в ней 

отводится место таким вопросам как: Усилению 

стабильности как основы динамичного развития, защите 

демократии и прав человека, содействие в осуществлении 

сбалансированной региональной и международной 

внешней политики, усилению государственного контроля, 

обеспечению национальной безопасности, созданию 

современных производственных сфер, повышению 

экономической активности, поддержке 

предпринимательства, Поддержке ориентированного на 

экспорт отраслей в экономике, обеспечение 

экономического развития регионов, обеспечение 

продовольственной безопасности, сокращение 

безработицы, использование нефтяных доходов для 

повышения благосостояния населения, создание 

стандартов достойного уровня жизни, надежная 

социальная защита, забота о молодежи, содействие 
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качественному уровню жизни, модернизация, активизация 

усилий в сфере обеспечения территориальной целостности 

Азербайджана, повышение боеспособности Вооруженных 

Сил Азербайджана, государственная забота о беженцах и 

вынужденных переселенцах.  

Традиционные союзники правящей партии также готовятся 

к выборам весьма активно. В то же время,  

они вполне отдают себе отчет в своих возможностях, и для 

них гарантированное участие в делах законодательного 

органа уже является значительным достижением.  

На прошлых выборах партия «Анна Вэтэн» прошла в Милли 

Меджлис с двумя представителями, однако в 2013году в 

результате участия зампреда партии в президентских 

выборах ему пришлось отказаться от членства в партии и 

список ее депутатов сократился наполовину. И хотя в 

количественном отношении потеря одного депутатского 

места кажется не столь значительной, качественно, 

представительство партии в парламенте изменилось 

весьма существенно. Можно предполагать, что эта партия 

на нынешних выборах приложит максимум усилий, для 

возвращения хотя бы утраченных позиций. Правящая 

партия заинтересована чтобы в парламенте были 

представлены хотя бы несколько лояльных партий, как с 

точки зрения поддержания законодательных инициатив, 

так и с точки зрения расширения своего реального 

политического пространства. К настоящему времени шансы 

на успех правящей партии «Ени Азербайджан» 

рассматриваются как наиболее высокие. Несмотря на 

сложности, переживаемые страной в последние месяцы и 
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тревожные ожидания, связанные с очередной 

девальвацией, наличие достаточного запаса прочности в 

виде значительных золотовалютных накоплений и прочные 

регулятивные механизмы, позволяющие удержать рост 

инфляции и бесконтрольный рост потребительских цен, 

позволяют надеяться на достаточно устойчивые ресурсы 

правящей команды. В период ожидания нелегких времен, 

население особенно заинтересованно в получении 

гарантий по обеспечению стабильности, а о таких 

гарантиях, при известных обстоятельствах, способна 

говорить лишь партия «Ени Азербайджан», которая 

единственная имеет возможности их обеспечить. 
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Оппозицию в Азербайджане условно принято разделять на 

конструктивную или лояльную и радикальную или 

непримиримую. Основные различия заключаются в степени 

готовности партий сотрудничать с властями. Партии 

отказывающиеся от такого сотрудничества причисляют к 

радикальной или несистемной оппозиции. В период перед 

выборами между представителями лояльно настроенной 

части оппозиции и партией власти обычно активизируются 

действия совещательного характера, направленные на 

согласование некоторых общих правил участия в 

избирательной кампании. Так, 15 мая текущего года 

произошла встреча советника президента Азербайджана 

по общественно-политическим вопросам Али Гасанова с 

представителями ряда оппозиционных партий.  

Все руководители представленных на встрече партий 

являлись реальными участниками парламентской 

кампании. Значительная часть из них являлись выходцами 

из Народного Фронта Азербайджана, либо были 

участниками одних и тех же блоков и коалиций. 

Теперь они оппонируют не только власти, но и своим 

бывшим коллегам из таких оппозиционных партий как 

«Мусават» и Партия Народного Фронта Азербайджана 

(ПНФА), занявшим непримиримые позиции и 

отказывающихся сотрудничать с действующими властями, 
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призывая последних к отставке. По одну сторону с ними 

находится и Национальный Совет Демократических Сил 

(НСДС), который был создан накануне президентских 

выборов 2013 года, но который так и не смог выполнить 

роль основного оплота оппозиционных сил. Уже к 2015 году 

совет покинули ведущие оппозиционные партии и 

движения и в настоящее время в нем объединены лишь 

отдельные представители интеллигенции, а также ПНФА. 

Сложность к картине добавляет то обстоятельство, что и 

сами радикальные оппозиционные партии давно не могут 

найти между собой общего языка, то и дело обвиняя друг 

друга в связях с властями. Откровенная вражда между 

партией «Мусават» и ПНФА, привела к фактическому 

расколу обеих партий. 

Так, в партии «Мусават» давно назревали противоречия, 

связанные с тем, что молодое поколение уже не желало 

мириться с практикой принятия решений, существовавшей в 

прежние годы. Многое зависело от съезда партии в 

сентябре 2014 года на котором  

башкан и основатель партии Иса Гамбар должен был уйти 

в отставку. В схватку за пост председателя вступили 

экономист Губад Ибадоглу, и поддерживаемый Исой 

Гамбаром, его бессменный заместитель Ариф Гаджилы. 

Однако состоявшийся 27 сентября 2014 года съезд партии 

лишь спутал все карты. После съезда партии, организация 

практически разделилась на два лагеря. Губад Ибадоглу, 

проигравший выборы председателя партии, обвинил 

приближенных Арифа Гаджилы в фальсификации итогов 

выборов. В интервью журналистам Губад Ибадоглу также 
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обвинил бывшего председателя партии Ису Гамбара в 

давлении на членов партии. 

Член политсовета партии, профессор Вургун Эюб в 

интервью ИА REGNUM заявил, что если раньше партия 

«Мусават» боролась за интересы всего общества, то теперь 

среди ее членов процветают кумовство, интриги и 

преобладание личных интересов над партийными (8). 

Впоследствии Губад Ибадоглу и Вургун Эюб были из нее 

исключены. Отставки, начавшиеся в партии «Мусават» 

после исключения из ее рядов Губада Ибадоглу и Вургуна 

Эюба, продолжились весной 2015 года. В частности, в мае, в 

отставку подали сразу 22 члена организации партии 

«Мусават» Низаминского района Баку, которые 

распространили в этой связи соответствующее заявление. 

Между тем Губад Ибадоглу и недовольные результатами 

съезда члены партии «Мусават» в феврале 2015 года 

создали движение «Демократия и благоденствие 

Азербайджана». Своими задачами члены движения назвали 

реформирование экономики, реформирование 

политической системы, борьбу за территориальную 

целостность и повышение материального состояния 

граждан. 

Не обошли стороной эти процессы и Партию Народного 

Фронта Азербайджана, неоднократно за свою историю 

переживавшую раскол.  

Практически в тот же самый период проршла информация 

о том, что зампред ПНФА по международным связям Рази 
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Нуруллаев подал в отставку со своего поста. В своем 

заявлении по данному поводу он отметил, что в партии 

царит авторитарное мышление, нетерпимость к 

инакомыслию. По мнению Нуруллаева, в этом виноват 

лидер партии Али Керимли, который тормозит «борьбу за 

демократию». Керимли рассматривает свое окружение, как 

потенциальных конкурентов, а сама партия отдалена от 

народа, «нуждающегося в новых партийных лидерах». В то 

же время, руководство партии заявило, что на самом деле 

Нуруллаев был исключен из ее рядов (9). Вслед за 

Нуруллаевым партию покинули и несколько других членов.  

 

Однако, в отличие от бывших мусаватистов бывшие 

фронтисты пошли другим путем, решив отвоевать свое 

право представлять интересы партии. В августе бывшие 

члены ПНФА, исключенные и изгнанные из партии, во главе 

с бывшим зампредом партии Рази Нуруллаевым созвали 

пресс-конференцию, на которой объявили о том, что не 

намерены покидать ряды партии. Активисты ПНФА призвали 

Али Керимли и его сторонников сложить с себя 

полномочия из-за нарушения ими основ демократии и 

создания диктаторских принципов управления внутри 

партии. «Пока не уйдет Али Керимли, ПНФА ничего 

хорошего не ожидает» — заявил Нуруллаев (10). 

Накануне парламентский выборов 18 октября Рази 

Нуруллаев сделал очередной шаг в направлении создания 

собственной ПНФА. 18 октября Оргкомитет Съезда доверия 

ПНФА провел съезд доверия. Съезд вынес вотум недоверия 

Али Керимли и избрал своим председателем Рази 

Нуруллаева.  
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Вне зависимости от исхода внутрипартийного 

противостояния обе партии выходят из него серьезно 

ослабленными. И без того низкая поддержка электората, 

после всех произошедших скандалов и громких отставок, 

очевидно сократиться еще на порядок.  

Примечательно, что в отличие от практики прежних лет, 

перед нынешними парламентскими выборами оппозиция не 

торопиться создавать коалиции. Этому не способствуют 

углубившиеся между ними противоречия и усиливающиеся 

подозрения в возможных сепаратных действиях с властями, 

в чем они так часто друг друга обвиняют.  

Похоже, что время громких коалиций уходит в прошлое. 

Печальный пример тому, последняя попытка объединения 

всех оппозиционных сил страны в Национальный совет 

демократических сил (НСДС) Азербайджана на кануне 

президентских выборов 2013 года. О создании коалиции, в 

которую вошли ведущие оппозиционные организации 

Азербайджана (движение EL ("Народ"), партия «Мусават», 

партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), партия 

«Классического» народного фронта Азербайджана (ПКНФА), 

партия «Открытое общество» (ПОО), Либеральная партия 

Азербайджана (ЛПА), а также отдельные представители 

гражданского общества) было объявлено поздно вечером 

28 мая.  

Коалиция преследовала целью ни много ни мало как 

добившись победы на президентских выборах, осуществить 

изменение политической системы страны. Однако уже на 

первой стадии деятельности ее стали преследовать ошибки 

прежних коалиций.  
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Долгое время не удавалось договориться по единой 

кандидатуре на пост президента, затем, когда удалось 

найти техническую замену в лице профессора истории и 

бывшего депутата Джамиля Гасанлы, начались внутренние 

разногласия по поводу реального влияния на принятие 

решения в рамках НСДС. 

 Поражение на президентских выборах 2013 года, вынудило 

ведущие политические силы, представленные в Совете 

пересмотреть перспективы своего участия в этой 

структуре. Уже осенью НСДС покинули экс-спикер 

парламента Расул Гулиев, а также лидеры Либеральной 

партии, ряд известных представителей интеллигенции.  

В конце того же года Нацсовет оставили его инициатор 

Рустам Ибрагимбеков и лидер движения Эль Эльдар 

Намазов, а январе 2014 года НСДС покинула партия 

«Мусават». В частности в решении партии отмечалось, что 

Национальный совет — это структура, которая была 

образована в связи с президентскими выборами. И 

поскольку президентские выборы уже состоялись, то 

миссия Нацсовета считается выполненной. В решении 

также говорится, что после президентских выборов 

возникла новая ситуация, в соответствии с которой 

необходимо создавать новые модели, новые объединения 

(11). 

В то же время наблюдатели полагали, что всему причиной 

нарастающие противоречия в структуре,  

в том числе по поводу лидерства.  
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Рост влияния ПНФА в НСДС, решающее влияние Али 

Керимли и его сторонников на процесс принятия решений в 

рамках Национального Совета, ставили партию «Мусават» в 

соподчиненное положение, заметно ограничивая ей поле 

для маневров. 

К началу 2015 года НСДС уже представляла собой 

структуру, в которой были представлены менее трети того 

состава, который существовал накануне президентских 

выборов, и где значительное доминирование имела партия 

Народного Фронта Азербайджана.  

К началу осени и партия «Мусават» и Партия Народного 

Фронта Азербайджана выражали готовность участвовать в 

парламентских выборах. При этом последняя, намеревалась 

принять участие в них в составе Национального совета, 

подчеркивая тем самым сложившееся к настоящему 

моменту статус-кво. 

Широкая огласка деструктивных процессов внутри 

оппозиции, частая публикация материалов скандального 

содержания в отношении лидеров оппозиционных партий и 

их действий, причем на страницах ведущих оппозиционных 

изданий, серьезно отражается на рейтинге ведущих 

оппозиционных партий, доверие к которым снижается даже 

у протестной части электората. 

В этих условиях на повестке дня уже не первый год 

находится вопрос появления альтернативы существующей 

оппозиции, так называемой «третьей силы».  
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В разное время на роль «третьей силы» претендовали 

самые различные организации, включая уже упомянутое 

движение «Эль», однако их политическая жизнь 

оказывалась недолговечной.  

«Эль» была не единственной организацией, которая 

пыталась позиционировать себя в качестве «третьей 

политической силы». В 2008 году было создано движение 

РЕАЛ (Республиканская Альтернатива. В качестве 

сопредседателей партии были выдвинуты лидеры 

гражданского общества не участвующие в политических 

организациях страны, представители НПО сектора. 

РЕАЛ оказалась верной своему имиджу и не стала 

участвовать в деятельности НСДС, в отличие от «Эль», 

которая принимала самое активное участие в становлении 

и развитии деятельности Национального Совета на первом 

этапе. Возможно, поэтому с закатом НСДС наметился и 

закат движения «Эль», которое уже в 2014 году фактически 

перестало существовать. 

Движение РЕАЛ также выразило желание участвовать в 

выборах, выдвинув кандидатов в 17 округах. Однако, шансы 

на успех его представителей оцениваются как 

минимальные, поскольку считается, что основной 

электорат движения сосредоточен в городах, где у него 

будет сильная конкуренция в лице других, более известных 

кандидатов. 

РЕАЛ, как и другие партии и движения в стране борются 

главным образом за голоса социально активной части 
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общества, к числу которой все больше относят молодых 

людей. 

События последних лет, активность молодежи в 

социальных сетях, феномен которых в развитии 

политических процессов раскрылся в последние годы, 

свидетельствует о том, что роль и значение голосов этой 

возрастной категории избирателей будет неуклонно 

возрастать.  

Именно эта часть граждан, наиболее эмоционально 

реагирует на общественно-политические и социально-

экономические процессы в обществе, выступает 

катализатором общественных настроений.  

Оппозиция в борьбе за голоса молодых избирателей 

неоднократно пыталась направить протестные настроения 

в молодежной среде в выгодное для себя русло, однако 

разочарование молодежных активистов в деятельности 

оппозиционных сил, различия в целях и предпочтениях, не 

позволяли использовать молодежь в качестве движущей 

силы протестного движения оппозиции.  

По этой причине социально активная часть молодежи до 

сих пор является в целом аполитичной и по прежнему 

представляет объект основного интереса всех основных 

оппозиционно настроенных политических сил. 
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Еще одной категорией участников парламентской гонки 

являются независимые кандидаты. Их число традиционно 

составляет свыше трети всего депутатского корпуса. Это 

главным образом узнаваемые в стране представители 

интеллигенции, научного, журналистского, экспертного 

сообщества, активисты гражданского общества. В то же 

время следует отметить, что несмотря на то что они не 

были избраны в парламент по партийным спискам, многие 

из них либо симпатизируют тем или иным партиям и 

движениям, либо являются их членами. В настоящее время 

в азербайджанском парламенте из 46 независимых 

депутатов, значительная часть либо является членами 

правящей партии, либо являются ее активными 

сторонниками. В то же время есть и те, кто симпатизирует 

оппозиции.  

 

Независимых кандидатов достаточно много среди 

представителей бизнеса. В условиях, когда роль и влияние 

представителей предпринимательской прослойки 

постепенно возрастает, позиция этих кандидатов может 

быть усиленной. Не исключено, что в новый парламент 

будут активно стремиться представители банковского и 

строительного секторов, наиболее тесно связанных с 

работой с населением. 
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Среди независимых кандидатов много представителей 

журналистского и экспертного сообществ. Есть достаточно 

оснований предполагать, что и в этот раз среди желающих 

потягаться за депутатский мандат будет немало 

представителей этих сфер профессиональной 

деятельности. Умение доступно объяснить сложные 

процессы внутри страны и за ее пределами, предложить 

нужные варианты решения, сегодня в обстановке 

повышенной неустойчивости в мировой политике и 

экономике востребованы как никогда прежде.  

 

Ожидается, что именно среди независимых кандидатов 

развернется серьезная конкурентная борьба. Сами 

потенциальные участники избирательной компании 

объясняют это тем, что «в Азербайджане парламентские 

выборы проводятся не на пропорциональной основе, таким 

образом политическая активность и борьба не наблюдается 

среди политических партий. Борьба ведется в районных 

округах между кандидатами, то есть, борьба идет 

за округа, а не между партиями, а это на развитие 

демократии в Азербайджане не так и положительно 

влияет» (14). 

 

При этом мы не можем говорить о полном доминировании 

или тотальном монополизме ПЕА, блокирующем 

политическое участие альтернативных партийных структур. 

Хотя определенная естественная тенденция занять 

доминирующие позиции на политическом поле страны у 
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партии власти, несомненно, существуют. Если в 

парламентских выборах 2010 года ПЕА завоевала 72 

мандата, то в выборах 2015 года партия власти уже 

выставила кандидатов по 117 округам в расчете на их успех 

(общее число мест в Милли Меджлисе 125). Однако, по сути, 

речь идет о заполнении пустоты оппозиционных флангов.  

Деятельность институциональной оппозиции находится в 

рамках сложившейся политической системы Азербайджана 

и не направлена на ее подрыв. Но фактический отказ от 

борьбы за власть оказывает деструктивное влияние на 

неформальные организации внесистемной оппозиции. 

В этих условиях ПЕА осуществляет активность 

преимущественно по трем линиям: 

1. Расширение политического доступа.  

ПЕА — ведущий инициатор повышения участия женщин и 

молодежи в политических структурах страны. Очевидно, 

что запрос на политическое участие интенсивно растет 

именно от этих двух социальных макрогрупп. Средний 

возраст населения Азербайджана последние годы 

колеблется от 31 до 35 лет, при росте ожидаемой 

продолжительности жизни более 72 лет. 

Справка:  

В Азербайджане проживает 2 013 800 семей. Средний 

возраст женщин, вступивших в брак, составляет 24 года, а 

мужчин — 28 лет.  

Из 117 кандидатов в депутаты от ПЕА 53 выдвинуты 

повторно, 64 человека — впервые. Таким образом, более 
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половины состава фракции обновится. В семи 

избирательных округах, в которых кандидаты от ПЕА не 

выдвинуты, партия будет поддерживать кандидатов от 

других партий. 

2. Консолидация в "центристском поле" ожиданий 

городского и сельского населения.  

Программа партии власти отражает сочетание ожиданий 

городского среднего класса (госслужащие, бизнес, 

бюджетники, творческая интеллигенция) и активной 

части аграрно-сельских районов страны. Основные 

тезисы ее предвыборной кампании акцентируются на 

благосостоянии, повышении экономической активности, 

поддержке предпринимательства и социальном развитии 

регионов. По сути, программа вбирает в себя социально-

экономическую повестку президента, отвечая 

ожиданиям дальнейшего повышения качества жизни, 

выраженного ростом потребительской и общей бизнес-

активности. Азербайджанский средний класс за годы 

высоких цен на нефть сумел на практике ощутить новый 

уровень жизни. Основным индикатором последние 10 лет 

(с 2005-2006 года по начало 2015), выступает резко 

увеличившийся сегмент банковского кредитования, рост 

количества личных автомобилей, рост рынка 

недвижимости.  

3. Пропагандистская работа в рамках "антикризисной 

повестки". 

Как известно, в течение последнего года под влиянием 

беспрецедентного падения стоимости нефтегазового 
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сырья экспортные доходы Азербайджана стали заметно 

снижаться. В этих условиях Центральный Банк 

Азербайджана вынужден был серьезно увеличить 

стоимость продажи валюты для компенсации снижения 

золотовалютных резервов (на $2,4 млрд.). Во избежание 

дальнейшего сокращения необходимых для поддержания 

стабильности валютных резервов, 21 февраля был 

установлен новый курс маната к доллару, означавший, 

что азербайджанская валюта подешевела к доллару на 

33,5% за сутки. 

По понятным причинам девальвация национальной 

валюты отразилась на общественных настроениях. 

Критические обращения со стороны общественности в 

адрес властей, в том числе представителей правящей 

партии, заметно возросли. В этих условиях депутаты от 

ПЕА должны были проявить все свое умения и 

способности, чтобы правильно объяснить людям, в том 

числе и избирателям в регионах политику властей. 

Можно с большой долей вероятности предположить, что 

те парламентарии, кто в недостаточной степени 

справился с этой задачей, в новых условиях вряд ли 

смогут претендовать на повторное избрание.  
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В Конституции Азербайджана не присутствует понятие 

«идеология», при этом нет прямых запретов на 

идеологическую деятельность, постулируется светский 

характер государства и равноудаленность власти от 

религии (для сравнения: в Конституции РФ признается 

идеологическое многообразие, но есть прямой запрет на 

установление государственной идеологии (ст. 13, п.2).  

Тем не менее, ряд монографий главы администрации 

президента Азербайджана Рамиза Мехтиева (например, 

«Определяя стратегию развития: курс на модернизацию»), 

четко указывают на потребности правящей элиты 

систематизировать и ввести в политическую практику 

идеологические построения в рамках национальной 

модели, учитывающей светский характер власти в 

преимущественно мусульманской стране, поддерживающей 

традиционные модели отношений между властью и 

обществом.  

Подход ПЕА должен "оформлять", и в какой-то степени 

скреплять набор различных социально-политических 

компромиссов правления Ильхама Алиева: с одной 

стороны, большая часть общества и старшего поколения 

сформирована традиционной, умеренно-ортодоксальной 

матрицей, учитывающей нюансы шиитско-суннитского 

синтеза азербайджанского мира, с другой, существенная 

часть элиты и "горожан" стоят на позициях социально-

технологического новаторства. Происходит достаточно 

сложный процесс «постоянной сборки», когда часть 
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политического пространства формируется под градусом 

защиты национально-этнических и религиозных ценностей, 

ментального суверенитета и экономической 

обособленности, при этом властями одновременно 

поощряется вовлеченность граждан в западные системы 

образования, стимулируется рост социальных сетей путем 

расширения доступности интернета, посредством роста 

международной популярности бренда "Баку" происходит 

целенаправленная инкорпорация в систему знаковых 

событий западного поп-медиа пространства (Евровидение, 

Евроигры и т.д.).  

Процесс социально-технической модернизации — 

важнейшее достижение Ильхама Алиева, однако 

пространство для дальнейшего расширения прогрессивных 

экспериментов западно-технократического свойства также 

незначительно, так как свою роль играет традиционный 

национальный бэкграунд, на уровне элиты, играющий роль 

эффективного стабилизатора. 

Таким образом, если работы Рамиза Мехтиева представить, 

как фундамент для идеологических построений ПЕА, то они 

формулируют азербайджанскую политическую модель как 

наиболее выигрышную модель развития страны с 

минимумом недовольных групп (естественно в этой игре 

есть проигравшие, не выдерживающие конкуренции). 

Учитывая нерастраченный ресурс общественного доверия к 

Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой, которая 

является зампредом «Ени Азербайджан», данная модель и в 

дальнейшем предполагает использовать президентскую 

чету в качестве главной опоры партии власти.  
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По мнению лидеров общественного мнения, главная задача, 

которую выполнил президент Алиев — вдохнул в людей 

веру в справедливость, стабильность и «светлое завтра». 

Азербайджанцы получили возможность осуществить 

«прорыв в мечту». Данный постулат является стержнем 

предвыборной кампании Ени Азербайджан.  

Национальный азербайджанский проект, как постулирует 

его власть, — обеспеченное и прогрессивное будущее 

страны, молодежи и детей (более половины 

азербайджанских граждан в возрасте до 35 лет). На эту 

задачу нацелено правление Ильхама Алиева и его 

политических сторонников на перспективу до 2020 года 

(конец каденции вновь избираемого парламента).  
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В социально-политической повестке Ильхама Алиева, 

последние три-четыре месяца можно выделить ряд шагов, 

которые общественное восприятие вписывает в 

"предвыборный тренд", в качестве фактора, усиливающего 

эффективность власти, то есть прямо влияет на 

популярность ПЕА.  

А) Неожиданно резкая критика деятельности 

«Азербайджанских авиалиний «AZAL» с последующими 

организационными выводами.  

На заседании Кабинета министров 13 июля, посвященном 

итогам социально-экономического развития в первом 

полугодии 2015 года и предстоящим задачам, Ильхам Алиев 

оперативно откликнулся на возмущения многих 

азербайджанских публицистов в социальных сетях по 

поводу цен на авиабилеты. 

Цитата: «Цены на авиабилеты в некоторых случаях 

искусственно завышены. Спрашивается почему. 

Оказываются высокие услуги? Я это приветствую. И правда 

наша авиакомпания AZAL оказывает высокие услуги. Это 

мне говорят прибывающие с AZAL. Я это приветствую. Но 

Азербайджан топливо за рубежом не покупает. Сам 

производит. Керосин передается дешевле, в отличие от 

других стран. Почему цены высокие? AZAL получает от 

государства большие субсидии. Все самолеты покупаются 

за счет госбюджета. Все аэропорты строятся за счет 
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государственных средств. Все условия созданы за счет 

государства. Почему цены на билеты должны быть 

дорогими по отношению с другими странами, городами?». 

По итогам совещания Ильхам Алиев поручил министерству 

финансов, министерству экономики и промышленности 

провести сравнение стоимости тарифов и выработать 

механизм регулирования для обеспечения прозрачности и 

недопустимости искусственного завышения стоимости 

авиабилетов. 

Б) Подготовка к приватизации МБА и сопутствующие 

кадровые решения с поиском невозвращенных кредитов. 

В середине июля был подписан указ "О мерах по 

оздоровлению Международного банка Азербайджана (МБА) 

с целью подготовки к приватизации доли государства в его 

акционерном капитале". 

После девальвации маната выяснилось, что многие 

банковские структуры Азербайджана испытывают 

определенные проблемы. Хотя сами банкиры пытались 

объяснить возникшее положение дел резкой девальвацией 

национальной валюты, было ясно, что банки, долгие годы, 

работавшие под высокие проценты, не могли столкнуться с 

банкротством после всего лишь одной девальвации. 

По финансовым показателям Международный банк 

Азербайджана (МБА) является самым крупным системным 

банком страны и играет важную роль в кредитовании 

предпринимателей, оказании широкого спектра банковских 

услуг, проведении расчетов и социальных выплат. 

Благодаря постоянной поддержке азербайджанского ЦБ, 

банк МБА оставался надежным партнером для местных и 
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зарубежных инвесторов и сохранил необходимый уровень 

ликвидности и капитализации в период кризиса 2008-2009 

годов. Однако, ряд вложений в инвестпроекты с высокой 

степенью риска и низкой прибыльностью привели к 

ухудшению финансового положения банка, росту 

проблемных активов и сужению ликвидности. Для 

устранения сложившейся ситуации, восстановления 

финансового положения МБА и обеспечения его 

стабильности возникла необходимость в выводе 

проблемных активов банка и передаче их в управление 

специализированной организации. 
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В протоидеологических построениях российской и 

азербайджанской элиты просматривается приверженность 

строгим этическим принципам в административной 

практике.  

Такой вывод достаточно недвусмысленно читается, если 

сравнить тезисы выступлений главы администрации 

президента России Сергея Иванова и публикации во многих 

книгах и статьях его коллеги, главы администрации 

президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.  

Оба подчеркивают значимость консервативных ценностей 

при ставке на светский характер государства, оба говорят 

о сложности сохранения суверенитета на различных 

уровнях государства и общества в условиях экспансии 

глобального мира.  

Данные тенденции являются платформой для идейной 

близости элит двух стран, и это, естественно, отражается в 

медиапространстве, влияет на характер политических 

дискуссий.  

Конечно, в программных документах подобного рода 

России и Азербайджана различные интонации, стили, 

масштаб охватываемых вопросов.  
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Оказывает свое влияние различная этно-религиозная 

специфика, в случае Азербайджана играет свою роль 

неурегулированность карабахского конфликта.  

Однако именно на уровне политической идеологии элит 

происходит фундаментальная постройка всех остальных 

сфер нынешнего азербайджано-российского диалога, 

поддерживаемого СМИ двух стран.  
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На сегодняшний день в Азербайджане порядка 60 печатных 

и сетевых изданий, а также 7 крупнейших информационных 

агентств осуществляют свою деятельность на русском 

языке. По оценкам ИАЦ МГУ, "русский сектор" составляет в 

переделах 15% от общего количества азербайджанских 

СМИ.  

Характерным показателем интереса к русскоязычному 

сектору, является следующий факт: согласно данным 2014 

года, российские пользователи интернета занимают второе 

место после азербайджанских по количеству ежедневных 

посещений главного официального портала страны — 

сайта Азербайджанского государственного телеграфного 

агентства АЗЕРТАДЖ.  

Если оценивать деятельность азербайджанских блогеров и 

публицистов в социальных сетях, то мы увидим, что 

наибольшей популярностью в целях распространения 

социальной и политической информации, пользуются 

российские сегменты Facebook, Instagram, Twitter, а также 

собственно сети российского происхождения: ВКонтакте и 

Одноклассники.  



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

44 

Разговор о совместных медиапроектах РФ и Азербайджана 

необходимо вести с общего анализа положения русского 

языка и русского образования в Азербайджане.  

Несмотря на отсутствие специального закона или других 

правовых норм, поддерживающих русский язык в 

Азербайджане, русскоязычная наука и культура 

развивается в дружественном по отношению к России 

социокультурном пространстве, по большому счету, 

российское образовательное пространство для 

азербайджанцев абсолютно приемлемо и комфортно.  

Азербайджанская элита, многие видные представители 

которой воспитаны на лучших образцах российской 

культуры, несмотря на объективный рост популярности 

западного образования и англоязычного 

медиапространства, видит свое развитие в том числе в 

рамках широкого и гармоничного взаимодействия с 

российским социокультурным пространством.  

В этом контексте симптоматична фраза первой леди 

Мехрибан Алиевой — выпускницы Первого Московского 

медицинского университета им.Сеченова, — отметившей в 

одном из своих интервью: «Лично для меня как в советское 

время, так и сейчас журнал "Иностранная литература" — 

это возможность знакомиться с различными 

произведениями мировой литературы".  

То есть, русский язык и российское медиаполе, по-

прежнему остается для Азербайджана каналом для 

поступления знаний и информации глобального масштаба. 
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Формирование и развитие общего социокультурного и 

языкового пространства невозможно без вовлечения 

азербайджанской и российской молодежи в данный 

процесс. В этом контексте необходимо упомянуть об 

уникальном в своем роде опыте российско-

азербайджанского сотрудничества — азербайджанском 

молодежном объединении России (АМОР).  

С 2009 года (год создания АМОР) молодежное объединение 

под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой функционирует в России. Организация, 

имеющая отделения практически во всех регионах страны, 

призвана консолидировать молодое поколение 

азербайджанцев России. Работа АМОР строится на таких 

принципах, как толерантность, уважение законов 

Российской Федерации и духовных ценностей российского 

общества. «Мы хотим, чтобы эта организация стала мостом 

для всех, кто желает любить, дружить и общаться, вносить 

свой вклад в развитие дружественных отношений между 

Азербайджаном и Россией», — сказала в одном из своих 

выступлений Лейла Алиева. Главной цель АМОР — 

содействие формированию общего гуманитарного 

пространства между Россией и Азербайджаном, 

укрепление контактов молодежи двух стран, интеграция 
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молодых азербайджанцев в российское общество.  

Действительно, роль Азербайджанского молодежного 

объединения России в развитии гуманитарной 

составляющей между Азербайджаном и Россией велика. 

АМОР сотрудничает со многими российскими и 

азербайджанскими общественными организациями, 

образовательными центрами двух стран. По инициативе 

председателя АМОР организовываются поездки в 

Азербайджан представителей российских научных и 

культурных структур, средств массовой информации. 

С этой целью в вузах РФ созданы азербайджанские клубы, 

реализующие различные проекты научного, культурного и 

благотворительного характера.  

Так, например, ежегодно при поддержке азербайджанского 

клуба Первого московского государственного 

медицинского университета имени И.М.Сеченова в Москве и 

регионах России на базе медицинских профильных вузов 

проходят гуманитарные медицинские акции по 

безвозмездной сдаче крови под девизом «У крови нет 

нации» и акция «Убедись, что ты здоров, скажи болезни 

нет!», в ходе которой азербайджанские врачи обследуют 

более 200 человек. Кроме того, АМОР совместно со 

Всемирной организацией здравоохранения и ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова в Москве организовало бесплатное 

маммографическое обследование для женщин — акцию, 

которая была воспринята с большим интересом со стороны 

жительниц Москвы. 

Значимое место в деятельности АМОР занимают 

благотворительные проекты. Студенты-азербайджанцы 

посещают российские детские дома и дома престарелых, 
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устраивают праздники для детей, инвалидов и пожилых 

людей.  

Азербайджанское молодежное объединение России 

организует встречи, посвященные выдающимся 

представителям Азербайджана, круглые столы, выставки, 

форумы.  

Представители АМОР активно участвуют практически во 

всех российско-азербайджанских мероприятиях. Так, 30 

сентября 2015 года молодежь АМОР приняла участие в VI 

российско-азербайджанском межрегиональном форуме 

«Россия и Азербайджан: точки роста», в ходе которого 

были выдвинуты ряд инициатив, в том числе инициатива 

проведения Всемирного молодежного гуманитарного 

форума и, реализации проекта «Чистая родина, чистый 

Каспий». 

На сегодняшний день АМОР, будучи одной из самых 

крупных молодежных организаций России, выполняет роль 

гуманитарного моста между Азербайджаном и Россией. 

Благодаря его эффективной деятельности молодежь и 

студенты из Азербайджана легко интегрируется в 

российское общество.  

Деятельность АМОР и других общественных объединений 

основывается на социокультурном потенциале 

азербайджанской молодежи, обучающейся в Российской 

Федерации. Российское образование традиционно 

выступает важной составляющей профессионального 

успеха для азербайджанской элиты.  
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В период Азербайджанской ССР постоянно возрастало 

число студентов, направляемых на учебу в Москву, 

Ленинград, Киев и другие города Советского Союза. Кроме 

того, с 1975 по 1980 годы в высших учебных заведениях 

республики более 80 тысяч человек получили высшее и 

более 95 тысяч — средне-специальное образование. Именно 

это поколение, если брать по возрастным критериям, ныне 

занимает ведущие командные высоты власти в республике, 

формирует общественное мнение и отношение к 

российскому пространству.  

Отношение азербайджанской элиты к российской культуре 

во многом определяет направления и межвузовского 

сотрудничества, а это непосредственно влияет на 

значимость русскоязычных СМИ среди молодого поколения 

азербайджанцев. В этом плане один из самых удачных 

примеров взаимодействия российской и азербайджанской 

высшей школы — азербайджанский филиал Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

Открытый в 2008 году филиал стал лучшим среди 

остальных пяти зарубежных филиалов МГУ по развитости 

собственной учебной инфраструктуры (новейший кампус и 

учебные корпуса, выстроенные специально для вуза по 

оригинальному архитектурному проекту) и больших 

бюджетных возможностей.  

Ежегодно несколько сотен азербайджанских студентов 

начинают обучение по различным специальностям в 

России. Часть из них обучается по квоте Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 250 до 300 

в разные годы), часть студентов обучается за счет 

азербайджанского бюджета.  
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Серьезная база для развития русскоязычного сектора СМИ 

сохраняется на уровне средней школы. В Азербайджане 

действует 327 смешанных государственных 

общеобразовательных школ, преподавание в которых 

осуществляется как на русском, так и азербайджанском 

языках. Помимо этого, в Баку и ряде регионов 

функционирует еще 16 государственных школ, 

образовательный процесс в которых ведется 

исключительно на русском языке. В целом, число 

школьников, получающих образование на русском языке, 

по данным за 2014 год, составляет почти 91 тысячу человек. 

Понятно, что эта группа молодых граждан в будущем 

станет активным коллективным пользователем 

русскоязычного медиапространства.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

50 

 

Строго говоря, научного описания термина 

"многовекторность", широко вошедшего в дипломатический 

и политологический лексикон, не существует до сих пор. 

Хотя, безусловно, предпринимались продуктивные попытки 

описания практики, подпадающей под это определение. 

Также, успели обозначиться как её сторонники, так и 

противники среди политического истеблишмента 

постсоветских государств.  

По сути, многовекторность, для Азербайджана и 

государств СНГ означает определенный дипломатический 

стиль, выгодный метод ведения внешней политики, следуя 

которому наиболее полно реализуются национальные 

интересы, сформулированные правящей элитой. В начале 

2000-х данный метод стал критерием эффективности 

внешнеполитического курса Азербайджана и 

своеобразным эталоном.  

Внешнюю политику Азербайджана по-прежнему корректно 

определять термином "многовекторность".  

Основные юридические источники внешней политики: 

Конституция (от ноября 1995 г.); Концепция национальной 
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безопасности (2007 г.); Военная доктрина (2010 г.); 

официальные документы азербайджанского правительства 

по внешнеполитическим вопросам (указы и распоряжения 

президента, заявления МИД); документы и материалы 

международных организаций, принятые в Азербайджане в 

качестве базовых; тексты договоров и экономических 

соглашений Азербайджана с соседними странами; 

резолюции Совета Безопасности ООН.  



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

52 

 

Парламентские выборы 2015 года в Азербайджанской 

Республике проходят на фоне сложных процессов в мире и 

регионе. 

Тенденции нестабильности в мировом масштабе нарастают, 

и эти процессы проецируются на внутриполитическую 

ситуацию стран, вовлеченных в те или иные схемы новой 

глобальной конкуренции. 

Азербайджан — страна, имеющая ключевые стратегические 

позиции на стыке путей, ведущих на Кавказ, Иран, Турцию и 

Среднюю Азию — через Каспий, является узловым 

пространством пересечения энергетических и 

транспортных коммуникаций. В условиях, когда ведущие 

геополитические акторы наращивают контроль над 

стратегическими регионами мира посредством создания 

новых транснациональных блоков и фрагментации уже 

существующих на международном поле альянсов, 

прослеживаются попытки распространения тех или иных 

конфликтных составляющих и на территории 

Азербайджана.  

Электоральные циклы, как правило, рассматриваются 

внешними акторами как наиболее благоприятные для 

вмешательства и реализации своих целей периоды.  
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В этих условиях, в период до и после парламентских 

выборов, для властей Азербайджана актуализируется 

задача упрочить параметры эффективности системы 

государственного управления, с учетом собственного 

национального опыта и позиций на международном уровне.   

С учетом внутренней специфики, в Азербайджане именно 

парламентские выборы существенно определяют 

соотношение сил в системе государственного управления, 

тестируют прочность тех или иных групп влияния, как 

внутреннего, так и внешнего порядка, а также позволяют 

осуществить плавную перезагрузку нежелательных 

трендов в общественно-политической ситуации, когда 

таковая диктуется обстоятельствами.   

Власти Азербайджана имеют определенный опыт и 

достаточные возможности для обеспечения внутренней 

стабильности. 

Сформировавшаяся в Азербайджане система 

государственного управления, даже при наличии 

определенных издержек, связанных с вопросами 

демократии, доказывала на практике последних лет свою 

устойчивость внешним вызовам, что  

неоднократно отмечалось на различных  

общественно-политических уровнях и в самом 

Азербайджане, и зарубежными аналитиками, называющими 

Азербайджан наиболее устойчивым внешним вызовам 

государством Южного Кавказа.  
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Предстоящие парламентские выборы, процесс признания 

итогов которых, независимо от результата, уже стараются 

максимально осложнить западные страны и связанные с их 

политикой международные структуры, представляются как 

важный этап тестирования устойчивости Азербайджана 

внешним вызовам.  



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

55 

  

В своем выступлении на совещании в Кабинете министров, 

посвященном социально-экономическим вопросам, 

президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

затронул внешнеполитические аспекты, заявив, что 

сценарии, реализованные на Ближнем Востоке, были 

подготовлены и для Азербайджана. 

«В 2011 и 2012 годах некоторые зарубежные круги говорили 

об «арабской весне» в Азербайджане. Они утверждали, что 

данный процесс неизбежен, предпринимали тысячу 

попыток для дестабилизации ситуации в стране. Они хотели 

организовать в Азербайджане «Майдан» и сломали жизнь 

молодым людям, которых привлекли к этим 

нечистоплотным целям. Были выявлены десятки миллионов 

долларов, которые посредством НПО и «пятой колонны» 

направлялись в Азербайджан для дестабилизации ситуации 

и привода к власти людей, прислуживающих определенным 

кругам», — сказал Ильхам Алиев, подчеркнув, что 

правоохранительные органы Азербайджана пресекли 

попытки дестабилизировать ситуацию в стране. 

Президент Азербайджана неслучайно отметил, что эти 

процессы приняли более серьезную форму в преддверии 

президентских выборов 2013 года, когда «наблюдались 

попытки дестабилизировать ситуацию и уничтожить 

Азербайджан». 
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Заявления главы азербайджанского государства 

прозвучали на этапе очередной предвыборной ситуации в 

стране — менее чем за два месяца до парламентских 

выборов, а также на фоне тех турбулентных процессов, 

которые потрясли Украину, развиваются в Молдове, 

Таджикистане и в очередной раз коснулись Азербайджана.  

Позиция европейских структур в преддверие 

парламентских выборов в АР, проявленная в санкционной 

резолюции Европарламента и в отказе миссии БДИПЧ ОБСЕ 

прислать наблюдателей на выборы в Азербайджан, 

обозначили некоторое осложнение по линии Баку-Запад.  

Буквально за несколько дней до принятия данной 

резолюции Европарламента президент АР предостерегал: 

«Возникают новые очаги войны, все больше обостряется 

ситуация на постсоветском пространстве, господствуют 

кровавые столкновения, политические и экономические 

кризисы».  

Ильхам Алиев в то же время подчеркивал, что причины этих 

процессов, происходящих на евразийском пространстве, 

будут исследованы, и что «на фоне всей этой негативной 

картины экономика Азербайджана развивается, 

стабильность укрепляется, усиливаются международные 

позиции страны». 

В речи главы азербайджанского государства, в том числе в 

последних заявлениях, содержатся определенные посылы 

не только внешним оппонентам, но и околовластным 

кругам внутри страны, и в целом обществу. Президент 

максимально опирается на поддержку населения, на 
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внутренний совокупный потенциал страны, транслирует 

обществу тезисы о наличии воли в преодолении проблем, 

связанных не только с угрозами внешнего плана, но и с 

проявлениями нездоровых явлений внутри страны, включая 

факты коррупции, произвола чиновников, решения 

социальных проблем населения. Этот формат обращения к 

массам, основанный на прочности доверия к президенту, до 

настоящего времени эффективно работает на снижение 

элементов недовольства в азербайджанском обществе.  

Примечательно, что президент строит свой спич на 

контрастах: неспокойный мир — стабильный Азербайджан, 

понимание которых главе государства важно донести до 

общества, особенно на фоне тех потрясений, которые уже 

происходят в других постсоветских странах и на Ближнем 

Востоке.   

В целом применительно к власти, находит понимание 

подход, что поддержание различных форм диалога с 

обществом актуально не только в электоральные циклы.  

Внешние акторы, как правило, используют пустоты в 

системе государственного управления интересующей 

страны, а также весь комплекс производных от этого 

проблем, для реализации своих военно-политических 

целей. А это в условиях широкой медиации современного 

общества является вопросом технологий и 

благоприятствующих факторов.  

Сегодня некоторые аналитики называют Азербайджан 

наиболее устойчивой к политическим рискам страной 

Южного Кавказа — с такой оценкой выступили авторы 



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

58 

доклада, представленного Коммуникационным холдингом 

Minchenko Consulting. 

В докладе «Оценка политических рисков в регионе 

Закавказья (Южный Кавказ)» эксперты признают, что 

«позиции действующей власти в Азербайджане выглядят 

прочными: власть в АР не сталкивается с серьезной 

внутриполитической конкуренцией. Президент Ильхам 

Алиев служит свой третий президентский срок и может 

переизбираться неограниченное число раз, в нынешнем 

составе парламента оппозиция представлена весьма слабо, 

и парламентские выборы осенью текущего года  

картину кардинально не изменят». 

 

Однако, по мнению этой группы экспертов, в этом сокрыты 

и возможные риски для политического будущего 

Азербайджана: «Азербайджанская стабильность имеет 

свою оборотную сторону — она построена на 

монополизации политического пространства и 

маргинализации светской оппозиции». 

Дело в том, что политическая система постсоветского 

Азербайджана формировалась в два этапа: начало 90-х в 

Азербайджане было отмечено наличием слабой власти и 

сильной оппозиции, что получило свои, в том числе 

нездоровые проявления в условиях правления Народного 

фронта (1991-1993 г.г.) и несущей огромные потери стране 

карабахской войны. Поэтому практически весь 

последующий период данная ситуация отрабатывалась в 

обратном направлении — с участием, как власти в лице 

столь сильных и авторитетных лидеров, как Гейдар Алиев, а 
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позже и его преемник, так и в целом общества, 

принимавшего сильную власть в качестве гаранта не 

повторения событий начала 90-х.  

В результате этого процесса политическая система 

Азербайджана последовательно обрела иные 

характеристики — сильная власть (что в постсоветских 

реалиях, приправленных местной спецификой, и может 

подразумевать, как следствие, монополизацию 

политического пространства) 

и маргинализированная оппозиция (раздробленная, в том 

числе, внутренними противоречиями, и не способная 

противостоять фундаментально укрепившейся власти). 

Здесь также важно понимать эффективное приложение 

нефтегазовой стратегии и влияние богатого ресурсного 

потенциала на формирование сильной и независимой 

государственности Азербайджана.  

На данном этапе Азербайджан, как и другие постсоветские 

страны, вступает в следующий этап — доформирования 

политической системы страны, с учетом внутренних 

предпосылок и глобальных трендов, меняющих 

устоявшиеся, специфические критерии политической 

культуры страны. 

Важно также отметить, что параметры устойчивости стран, 

завязанных на углеводородной стратегии, к числу которых 

относится и Азербайджан, тестируются и нынешними 

колебаниями на нефтяном и валютном мировых рынках. 

Этот фактор ряд экспертов называют одним из элементов, 

снижающих устойчивость Азербайджана внешним вызовам.  
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Процесс соотношения сил и позиций сверхдержав в 

регионе еще не принял устойчивые формы, поэтому малым 

странам, вовлеченным в противостояние больших игроков, 

предстоит сложный выбор и работа с последствиями 

любого шага. 

Позиции ряда европейских структур, как и ожидалось, еще 

до старта предвыборной гонки в Азербайджане были 

ориентированы на нагнетание ситуации вокруг 

политического руководства страны на международном 

уровне и формирование заведомо предвзятых подходов к 

результатам предстоящих выборов.  

Тенденция, ведущая к охлаждению отношений между 

Азербайджаном и рядом европейских структур и 

политиков, развивалась на протяжении всего периода 

после развязки украинского кризиса. Данный процесс 

развивался, невзирая на экономическую доминанту, 

которая на протяжении достаточно долгого периода 

определяла характер отношений АР и ЕС, принимая во 

внимание реализацию стратегически значимых проектов с 

участием Азербайджана, ориентированных на Европу, в 

сферах энергетики, торговли, инвестиций. 

Согласно прогнозам, к 2025 году экспортный потенциал АР 

составит порядка 40-50 млрд. куб.м газа. На Европу 

ориентированы основные нефтяные и газовые 
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трубопроводы страны, в том числе проектируемые 

газопроводы TANAP и TAP. 51,74% инвестиционного 

портфеля Госнефтефонда страны размещены в странах 

Европы. ЕС крупный торговый партнер Азербайджана, на 

страны ЕС в 2014 г. экспорт составил 53%, импорт — 34%.  

Но Азербайджан не оправдал ожиданий Брюсселя, 

манипулируемого Вашингтоном, в контексте выбора 

интеграционных стратегий, и не конвертировал свою 

независимость в зону управляемости Запада. В результате 

европейские структуры активировали тему 

политзаключенных и нарушений в сфере прав человека.  

Если определенные проблемы в этой сфере имеют место в 

Азербайджане, как в той или иной степени в любой другой 

стране мира, причины смены тона западных партнеров в 

диалоге с Баку связаны не столько с вопросами 

демократии, сколько со сменой их приоритетов и 

партнеров на рынке большой политики и углеводородов. В 

этом контексте следует рассматривать, в том числе, и 

возвращение Ирана на мировой энергетический рынок. 

С претензиями в наличии двойных стандартов в адрес 

западных стран ранее не раз выступали и представители 

азербайджанской оппозиции, упрекавшие своих западных 

партнеров в «сговоре с властями», когда цена вопроса 

превалировала над ценностями европейской демократии. 

Можно перечислить ряд факторов, приведших, в 

накопительной тенденции, к осложнению диалога в 

формате Баку-Брюссель (Вашингтон) в течение последних 

двух лет. 
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Азербайджан не поддержал резолюцию в ПАСЕ, 

направленную против России, и не присоединился к 

антироссийским санкциям Запада.  

Более того, по мере развития напряженного диалога с 

западными центрами, Баку наращивал диалог с Москвой по 

целому ряду направлений, как того требовали 

национальные интересы страны. Азербайджан также 

выступил партнером по диалогу в ШОС — одной из 

перспективных концентрических схем, развивающихся в 

связке с Евразийским союзом, что говорит о возможности 

участия в реализации важных транснациональных 

проектов.  

В частности, перспективным проектом ШОС является 

китайский проект Экономического пояса «Нового 

Шелкового пути» — нескольких сухопутных торговых 

артерий, которые свяжут торговлю в Евразии по линиям 

Восток-Запад и Запад-Восток. 

 

Ильхам Алиев не принял участие в саммите «Восточного 

партнерства» в Риге. Президент Азербайджана также не раз 

на самых авторитетных международных площадках 

апеллировал к вопросу двойных стандартов, которые 

являются неотъемлемым атрибутом внешней линии 

западных стран, фокусирующих при необходимости 

элементы давления на вопросах прав человека 

и территориальных конфликтах. 

Более того, Азербайджан, в отличие от Украины, Молдовы, 

Грузии, никогда не давал Брюсселю завышенных обещаний 
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на предмет подписания ассоциативного соглашения с ЕС, 

а позже предложил Евросоюзу свой вариант 

взаимодействия, изложенный в проекте соглашения 

о стратегическом партнерстве.  

А если прибавить к этому списку закрытие офиса ОБСЕ в 

Азербайджане и сужение поля влияния прозападных НПО и 

СМИ в стране, то реакция Запада, теряющего, в силу 

чрезмерно завышенных требований, в лице Азербайджана 

ключевого партнера в Кавказско-каспийском регионе, 

выглядит вполне предсказуемой в преддверии 

парламентских выборов в стране.  

 

Официальные представители власти АР публично 

предупреждали, что уже готовы заявления определенных 

структур ЕС о парламентских выборах в Азербайджане. Об 

этом предупреждал и заместитель руководителя 

Администрации президента Азербайджана, завотделом по 

внешним связям Новруз Мамедов: «Правительству 

Азербайджана из дружественных кругов стало известно, 

что готовы заявления определенных структур ЕС по 

выборам, которые состоятся в Азербайджане 1 ноября. 

Осталось только внести маленькое дополнение — 

поставить дату». 

С предупреждениями аналогичного характера выступали и 

российские депутаты, эксперты. В частности, доверенное 

лицо президента РФ, член Общественной палаты России 

Сергей Марков выступил в СМИ с предупреждением, что «ЕС 

и США будут дискредитировать парламентские выборы 

в АР». 
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«Помимо оппозиции, в направлении подрыва легитимности 

выборов будут работать США и ЕС через свои миссии, 

а именно через БДИПЧ ОБСЕ, миссию Парламентской 

ассамблеи Совета Европы», — подчеркнул Марков. 

Аналитики также предупреждали, что со стороны ЕС и США 

будут наблюдаться попытки максимально ослабить 

позиции Азербайджана, чтобы усилиться в переговорном 

процессе по другим вопросам.  

И уже 10 сентября на пленарном заседании 

Европарламента была принята резолюция по 

Азербайджану с призывом освободить без всяких условий 

активистов гражданского общества, правозащитников и 

журналистов. В резолюции было выражено требование 

применить санкции в отношении судей Азербайджана, 

официальных лиц этой страны и политиков, а также 

наложить на них визовый запрет  

Кроме того, как отмечается в данной резолюции, Евросоюз 

должен призвать правительство Азербайджана 

аннулировать решение по закрытию Бакинского офиса 

ОБСЕ и продолжить сотрудничество с этой организацией. 

К сведению: ранее МИД Азербайджана направил ноту ОБСЕ 

о закрытии офиса организации в Баку. Было заявлено, что 

«правительство Азербайджана не видит более 

необходимости в деятельности Координатора проектов 

ОБСЕ в Баку и считает с 4 июня 2015 года «Меморандум 

о взаимопонимании между правительством Азербайджана 



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

65 

и ОБСЕ о Координаторе проектов ОБСЕ в Баку» утратившим 

силу. 

На резолюцию Европарламента от 10 сентября 

соответственно отреагировали и представители 

официальных структур Азербайджана с намерением 

пересмотреть отношения с Евросоюзом, где, как было 

отмечено в заявлении МИД АР, «сильны 

антиазербайджанские и антиисламские тенденции», а 

также с предложением приостановить деятельность 

азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее 

«Евронест». 

С резким заявлением в адрес Европейского парламента 

выступил и президент Азербайджана. «Это политическая 

провокация, построенная на клевете. Мы знаем, какие силы 

стоят за этим", — сказал глава государства. 

Очевидно, что попытки внешних сил нарастить свое 

влияние на те или иные процессы в Азербайджане 

своевременно нейтрализуются. Поэтому наблюдается 

проявление иных политических технологий, применяемых 

по отношению к Азербайджану. В том числе имеет место 

создание небольших оппозиционных центров и 

выращивание влиятельных оппозиционных фигур за 

пределами страны.  

Есть такого рода факторы влияния в мусульманском мире, 

которые более ассоциируются с растущим влиянием Ирана 

и других стран и организаций мусульманского мира, и 

могут в перспективе вылиться в определенные проблемы 

для светского Азербайджана. Базовая основа этой 
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категории — часть общества, не преуспевшая в социуме и 

находящая опору в религии или в том, что за этим 

скрывается.  

Раскручиваются и «люди-проекты», аккумулируемые на 

Западе. Здесь ставка делается на элитные прослойки в 

элитных политических и дипломатических кругах. Такие 

«люди-проекты» были опробованы в 2013 году — в год 

президентских выборов в АР, как и в 2015 году — в год 

парламентских выборов — по сценарию появления 

очередных так называемых «бунтарей» в общественно-

политическом пространстве страны. Технологии, 

обеспечивающие реализацию такого рода проектов, 

корректируются под текущую ситуацию в стране и мире. 

Азербайджан, исходя из текущей повестки мировых 

процессов, выстраивает архитектуру нацбезопасности, как 

минимум, на среднесрочную перспективу, расширяя круг 

своих стратегических партнеров, включая Россию — как 

один из базовых приоритетов внешней политики. Растущее 

взаимодействие России и Азербайджана является гарантом 

региональной стабильности. Так как любая дестабилизация 

ситуации в этом регионе повлечет за собой цепь 

драматических событий, которые могут изменить 

политическую архитектуру на Кавказе — северном и 

южном. В этом числе рассматриваются и угрозы, исходящие 

от «Исламского государства». 
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Таким образом, на сегодняшний день Азербайджан 

оказался в сложной ситуации так называемых "двойных 

стандартов" — главные партнеры, сверхдержавы, на 

которые ориентируется внешняя политика Баку, 

одновременно продолжают продуцировать уже 

несуществующий статус-кво ("Ялтинский мир" и механизмы 

ООН), при этом сознательно конструируют новый 

глобальный порядок (политика США в отношении Ближнего 

Востока и постсоветского пространства). В тоже время 

малые игроки пытаются подстроиться под происходящие 

перемены. В этих условиях практическая задача Баку 

сводится к одному вопросу — снизить уровень возможной 

угрозы национальным интересам. 

Таким образом, задачу азербайджанской внешней 

политики на макроуровне можно определить следующим 

образом: осторожно попытаться воспользоваться новыми 

возможностями, при этом, стараясь не проиграть тех 

позиций, которые остались в наследство от "старого 

расклада".  

Таким образом, технически задача внешней политики 

формируется как умение правильно реагировать.  

В равной степени, это касается и таких частных вопросов, 

как решение карабахского конфликта.  
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Исследуя практику многовекторности в СНГ можно 

обнаружить черты, индивидуально отличающие каждое 

государство, исповедующее данную политическую 

стратегию. Стремление, объединяющее элиты разных 

государств постсоветского пространства, уравновесить 

линии воздействия на них со стороны крупных игроков, 

глобальных держав, возможно лишь в идеале.  

В конкретно взятом промежутке времени преобладающими 

для внешней политики становятся то одни, то другие 

векторы. Однако искусство дипломатии как раз и стоит в 

том, чтобы поддерживать баланс, своеобразную 

«срединную линию», и минимизировать ущерб от 

внешнеполитических перекосов в пользу одного наиболее 

сильного и выгодного в данный момент времени вектора. 

Нужно учитывать и то, что практика многовекторной 

политики формируется не только за счет 

внешнеполитических механизмов, во многом, она зависит 

от внутриполитической ситуации, общественных 

настроений, подвержена диффузиям межэтнических и 

политических кризисов. Поэтому, исследуя практику 

многовекторности, приходится сталкиваться как с 

устойчивой системой многовекторности, так и с более 

зыбкой, подверженной кризисам.  

Охлаждение отношений Азербайджана с официальными 

структурами ЕС, отказ Ильхама Алиева от поездки на 

рижский саммит "Восточного партнерства", и на этом фоне 
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заметно расширяющееся сотрудничество с Россией и 

Ираном заставило некоторых наблюдателей говорить о 

крене Азербайджана в сторону Москвы. Особо "горячие 

головы" говорили даже об отказе Баку от многовекторной 

модуляции внешней политики в пользу российского 

вектора. Так ли это?  

Действительно, снижение интенсивности контактов Баку в 

западном направлении объективно оказалось следствием 

непродуманной политики либерального крыла ЕС, усиленно 

критиковавшего Баку по ряду идейно-правовых вопросов 

(07.10. Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд 

информировал Комитет министров СЕ о решении 

прекратить участие организации в Совместной рабочей 

группе по правам человека в Азербайджане, кроме того, 

ранее БДИПЧ ОБСЕ отказалось отправлять наблюдателей 

на парламентские выборы). 

Тем не менее, было бы ошибкой говорить об отказе Баку от 

принципов многовекторности. Если сформулировать 

точнее, Баку исповедует "динамичную многовекторность", 

то есть выгодно использует преимущества того или иного 

направления внешнеполитического взаимодействия, тогда,  

когда это требуется, и стараясь не вступать в острые 

конфликты с сильнейшими державами. В определенном 

смысле, это реализация стратегии "Движения 

неприсоединения", к которому Баку официально 

присоединился в 2011 году.  
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Не вступая в ЕАЭС, Азербайджан — наиболее тесный 

союзник объединения. Баку, по сути, — главный после 

России партнер из числа постсоветских стран для Астаны и 

Минска. На первый взгляд, имеющаяся диспозиция с 

Россией вокруг нефтегазового экспорта на один и тот же 

европейский рынок при более обстоятельном разборе 

является элементом большой картины взаимодействия 

азербайджанской SOCAR с Газпромом, Роснефтью, 

Лукойлом и рядом других российских компаний, находящих 

общие точки соприкосновения с Азербайджаном в 

выгодных совместных проектах.  

Поэтому азербайджанские нефтегазопроводы — от Баку-

Джейхан до ТАNAP, не стали кризисной проблемой во 

взаимоотношениях с Москвой, а скорее дополнительными 

возможностями для совместного взаимодействия.  

По ряду вопросов, объективно существует значительная 

разница в международной повестке России и 

Азербайджана, есть расхождения отраслевых и 

корпоративных интересов, имеет место некоторая разница 

в оценках методов и скорости карабахского 

урегулирования.  
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Но динамика, между различными взглядами Москвы и Баку 

и их совпадениями, обрисовывает любопытную мозаику 

общего вектора. Сотрудничество в рамках ШОС — одно из 

таких совпадений.  

Азербайджану выгодно быть участником нового 

формирующегося центра мировой экономики и 

безопасности. В Азербайджане количественно 

наращиваются проекты Азиатского банка развития, весной 

2015 года Баку оформил членство в новой инициативе 

Китая — Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.  

 



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

72 

 

С охлаждением в отношениях со структурами ЕС после 

критики со стороны европейской либеральной элиты в 

сфере прав человека, Азербайджан интенсивно 

наращивает двусторонние отношения с большой группой 

европейских стран, осуществляющих самостоятельную 

политику без оглядки на Брюссель (расширяются линии 

сотрудничества с Францией, Чехией, Венгрией). При этом 

Баку не рвет отношения с ЕС: в рамках "Восточного 

партнерства" Азербайджан занимает очень осторожную 

позицию, используя только те элементы программы, 

которые работают на пользу реформам.  

Уже на старте этой программы, было понятно, что Баку 

будет использовать преимущества "Партнерства" чисто 

инструментально, там, где это выгодно с точки зрения 

кредитов и модернизации ряда инструментов 

госуправления, для улучшения механизмов отношений 

между гражданами и властью. При этом кризис 

целеполагания этой европейской инициативы заставляет 

Баку держать достаточную дистанцию в стороне от 

авантюр евроинтеграции.  

В этой теме обнаруживается известная доля совпадений с 

Россией. Удар критики европейской либеральной элиты по 

Москве и Баку происходит не только ради риторики, 

преследует «не исправление» Азербайджана и России в 
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направлении более свободных и демократичных 

государственных моделей, а ставит целью именно 

свержение режимов, аннигиляцию действующих 

бюрократических корпораций двух стран.  

Исходя из этих соображений, возможно, Ильхам Алиев 

отказался от участия в рижском саммите "Восточного 

партнерства".  

При этом, как и Россия, Азербайджан выступает за 

продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество с 

Большой Европой (от Атлантики до Урала). Как и для 

России, европейские торговые маршруты являются главным 

направлением нефтегазового экспорта. 
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Многовекторность стала способом политической 

поддержки внешних инвестиций азербайджанских 

компаний.  

Наиболее очевидные примеры из ряда проектов SOCAR. 

Причем инвестиционная активность компании не 

ограничивается постсоветским пространством (Грузия и 

Украина).  

В целях освоения ближневосточного нефтяного рынка 

SOCAR вложилась в строительство терминала для хранения 

нефти в порту Фуджейра (ОАЭ). Дочерние подразделения 

SOCAR Trading действуют в Турции, Швейцарии, Италии, 

Греции, в Юго-Восточной Азии. Прежними темпами ведется 

строительство нефтехимического комплекса в Измире, где 

недавно состоялась сдача портового терминала. 

Госнефтекомпания вложила в нефтехимический сектор 

Турции свыше $2,5 млрд., а с учетом инвестиций в 

транспортный, энергетический и другие секторы в 

ближайшие годы эти инвестиции удвоятся.  

SOCAR Trading также сохранила за собой 20% в проекте 

строительства электростанции на Мальте  

и планирует поставлять туда топливо. Таким образом, 

инвестиционная активность SOCAR по-прежнему 

играет роль драйвера по продвижению азербайджанских 

капиталов на мировые рынки. 
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Азербайджан, как и другие государства Южного Кавказа, 

связанные этно-территориальными конфликтами 

демонстрирует собственный путь становления и развития 

многовекторной политики. В разные периоды новейшей 

истории все государства региона прошли путь 

вынужденного или сознательного отказа от широкой, 

равнообозначенной многовекторности в пользу 

дискретного выбора внешнеполитических партнеров, чья 

поддержка была остро необходима в конкретной стадии 

развития кризиса. Результатом этого стало интересное 

явление — появление модели «состязательной» 

многовекторности. Что ее характеризует?  

Это определенный метод поддержания режима 

многовекторной политики в качестве одного из средств в 

арсенале борьбы за свои интересы против соседнего 

государства, с которым ведется этно-территориальный 

конфликт. Многовекторность Азербайджана подчинена 

задаче возвращения Карабаха и оккупированных 

территорий вокруг него. Соответственно обрастание 

международной поддержкой, рост регионального бизнес 

влияния Баку, появление других важных и независимых от 

проблемы карабахского конфликта результатов развития 

(например: выход на мировой рынок углеводородов) — в 

определенной мере является подчиненным в том числе 

данной задаче.  

Одна из особенностей азербайджанской модели 
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многовекторности — возникновение широкого внутреннего 

импульса к внешней политике подобного рода.  

С ростом глобализации азербайджанской экономики 

возникают группы элит, настроенных осуществлять 

торгово-промышленные операции преимущественно в 

одном или другом векторе. Хотя, строгой границы бизнес 

интересов Баку не заметно, но предпочтения у отдельных 

компаний наблюдались и наблюдаются. Особенно это 

касается среднего и мелкого бизнеса. 

Заметную роль в этом плане играет азербайджанская 

диаспора, формирующая торгово-инвестиционные сети, 

привязанные к стране пребывания (Россия, Турция, Иран). 

Однако доминантные предпочтения, сконцентрированные в 

правящей группе (они собственно артикулируются как 

национальные интересы) на этом высоком уровне не 

демонстрируют особо явных противоречий.  

Поэтому в случае с Азербайджаном мы наблюдаем 

многовекторность, подкрепленную экономическими 

предпосылками.  

Еще одна отличительная черта азербайджанской 

многовекторности — способность интегрировать различные 

направления внешней политики  

в один курс, а также способность гасить возникающие 

проблемы такой политики, что на самом деле является не 

рядовой задачей. Активная многовекторность сразу 

становится фактором геополитики.  



 

  

 
«АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ» 

77 

Наиболее наглядный пример — дихотомия азербайджано-

иранских и азербайджано-американских отношений. 

Позднее к этому полю напряжения добавился израильский 

вектор азербайджанской политики при сохранении 

нормального уровня отношений с Тегераном. 

Действительно существуют определенные особенности 

взаимодействия Азербайджана и Ирана в связи с 

многомиллионным азербайджанским населением в этой 

стране.  

Его учитывают все партнеры Азербайджана. Но факт 

достаточно глубокого сотрудничества между 

Азербайджаном и Израилем, безусловно, уникален для 

исламской, преимущественно шиитской страны. Тем более, 

если мы вспомним, что этот процесс развивался на фоне 

турецко-израильских политических трений, а теперь и 

сирийского конфликта. Если говорить в целом про 

государства Южного Кавказа, то умение балансировать 

между интересами держав (Россией, Турцией, Ираном), 

считающими Кавказ зоной своих национальных интересов, 

является жизненно необходимым условием их устойчивого 

развития.  В частности, благодаря тому, что Баку не стал 

следовать западным рекомендациям охладить отношения с 

Ираном в период международных санкций, Азербайджан 

получил возможность расширить линии экономического 

взаимодействия с южным соседом. Баку и Тегеран 

обсуждают условия нефтегазовых инвестиций SOCAR в 

персидские месторождения. Намечены варианты 

взаимодействия в судоремонте и судостроительстве.  
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Наконец, Баку может стать для Ирана посредником в ряде 

западных технологий, к примеру, предложить свои 

адаптированные для региона технологии в альтернативной 

энергетике. Кроме того, Азербайджан станет важным 

транспортным связующим звеном между Россией и Ираном 

с учетом дальнейшего развития российско-иранских 

отношений. Одним из важных проектов сотрудничества 

между Россией и Ираном является международный 

транспортный коридор (МТК) «Север-Юг», в котором 

активное участие принимает Азербайджан. В ближайшее 

время ожидается начало работ в рамках МТК «Север-Юг», 

который позволит соединить азербайджанские и иранские 

железные дороги. Многовекторная модуляция 

внешнеполитических линий приводит к заметному 

продвижению национальных интересов государства только 

в том случае, когда власть использует весь комплекс  

внешнеполитических методов. Иными словами, когда 

оказывается продуктивное влияние не только на 

государственный аппарат зарубежных стран, но и на элиту, 

когда средствами СМИ формируется общественное мнение 

в различных социальных слоях выбранной страны. 

Необходимость создания общественного мнения внутри 

собственной страны, поддерживающего сотрудничество с 

отдельно выбранным зарубежным государством — еще 

одна серьезная задача многовекторной политики.  

Постоянное поддержание «силового» поля 

многовекторности является своеобразным вызовом 

современности. Не все государства способны полноценно 

справится с этой задачей.  
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Российско-азербайджанские двусторонние отношения 

оказывают самое непосредственное влияние на 

социальную атмосферу в Азербайджане, определенное 

косвенное на качество жизни, и более опосредованное и 

социально-политическую атмосферу.  

В этом плане главную системную роль здесь играет поток 

взаимных инвестиций на уровне малого и среднего бизнеса, 

обычно отражаемый статистикой ЦБ России. В частности, 

по итогам 2014 года в Россию из Азербайджана было 

сделано частных инвестиций и денежных переводов на $188 

млн., из России в Азербайджан $1221 млн. (в разные годы от 

1,5% до 2% ВВП Азербайджана). 

На уровне макроэкономических отношений есть 

совместные проекты добычи и транспортировки в 

нефтегазовой отрасли (участие "Лукойла" в проекте "Шах-

Дениз" и "Баку-Тбилиси-Эрзерум", совместное трейдинговое 

предприятие "Роснефти" и SOCAR). Учитывая, что они 

наиболее финансово емкие,  

к ним соответственно приковано политическое внимание на 

верхних эшелонах. 

Следующая сфера — взаимная торговля. Основной интерес 

здесь представляет объем и ассортимент 
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агропромышленного импорта в РФ, а также номенклатура 

машиностроительного экспорта из РФ в Азербайджан 

(наиболее показательный пример — поставки продукции 

корпорации "Уралвагонзавод"). И наконец, взаимные частно-

государственные инвестиции в совместные промышленные 

проекты.  

Учитывая глобальную экономическую конъюнктуру и 

долгосрочные политические тренды, кооперация на уровне 

промышленной (ненефтяной) экономики между Россией и 

Азербайджаном будет заметно усиливаться. Таким 

образом, эта сфера в контексте будущих двусторонних 

отношений после парламентских выборов требует 

отдельного анализа. (вставить фрагмент о взаимодействии 

парламентов в Ассамблее СНГ и т.д.).  

Последним наиболее актуальным совместным проектом 

(март 2015) с точки зрения поддержки российской 

промышленности стал контракт между НПК 

«Уралвагонзавод» и ЗАО «Азербайджанские железные 

дороги» на поставку 2900 грузовых вагонов различных 

моделей: полувагон универсальный, крытый вагон, вагон-

зерновоз, вагон-цементовоз, платформа, платформа 

универсальная, цистерна для перевозки нефти 

и нефтепродуктов, вагон-хоппер для цемента, вагон хоппер-

дозатор.  

Сумма сделки не раскрывается, однако, по анализу рынка 

новой аналогичной продукции, стоимость контракта может 

превышать 4 млрд. рублей. Собственно, объем данного 

соглашения составляет пятую часть загрузки предприятий 

УВЗ на 2015 год. В перспективе нескольких лет 
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азербайджанский контракт может оказаться ключевым 

экспортным направлением вагоностроительных 

предприятий УВЗ: российская компания предложила 

Азербайджану опцион на строительство 14000 грузовых 

вагонов до 2020 года. Таким образом, промышленная 

кооперация двух стран позволит почти полностью 

модернизировать грузовой железнодорожный парк 

Азербайджана. При этом средства, которые поступят после 

реализации первого этапа, позволят вывести ряд 

профильных предприятий УВЗ из вынужденного простоя и 

компенсировать дефицит наличности.  

Азербайджан уже показывал российским компаниям 

возможности обхода санкций через совместные сделки в 

своем экономическом пространстве. Данная тема получила 

развитие в опыте компании ЛУКОЙЛ. Вводя санкции против 

России в прошлом году, Евросоюз рекомендовал ЕБРР 

отказаться от новых инвестпроектов в России, после чего 

банк лишь исполнял кредитные соглашения с российскими 

компаниями, заключенные до санкций. ЛУКОЙЛ сумел 

привлечь средства ЕБРР на проект не в России, а в 

азербайджанском секторе Каспия, что под ограничения 

формально не подпадает.  

Азербайджанские банки активно кредитуют совместный 

малый и средний бизнес, что также нужно расценивать как 

укрепление общего социально-экономического поля.  

Вот пример подобного кредитования в рамках стратегии 

поддержки экспортно-ориентированных компаний: в 

сентябре азербайджанский "Unibank" выделил кредит в 

размере $2,3 млн. компании "Пэра Пластик MMC", 
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российскому производителю промышленной упаковки из 

полипропиленовой ткани имеющей производства в 

Краснодаре и Баку.  

Не обходят внимание азербайджанского бизнеса 

российские проекты в сфере высоких технологий. В 

частности, в ходе визита в Баку вице-премьера Аркадия 

Дворковича был высказан интерес к участию 

Азербайджана в создании в рамках "Сколково" 

агропромышленного кластера, эта тема становится 

актуальной в контексте повышения эффективности 

сельскохозяйственной индустрии.  

В «Сколково» также могут перенести проект 

инновационного медицинского кластера, который 

планировалось создавать на средства московского 

бюджета. Возможно, это также привлечет внимание Баку, 

учитывая, что Минздрав республики детально исследует 

возможности российских фармацевтических предприятий. 

Недавно делегация Баку вела переговоры в Свердловской 

области с уральским заводом «Медсинтез» о приобретении 

медицинских препаратов нового поколения.  

Как сообщал пресс-релиз Уральского биомедицинского 

кластера, эксперты Минздрава Азербайджана 

заинтересованы в частности в организации поставок в 

Азербайджан противоинфекционного препарата «Авелокс». 

Завод «Медсинтез», созданный 5 лет назад при 

посредничестве немецких специалистов, имеющий 

мощность 22 тыс. тонн лекарств в год, производит 

антибиотики последнего поколения, способные уничтожить 

все известные штаммы микроорганизмов. 
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Азербайджан оказывается в ряду ключевых стран, которые 

должны, по замыслу российского правительства, сыграть 

роль в смягчении антироссийского торгового эмбарго 

западного мира. Речь как о краткосрочном периоде (в 

период действий санкций, возможно, до двух лет) так в 

долгосрочном, учитывая, что созданные в предстоящий 

период логистические связи между бизнесом двух стран 

сформируют новые агропромышленные отношения.  

Первые примеры участия азербайджанских поставщиков в 

схемах "краткосрочного замещения" уже видны. По данным 

российской статистики, за 5 месяцев сезона-2014/15 года 

Азербайджан экспортировал в Россию 33 тыс. тонн яблок, 

что позволило ему  

войти в тройку лидеров среди стран-поставщиков, 

пропустив вперед только Сербию и Китай. Заметно, что 

Азербайджан опередил в этом сегменте таких 

традиционных поставщиков в Россию как Польша и 

Молдова, ныне оказавшихся аутсайдерами.  

Увеличение поставок стало результатом дипломатии 

российских министров и руководителей крупных регионов. 

В частности, осенью 2014 года делегация московского 

правительства приезжала в Баку с топ-менеджерами 

розничных сетей X5 Retail group, «Седьмой Континент», Food 

city. Почти пять десятков подписанных тогда соглашений 

определяют условия поставок азербайджанских овощей, 

фруктов, мяса птицы в московские торговые сети под 

контролем Департамента торговли и услуг Москвы.  

По итогам 2015 года у Азербайджана есть реальные шансы 

существенно укрепить свои позиции на российском рынке в 
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сегменте российского продовольствия как на федеральном 

уровне, так и по линии регионов: от Москвы до Урала.  

В свою очередь, азербайджанское правительство ведет 

политику по изменению номенклатуры поставок с "сырой" 

продукции в сторону обработанной и упакованной 

продукции в соответствии с высокими потребительскими 

стандартами. Распоряжение президента Ильхама Алиева 

объявить 2015 год «Годом сельского хозяйства» 

гарантированно ускорит модернизацию обрабатывающего 

сегмента в аграрном секторе. 
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В конце июля, правительство РФ одобрило внесение в 

Госдуму законопроекта "О ратификации соглашения между 

правительствами России и Азербайджана о поощрении и 

взаимной защите инвестиций". Данный документ, 

подписанный министрами экономики 29 сентября 2014 года 

в Астрахани в ходе IV саммита Прикаспийских государств, 

оказался наиболее «долгим» в правовом блоке двух стран: 

почти на 15 лет растянулись экспертные дебаты и 

межведомственные согласования. В нынешней повестке 

Москвы и Баку его можно расценивать не только 

буквально, по целевому назначению, но и как способ 

мягкой интеграции, то есть более глубокого «вовлечения» 

Азербайджана в российскую торгово-экономическую 

орбиту, без навязывания Баку формально-юридических 

рамок ТС и ЕАЭС.  

Сделаем небольшой экскурс в международную практику 

подобных соглашений. Заключая их, стороны обычно 

преследуют следующие цели. Во-первых, каждое 

государство, подписавшее договор, приобретает 

возможность обеспечить эффективную реализацию прав 

своих физических и юридических лиц в другом 

государстве. Во-вторых, для иностранного инвестора, 

который, конечно же, несет определенные риски, 

принципиально важно, что государство, принимающее 

капиталы, предоставляет ему надлежащую защиту и 

гарантии. В особенности гарантию режима для инвестиций 

независимо от возможных политических изменений в 
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стране-реципиенте, в том числе изменений в 

законодательстве. Иными словами, инвестор должен знать, 

что его собственность не отберут рейдеры и не 

национализирует государство. К настоящему времени 

Россия является участницей более 50 соглашений о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений, 14 из них 

подписаны от имени СССР. Одно из самых первых 

соглашений подобного рода в СНГ Россия подписала с 

Казахстаном в 1999 году. В 2013 году аналогичное 

соглашение было подписано и ратифицировано с 

Узбекистаном.  

Характерной особенностью двусторонних инвестиционных 

договоров является то обстоятельство, что они 

заключаются, как правило, экономически неравными 

партнерами в условиях разных инвестиционных климатов. А 

также теми странами, в которых не устоялись нормы и 

практика инвестиционного регулирования. Не случайно, 

что Москва и Баку шли к нему долгие годы, нащупывая 

проблемные зоны. С точки зрения интересов внешних 

инвесторов, каковыми выступают азербайджанские 

компании, российское правовое поле по вопросам 

инвестирования пока находится в известной 

незавершенности и нестабильности. В частности,  

выход на подписание соглашения тормозили вопросы 

точного закрепления собственности ряда предприятий с 

участием азербайджанского бизнеса и тех объектов, 

которые принадлежат Азербайджану на территории РФ 

после распада СССР. Данное соглашение теперь позволяет 

компенсировать определенные недостатки российского 

законодательства: нормы соглашения обладают 
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приоритетом по сравнению с нормами национального 

права. 

Определенным препятствием явилась структурная 

проблема другого рода. Свободный доступ на 

азербайджанский рынок российского бизнеса в начале 

2000-х мог подорвать национальную защищенность ряда 

секторов экономики. У Баку были вполне оправданные 

опасения относительно возможной масштабной экспансии 

российского капитала, как это в частности произошло в 

соседней Армении. Окрепшая за последние годы 

азербайджанская экономика, сама ставшая донором и 

внешним инвестором, не нуждается в серьезных защитных 

мерах и теперь готова к более открытой конкуренции. С 

российской стороны подобных опасений по понятным 

причинам не было — несопоставимые масштабы с 

азербайджанской экономикой не могут угрожать 

капитанам российского бизнеса. А с появлением такого 

крупного объекта для инвестиций, каким стал Северный 

Кавказ в рамках административных границ СКФО, соседей 

— азербайджанцев наоборот старались привлечь в 

качестве донора в региональные проекты.  

Сегодня значимых азербайджанских инвесторов в России, 

пожалуй, четыре. Это ГНФАР — на рынке ценных бумаг и 

недвижимости. Далее нефтегазовая корпорация SOCAR, 

недавно зарегистрировавшая дочернее предприятие SOCAR 

Rus для добычи, транзита и торговли азербайджанской и 

российской нефтью. Финансово-промышленный холдинг 

Azersun, занятый в переработке и доставке 

сельхозпродукции на российский рынок, активный инвестор 

в Краснодарском крае и Ставрополье. В частности, за счет 
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своих капиталовложений Azersun построила 

чаеразвесочную фабрику и предприятие по 

консервированию плодовоовощной продукции стоимостью 

свыше 350 млн. рублей.  

Замыкает эту четверку Банк МБА-Москва, кредитующий 

российские предприятия, преимущественно работающие в 

векторе двусторонних отношений. Кредитный пакет банка 

превысил в 2013 году 26 млрд. рублей. Естественно, теперь 

можно ожидать более широкого инвестиционного входа 

Азербайджана в Россию и на уровне среднего бизнеса.  

В ряду других азербайджанских инвесторов среднего 

уровня можно выделить следующие примеры. Компания 

«Матанат-А» в Краснодарском крае ведет строительство 

комплекса предприятий по производству сухих 

строительных смесей и гипсокартона, а также завода по 

производству строительных красок в Сочи.  

Компания также намерена реализовать инвестиционный 

проект на территории Карачаево-Черкесской республики, 

ведутся переговоры по осуществлению инвестиционного 

проекта в Московской области. В Казани компания 

"Энергомост инт групп", входящая в структуру ОАО 

"Азеркёрпю" построила комплекс из трех мостов через реку 

Казанка.  

Нельзя сказать, что российские торговые санкции в 

отношении европейских поставщиков напрямую повлияли 

на темпы подписания данного соглашения. Торгово-

экономическая конъюнктура и определенные политические 

аспекты уже летом 2013 года указывали на то, что Москва 

стремится создать условия для подписания с 
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Азербайджаном этого документа в ближайшее время. В 

частности, российское правительство предложило 

бакинским партнерам создание совместного 

инвестиционного Фонда. По словам главы 

Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, посетившего 

Баку летом прошлого года, совместные проекты для 

инвестиций Фонда могут достигать миллиардов долларов.  

Кроме традиционного интереса к нефтегазодобывающей 

промышленности российский бизнес не прочь войти и в 

нефтехимическую сферу Азербайджана. После введения 

западных санкций многие зарубежные нефтедобывающие 

компании ввели технологический мораторий на 

деятельность  

в России, поэтому данному сегменту нужна как 

технологическая, так и инвестиционная подпитка извне. По 

данным министерства энергетики России 

импортозамещение по полипропилену будет возможно 

только к 2030 году: к этому сроку будет введено девять 

новых установок по производству крупнотоннажных 

полимеров (совокупные инвестиции бюджета составят 

более 2,2 трлн. Руб.).  

Между тем, одна из таких установок уже действует в 

Сумгайтском технопарке. Глубокое развитие данная тема 

сотрудничества получила в ходе последнего 

Петербургского международного экономического форума. 

Инвестиционный комитет "Газпромбанка" одобрил для 

SOCAR Polymer кредит в размере $489 млн. сроком на 10 

лет. Кредит будет выдан для финансирования 

строительства заводов по производству полипропилена и 
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полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer в 

Азербайджане.  

К сотрудничеству также планируется привлечь холдинг 

«Объединённые машиностроительные заводы», входящий в 

группу Газпромбанка.  

Вообще, последние годы в наших двусторонних отношениях 

набирается масса примеров, где очевидно желание создать 

новую промышленную кооперацию. Возвращаясь к 

прошлогоднему Петербургскому форуму, можно вспомнить 

меморандум Сбербанка и Азербайджанской метанольной 

компании (AzMeCo), предусматривающий возможность 

финансирования Сбербанком ряда проектов на общую 

сумму 

порядка $1,5 млрд., в том числе рефинансирование 

метанольного завода в Карадагском районе Баку на сумму 

$450 млн. Данное соглашение предусматривает и 

долгосрочное проектное финансирование строительства 

метанольного завода на юго-западе России, ряда сделок 

среднего и крупного бизнеса в регионах России. 
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Необходимо констатировать: несмотря на известную и 

существенную разницу в масштабах и объемах есть 

некоторая "общность судьбы" развития азербайджанской и 

российской промышленной экономики. Например, в силу 

того, что после распада СССР обе страны затронула 

частичная деиндустриализация, мы оказались избавлены 

от издержек поддержания неэффективных отраслей и 

устаревших производств. Теперь, в одинаковой степени 

важности, перед правительствами Москвы и Баку стоит 

задача воплощения в промышленных и аграрных отраслях 

венчурных технологий, стимулирование бизнеса внедрять 

инновации в сфере услуг (развитие отрасли ИКТ), наконец 

едва ли не главная задача, умелое использование 

правительством внешних целевых грантов для госпрограмм 

развития отдельных секторов и ключевых предприятий. 

Решающий момент, стимулирующий рост промышленных 

связей России и Азербайджана, связан с текущей 

политической ситуацией. Система взаимных санкций 

России и Запада поставила перед Москвой ряд сложных 

вопросов дальнейшей траектории развития экономики. 

Долгосрочность и глубина эмбарго требует не только 

изысканных и необычных ходов, но и наличие опоры в ряду 

ближайших партнеров. Учитывая дефицит стратегических 

союзников, Россия стремится создать вокруг себя пояс 

партнеров в рамках различных моделей: от интеграции в 
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политические союзы до теснейшей промышленной 

кооперации без политического подтекста.  

Поэтому, роль таких игроков как Азербайджан для России, 

трудно переоценить. 

Причем, сравнительно небольшие объемы товарооборота 

России и Азербайджана (исторический максимум 2013 года 

— $3,6 млрд.) в сравнении, например, с потоками между РФ 

и государствами БРИКС, не должны вводить в заблуждение. 

Объем ВВП Азербайджана — $167 млрд. (данные ВБ 2014 года 

по паритету покупательной способности), чуть ниже 

объема экономики Беларуси ($172 млрд.), важнейшего 

партнера России по ЕАЭС и Союзному государству. 

Москва не просто ценит сотрудничество с Баку, но 

планирует совместные проекты на самом высоком уровне. В 

данном случае локальные масштабы азербайджанской 

экономики компенсирует фактор ее интенсивного роста, 

наиболее высокого в регионе Европы и СНГ.  

Даже в условиях двукратного падения цен на нефть, в 

первом полугодии 2015 года ВВП Азербайджана увеличился 

почти на 6%, при этом темпы роста несырьевого сектора 

возросли более чем на 9% (в рамках сектора — рост 

промышленности составил 14%).  

Таким образом, для России азербайджанская экономика 

является дополнительным фактором стимулирующего 

развития, опорой, в условиях санкций, а также источником 

финансирования для совместных инвестиционных проектов. 

Хотя, основу отношений по-прежнему будут составлять 

нефтегазовые проекты и взаимные торгово-промышленные 
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потоки, однако будущее совместного экономического 

развития все больше будет зависеть от реализации 

совместных программ в промышленности.  

Наглядно схожесть понимания задач промышленной 

модернизации России и Азербайджана заметна при 

сравнении двух документов российского федерального 

закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ (О промышленной 

политике) и азербайджанского Плана мероприятий 2014 

года в связи с «Годом промышленности» (ряд указов и 

распоряжений, сведенных в одну адресную стратегию, 

условно рассчитанную на календарный год).  

В обоих документах говорится о необходимости 

формирования высокотехнологичной, 

конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей 

переход экономики государства от экспортно-сырьевого 

типа к инновационному типу развития. Подчеркивается две 

схожие макрозадачи промышленной политики: 

обеспечение безопасности государства и повышение 

уровня жизни граждан. Так же заметны параллели в ставке 

на модель государственно-частного партнерства. 

Можно заметить определенные параллели в бюджетном 

планировании. В частности, как и российский бюджет-2016, 

азербайджанский строится, исходя из среднегодовой цены 

нефти в $50 за баррель. Азербайджанские эксперты также 

исходят из влияния масштабного потребительского рынка 

РФ на азербайджанскую экономику. В частности, 

возможный рост строительного сектора РФ до 2018 года 

(согласно прогнозу Минэкономразвития РФ), благодаря 

масштабным инфраструктурным проектам в области 

транспортных коммуникаций повлияет на развитие 
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обрабатывающих мощностей в Азербайджане. Кроме того, 

существенным фактором промышленной кооперации 

станет поддержание потребительского спроса благодаря 

импортозамещению в производстве продовольствия, 

одежды и обуви. В этом смысле, российское руководство 

рассматривает азербайджанскую экономику в качестве 

дополнительной партнерской базы в 

стратегии импортозамещению. 

В данном случае, речь идет не просто о параллельности 

моделей двух постсоветских экономик, переживающих 

близкие стадии трансформации, речь о мировой тенденции 

— новой индустриализации. С начала нулевых большинство 

развитых стран Запада постепенно сдавали свои позиции в 

промышленном производстве, снижая долю экспорта 

промышленных товаров. Как известно, пальма первенства 

перешла к Китаю (согласно оценке американского Альянса 

промышленников, за производительность и инновации, 

доля США в общемировом экспорте промышленных товаров 

снизилась с 19% в 2000 году до 11% в 2011 году, доля 

Евросоюза упала с 22% до 20%).  

После кризиса 2008-2009 годов, когда стало понятно, что 

жить без мощной опоры в виде реального производства 

невозможно, многие корпорации стали возвращать 

обратно производства из Азиатско-Тихоокеанского 

региона в свои "базовые страны". Данная глобальная 

тенденция совпала с тем, что государственная и бизнес 

элита постсоветского пространства стала задумываться о 

способах системного избавления от сырьевой зависимости 

собственных национальных экономик. 
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Очевидно, что текущий кризис, разворачивающийся в 

китайской экономике приведет к возможности роста 

стальной, алюминиевой и цементной отраслей на всем 

постсоветском пространстве, где осталась современная 

производственная база. В последние годы, как раз 

Азербайджан показал наиболее высокий рост в сфере 

металлургии и производстве строительных материалов.  

С целью увеличения экспорта продукции нефтехимической 

переработки созданы Сумгаитский химико-промышленный 

(СХПП) и Балаханинский промышленные парки. В городах 

Гянджа и Мингячевир также предусматривается создание 

новых промышленных парков. Для развития 

предпринимательства в регионах и эффективного 

использования местного потенциала в рамках 

экономической стратегии предложена новая идея — 

создание в городах и районах "промышленных кварталов". 

Данная практика наверняка заинтересует российских 

чиновников в регионах, учитывая, что во 

внешнеэкономическую деятельность с Азербайджаном 

вовлечен 71 российский субъект федерации.  

Один из крупнейших проектов Азербайджана последних 

трех лет –новый судостроительный завод. "Бакинский 

судостроительный" должен устранить зависимость 

Азербайджана от импорта в области судостроения, 

позволит модернизировать Каспийскую флотилию. Завод 

предназначен для строительства широкого спектра 

специализированных и торговых судов, в том числе 

многоцелевых морских кораблей, таких как суда 

снабжения платформ, а также танкеров и грузовых судов.  
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Предприятие также обладает судоремонтными 

возможностями. В ходе одного из визитов в Баку вице-

премьера РФ Дмитрия Рогозина, он высказал идею 

возможности судостроительной координации между 

Азербайджаном и Россией.  

Реализация крупных инфраструктурных проектов 

регионального и местного значения, таких как  

ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-

Тбилиси-Карс, Бакинского Международного торгового 

порта, продвижение через Азербайджан международных 

транспортных коридоров ТРАСЕКА и Север-Юг, ввод в строй 

новых станций метро в Баку и международных аэропортов 

в регионах в среднесрочный период обеспечит высокий 

темп развития транспортного сектора (согласно прогнозу 

Минэкономики 

Азербайджана в следующие 3 года — в среднем на 7,6% в 

год). По сути, в Азербайджане создается новый пояс 

инвестиционной активности, в рамках которого появится 

большое количество промышленных, логистических, 

рекреационных объектов, будут созданы новые рабочие 

места в сфере связи, икт и секторе услуг. На сегодняшний 

день в структуре ВВП доля промышленности составила 

41,5%, строительства — 12,5%, АПК — 5,3%, транспорт — 4,5%, 

торговлю и сферу услуг — 9,9%, связь — 1,8%, на прочие 

производственные сферы — 17%. 

Естественно, что движение в направлении глубокой 

диверсификации потребует от Баку нетривиальных 

решений по качественному изменению систем 

государственного и частного управления. Более сложная 
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система экономики потребует создание массы новых 

государственных и частных институтов, призванных 

координировать действия как  

по вертикали управления, так и по горизонтали между 

экономическими субъектами. В этой работе, весьма 

актуальным для Азербайджана окажется опыт реформ 

управления России. У двух стран был достаточно глубокий 

период интегрированной и полностью взаимозависимой 

экономики. Эффективные наработки прошлого 

непосредственно влияют на перспективные решения.  
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Пятый созыв Милли Меджлиса с 2015 по 2020 годы ставит 

перед азербайджанскими законодателями, а также 

структурами исполнительной власти большой набор задач 

разного плана и калибра. В данном случае нам 

представляется важным выделить те группы проблем, 

которые потребуют внимание азербайджанского 

парламента в целях наиболее эффективного обеспечения 

интересов углубления российско-азербайджанских 

двусторонних отношений.  

Возможные направления работы: 

 развитие модельного законотворчества на платформе 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) с целью 

продвижения азербайджанского опыта 

законодательного обеспечения в сфере туризма, ИКТ, 

администрирования и госуправления (развитие 

методик "единого окна"). Данная работа позволит 

усилить вклад Азербайджана в сближение и 

гармонизацию национальных законодательств в целях 

создания правовых условий углубленной 

модернизации постсоветского пространства; 

 наблюдение за выборами и референдумами в 

государствах СНГ; 

Можно прогнозировать, что предстоящие пять лет будет 

наращивать работу азербайджанский филиал 

Международного института мониторинга развития 
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демократии, парламентаризма и соблюдения 

избирательных прав граждан государств–участников МПА 

СНГ. Деятельность структуры позволит количественно 

расширить и профессионально подготовить 

азербайджанских наблюдателей на выборах разного 

уровня в целом ряде государств, что позволит повысить 

статус азербайджанских наблюдательных миссий Милли 

Миджлису в целом, и азербайджанским депутатам 

необходимо расширять свое участие в российских 

конгрессах и конференциях по актуальной и общественно 

значимой тематике. В частности, стоит обратить внимание 

на более широкое участие азербайджанских делегаций в 

наиболее масштабном межпарламентском мероприятии 

2016 года в России — Форуме регионов государств — 

участников СНГ. Кроме того, ММ имеет смысл более 

глубокое внимание уделить российским конференциям и 

круглым столам, в рамках исследований истории 

парламентаризма, где была бы возможность широкого 

ознакомления с историей первой парламентской 

республики 1918 года, роли российской Думы первых 

созывов в формировании общей для евразийского 

пространства политической культуры; 

   в рамках стратегии взаимодействия с другими 

международными организациями ММ имеет  

смысл наладить взаимодействие с Общероссийским 

конгрессом муниципальных образований (ОКМО);  

 учитывая, что ОКМО представляет и лоббирует 

интересы муниципальных образований на 

федеральном уровне, является структурой 
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международного взаимодействия российских 

муниципалитетов с зарубежными партнерами, данной 

вектор взаимодействия будет расширять и 

стабилизировать межрегиональные контакты двух 

стран;  

 законодательное обеспечение вопросов расширения 

торгово-экономических связей, поддержка 

азербайджанского экспорта в Россию. 

 

1. Координация в рамках МПА СНГ  

Из перечня проектов модельных законодательных актов и 

других документов, которые находятся на разработке в 

постоянных комиссиях МПА СНГ, интерес для Азербайджана 

могут представлять следующие: 

- в сфере социальной политики и прав человека — проекты 

модельных законов «О страховой медицине», «О миграции». 

Проекты модельных соглашений «Об организованном 

наборе граждан для осуществления временной трудовой 

деятельности на территории СНГ». Рекомендации по 

развитию миграции, осуществляемой  

с целью обучения и стажировки граждан 

государств — участников СНГ; 

- в сфере экономики и финансов — проект Конвенции 

Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в 

области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях. Проекты модельных законов 

«О внутреннем аудите в организациях государственного 

сектора», «Об аудиторской деятельности», «О 
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государственном регулировании внешней торговли». 

Разработка комментариев к модельному закону «О 

публично-частном партнерстве»;  

- в сфере государственного строительства и местного 

самоуправления — проекты модельных законов «О порядке 

участия органов местной власти в приграничном 

сотрудничестве», «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», «Об общих принципах 

организации местных финансов», «Об общих принципах и 

порядке наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями» (новая 

редакция), «О стратегическом прогнозировании и 

планировании», «Об основах общественного контроля», «Об 

автомобильном транспорте». Проекты сравнительно-

правового анализа жилищного законодательства 

государств СНГ и мониторинга правоприменительной 

практики. Разработка модельной Концепции устойчивого и 

безопасного развития государств — участников МПА СНГ; 

- в сфере аграрной политики, природных ресурсов и 

экологии — проекты Декларации об экологической 

безопасности государств СНГ, Лесного кодекса для 

государств СНГ (новая редакция), модельных законов «Об 

экологической экспертизе» (новая редакция), «О 

распространении и использовании 

генномодифицированных организмов в сфере экспорта 

сельскохозяйственной продукции», «Об основах развития 

биоэнергетики», «О предотвращении и минимизации 

негативного воздействия биоцидов на окружающую среду», 

«О сохранении и восстановлении биологического 

разнообразия», «Об экологическом образовании и 
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экологической культуре населения». Проекты 

рекомендаций по природо-охранной промышленной 

политике на период до 2030 года, рекомендации в области 

организации спутникового мониторинга сельского 

хозяйства стран СНГ посредством объединенной системы.  

- в сфере обороны и безопасности — проекты модельных 

законов «О неправительственных организациях», «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», «О 

патриотическом воспитании», «Об аварийно-спасательной 

службе и статусе спасателей», «О безопасности дорожного 

движения». Проекты изменений в модельный Уголовный 

кодекс для государств СНГ по вопросам борьбы с 

коррупцией и рекомендательного глоссария терминов и 

понятий в сфере обеспечения антитеррористической 

защищенности критически важных объектов; 

- в сфере культуры, информации, туризма и спорта — 

проекты Конвенции о сохранении культурного наследия 

государств СНГ, модельных законов «Об электронном 

правительстве», «О трансграничном информационном 

обмене электронными документами», «О 

межгосударственном обмене отправлениями специальной 

связи», «О добровольчестве (волонтерстве)», «О туристской 

деятельности» (новая редакция), «Об основах 

регулирования Интернета» (новая редакция), «О социально-

культурной деятельности», «Об организации досуга 

молодежи»;  

- в правовой сфере — проекты модельных законов 

 «О предпринимательстве», «О государственном кадастре 

недвижимости», «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество», «Об обращениях граждан и 
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юридических лиц», «О регистрации международных 

некоммерческих организаций, их филиалов и 

представительств», «О парламентском расследовании», «О 

нотариате», «Об автономном учреждении», «О 

государственной собственности»;  

- в сфере науки и образования; проекты модельных законов 

«Об инклюзивном образовании», «О просветительской 

деятельности» (новая редакция), «Об экспертизе и 

экспертной деятельности», «О совместных исследованиях и 

кооперации в разработках и производстве инновационной 

продукции (услуг)», Рекомендаций по правовому 

обеспечению согласованных подходов к формированию 

основ культурно-исторического и духовно-нравственного 

просвещения.  

2. Вопросы законодательного обеспечения двусторонних 

отношений, поддержка азербайджанского экспорта  

Законодательная поддержка азербайджанского экспорта и 

мониторинг положения азербайджанской продукции на 

российских региональных рынках должна стать постоянной 

задачей для работы профильных комиссий ММ. В 

продвижении азербайджанской продукции и товарных 

брендов на российские рынки существует несколько 

взаимосвязанных проблем.   

Отсутствие правовой защиты 

Продукция азербайджанского агропрома на российском 

рынке сталкивается с массой подделок и 

недобросовестной конкуренции. В России существует 

Закон «Об авторском праве и смежных правах», он 
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оберегает произведения литературы, науки, в том числе и 

бренды. Действует Закон РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров». Однако, он слабее предыдущего, поскольку, 

чтобы наказать виновного, необходимо иметь 

зарегистрированный бренд. Также имеется «Патентный 

закон РФ», который охраняет изобретения и промышленные 

образцы. Оперировать данными законами в российских 

судах и эффективно защищать азербайджанских 

производителей необходимо на государственном уровне, в 

рамках единой службы, ведомства, или ответственной 

организации, способной осуществлять качественное 

юридическое сопровождение азербайджанской 

брендированной продукции. Такая задача могла бы 

эффективно координироваться на уровне парламента. 

Конкуренция с товарами производителей Таможенного 

Союза (ТС) 

После подписания соглашения о взаимном признании 

фитосанитарных сертификатов со стороны таможенных 

служб двух стран, ситуация с аграрными потоками заметно 

изменилась. Однако на практике деятельности целого ряда 

импортеров азербайджанской продукции в РФ можно 

привести достаточное число примеров "усиленного 

внимания" российской таможенной службы к пропуску и 

оформлению в свободный выпуск азербайджанской 

продукции (электронная таможенная система РФ выдает 

«риски» при оформлении деклараций, оспаривая 

сертификат СТ-1, подтверждающий происхождение 

производителя из стран СНГ). В то же время, заметно 
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увеличилось количество армянских продовольственных 

товаров, нередко использующих сырье с оккупированных 

Арменией территорий Азербайджана, включая Нагорный 

Карабах. Данную логистическую проблему с политическим 

подтекстом также нужно решать на централизованном 

уровне. В рамках соглашений о Зоне свободной торговли в 

СНГ товары от производителей участников соглашений не 

облагаются импортером ввозными таможенными 

пошлинами за исключением НДС и тех групп товаров, 

которые попадают под изъятия и методы нетарифного 

регулирования со стороны импортера данной продукции. 

Одной из задач ММ могла бы стать разработка соглашения, 

предусматривающего либо снижение таможенного НДС на 

данные поставки, либо удлиненный период рассрочки 

уплаты платежа для определенного круга 

азербайджанских экспортеров.  

Реализация проекта «Национальный торговый дом» 

ММ мог бы стать инициатором разработки с партнерами из 

Госдумы РФ и Россотрудничества проекта по созданию 

сети взаимных центров культуры и бизнеса в крупнейших 

городах России и Азербайджана. Подобный торговый дом, 

по некоторой аналогии с офисами российских 

национально-культурных центров, должен предоставлять 

стенды основных производителей товаров широкого 

потребления, а также конференц-залы для проведения 

концертов мастеров традиционной азербайджанской и 

современной музыки.  

Полезным было бы создание постоянной Комиссии 

общественного российско-азербайджанского форума 
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расширенного диалога по вопросам двустороннего 

сотрудничества. 

Структура подобного рода может быть базой для 

имплементации идей, озвученных в ходе ежегодных 

межрегиональных форумов Россия-Азербайджан, должна, 

помимо экономической повестки, включать в себя 

авторитетных политиков, экономистов, лидеров 

парламентских партий, людей, формирующих 

общественное мнение двух стран. Подобная комиссия 

должна иметь цель вести отраслевое лоббирование 

двусторонних интересов, проводить необходимую работу 

по устранению неформальных барьеров в торговле 

азербайджанскими и российскими товарами и услугами. Не 

менее одного раза в квартал организовывать 

азербайджанские экономические форумы в различных 

регионах России. Разрабатывать и внедрять 

инвестиционные программы в регионы Азербайджана.  

3. Программы научного и гуманитарного взаимодействия 

В рамках свой компетенции ММ может провести 

аккумуляцию средств и на уровне бюджета прописать 

выделение азербайджанских грантов для студентов и 

аспирантов российских вузов с целью привлечения 

интереса к азербайджанской научной проблематике. В 

данном аспекте разумно продумать грантовые линии для 

студентов и молодых исследователей по всем возможным 

направлениям научных исследований: лингвистика, 

история, этнология, политология, экономика, 

юриспруденция. Также, парламент может оказывать 

содействие в организации взаимодействия отраслевых 
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научных институтов Академии наук Азербайджана и 

России.  

4. Взаимодействие с Общероссийским конгрессом 

муниципальных образований (ОКМО)  

Общественный конгресс муниципальных образований 

действует с 2010 года и является официальным 

представителем муниципального сообщества РФ за 

рубежом. В частности, ОКМО рекомендует президенту РФ 

персональный состав муниципальной части российской 

делегации в Конгрессе местных и региональных властей 

Совета Европы.  

Конгресс ОКМО соединяет советы муниципальных 

образований 83 регионов России.  

На сегодняшний день ОКМО представляет и лоббирует 

интересы муниципальных образований на федеральном 

уровне являясь по сути профессиональным посредником 

между структурами местного самоуправления (МСУ) и 

государственной властью на более высоком уровне.  

Представители ОКМО работают в совещательных органах 

по вопросам местного самоуправления при президенте РФ 

и председателях обеих палат Федерального Собрания. 

Таким образом, сотрудничество Милли Меджлиса и ОКМО 

позволит открыть новую страницу взаимодействия России 

и Азербайджана на уровне активного гражданского 

общества, вовлеченного в базовый уровень 

государственного строительства.  
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Существенным и перспективным моментом взаимодействия 

ММ и ОКМО станет развитие их совместной работы по 

аналогии с Конгрессом местных и региональных властей 

Совета Европы. В свою очередь, это может стать модельным 

форматом для расширения подобного типа сотрудничества 

на третьи страны.  

 

 

 

 

 

 


