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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Поиск верного союзника и партнера является жизненно 

необходимой задачей для любого государства в современном мире. 

“Стратегический партнер” – так неоднократно обозначали характер 

взаимоотношений главы Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики. Торговля вооружений, сотрудничество в разработке военных 

технологий являются неотъемлемой частью в отношениях России и 

Азербайджана. В период с 2003–2014 годы два государства столкнулись с 

противоречиями и факторами, которые тормозили развитие сотрудничества в 

военно-технической сфере.  

Продолжающееся развитие военно-технического сотрудничества 

России и Азербайджана и оказывающие свое влияние и в наши дни, 

рассмотренные факторы, говорят о актуальности данной работы. Таким 

образом, актуальность исследования заключается в том, что анализ военно-

технического сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики с 2003–2014 годы позволит дать оценку современного 

взаимодействия в этой сфере двух стран. 

Целью данной работы является анализ динамики военно-технического 

сотрудничества в период с 2003–2014 годы Российской Федерации и 

Азербайджанской Республики. Данная цель конкретизировалась в 

следующих задачах: 

 Систематизировать и проанализировать этапы формирования 

межгосударственных связей; 

 Дать оценку критериям и параметрам совместной деятельности 

России и Азербайджана в военно-технической сфере;  

 Определить и рассмотреть факторы влияния на военно-

техническое сотрудничество двух стран.  
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Историография. Историография по конкретному взаимодействию 

России и Азербайджана в военно-технической сфере не сформирована в 

полной мере. За основу бакалаврской работы были взяты исследования, 

статьи и авторефераты Ниязова Ниязи Сабировича. В его работах, в 

частности, в автореферате “Становление и развитие политики военной 

безопасности Азербайджанской Республики в 1994–2011 гг.” вниманию 

уделяется факторам, формирующим основные направления военной 

политики Азербайджана и его взаимодействию с зарубежными 

государствами и, непосредственно, России 1 . Статья Ниязова Н.С. 

посвященная анализу российско-азербайджанского военно-технического 

сотрудничества в 1994–2010 годах является единственным исследованием в 

данной области2.  

Среди исследований, рассматривающих формирование договорно-

правовой базы в отношениях двух стран и развитие между ними связей в 

экономической и гуманитарной сфере ключевой является монография Н. 

Мамед-Заде “Взаимоотношения Азербайджанской Республики со 

славянскими странами СНГ и Восточной Европе”3. 

Особе внимание в бакалаврской работе уделено противостоянию 

Народного фронта Азербайджана и российского руководства в начале 90-х 

годов, обозначившее неблагоприятную атмосферу и разногласия в 

сотрудничестве двух стран. Основные этапы и пути преодоления 

противоречий подробно описываются в статье Гребенникова Е.А. 

“Международное сотрудничество России и Азербайджана в годы правления 

                                                             
1 Ниязов, Н. С. Становление и развитие политики военной безопасности 

Азербайджанской Республики в 1994-2011 гг. : авт. дисс… д. и. н.: 07.00.03 – Всеобщая 

история / Ниязов Ниязи Сабир оглы, СПб. 2012.- 421 с. 
2 Ниязов Н. С. Российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество в 

1994-2010 годах. // Вестник СПбГУ. Сер.6. 2011. Вып. 3. С. 79-88. 
3 Мамед-заде Н. Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими 

странами СНГ и Восточной Европы. Баку: Ганун. 2006. 200 с. 



4 

 

Народного Фронта Азербайджана (1992–1993): проблемы и вызовы” 4 . 

Большой вклад в написание работы внесла статья С.И. Чернявского, 

посвященная особенностям двусторонних отношений, и армянскому фактору, 

тормозящему развитие военно-технического сотрудничества двух стан5. 

Отдельная группа исследований посвящена обзору системы 

урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе как аспекта взаимодействия 

России и Азербайджана в военно-технической сфере и, вытекающих из этого 

последствий. К этой группе относится публикация Accord “Пределы 

возможностей лидеров: элиты и общества в нагорно-карабахском мирном 

процессе”6. Также были использованы отдельные статьи А.А. Гасановой 7, 

П.Ю. Гурушкина 8 , Н.С Ниязова 9 , Э.Э. Нуриева 10 , С.А. Ланцова и А.В. 

Набока 11 . Взаимодействие прикаспийских стран, пути и проблемы 

определения правового статуса Каспийского моря описываются в работах 

                                                             
4 Гребенников Е.А. Международное сотрудничество России и Азербайджана в годы 

правления Народного фронта Азербайджана (1992-1993 гг. ): проблемы и вызовы. // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Том. 9. №3/2. С. 42-51. 
5 Чернявский, С. Россия и Азербайджан: особенности и основные направления 

межгосударственного сотрудничества в постсоветский период. // Кавказ и глобализация. 

2010. Том. 4. Вып. 1-2. С. 31-41. 
6 Броерс. Л. Пределы возможностей лидеров: элиты и общества в нагорно-

карабахском мирном процессе. // Ресурсы примирения и серия публикаций Аккорд. 

Великобритания. Лондон. 2005. Вып. 17. 103. с.  
7 Гасанова, А.А. Роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. // 

Постсоветские исследования. Москва. 2018. Том. 1. № 2. С. 217-220.    
8 Гурушкин, П. Ю. Карабахский конфликт. первые попытки переговоров: ошибки и 

достижения посредников. // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2009.  Вып. 108. С. 198-202. 
9 Ниязов, Н. Нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном и 

развитие военно-промышленного комплекса Азербайджана. // Кавказ и глобализация. 

2012. Том. 6. Вып. 2. С. 7-23. 
10 Нуриев, Э.Э. Российско-азербайджанские отношения современных 

геополитических реалиях. // Проблемы национальной стратегии. Москва. 2011. №1(6). С. 

95-119. 
11 Ланцов, С.А., Набока, А.В. Нагорно-карабахский конфликт и национальная 

безопасность Российской Федерации // Конфликтология. СПб. 2012. № 4. С. 134-146. 
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С.В Новоселова 12 , И.Ф. Аласова 13 , М.Г. Леуховой и А.Е. Пьянова 14 . 

Освещение позиций прикаспийских государств можно проследить в работе Е. 

Девбуновой 15 . Особое значение в бакалаврском исследовании придается 

военной активизации США и НАТО на территории Азербайджана. Данный 

аспект рассматривается в работах Э. Полухова16, Э. Мехдиева17 и, больше 

всего, в автореферате Ярахмедова А.А. “Российско-азербайджанские 

отношения и проблемы регионального развития в Закавказье”18.  

Основу источниковой базы составили юридические документы, 

нормативные акты, декларации, резолюции международных организаций, 

новостные издания. 

Главным юридическим источником данной работы является 

“Соглашение между Российской Федерации и Азербайджанской Республики 

о военно-техническом сотрудничестве” 19 , создающее правовую базу 

взаимодействия стран в указанной сфере. Также немало важными считаются 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

                                                             
12 Новоселов, С.В. Военно-политическая ситуация в Каспийском регионе. // 

Каспийский регион: политика, экономика, культура. Астрахань. 2008. №1. Вып.14. С. 14-

22.  
13 Аласов, И.Ф. Российско-азербайджанские отношения на современном этапе 

(конец ХХ - начало XXI века). // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Ярославль. 2016 (2),С. 5-14. 
14 Леухова, М.Г., Пьянов, А.Е. Проблема правового статуса Каспийского моря в 

отношениях прикаспийских государств в 1990-2000гг. // Вестник Кемеровского 

Государственного Университета. 2013. №2. Вып. 54. С 235-240. 
15 Девбунова, Е. Противоречия в подходах сторон к урегулированию правового 

статуса Каспийского моря // Актуальные вопросы инновационной экономики. 2015. С. 

109-113. 
16 Полухов, Э. ГУАМ: взгляд из Азербайджана. // Центральная Азия и Кавказ. Баку. 

2008. №3-4. 57-58. С. 134-144. 
17 Мехдиев, Э. Геостратегические интересы НАТО в Азербайджане (90-е годы XX - 

начало XXI века).// Россия и мусульманский мир. 2009. №10. С. 77-89. 
18 Ярахмедов, А.А. Российско-азербайджанские отношения и проблемы 

регионального развития в Закавказья. авт. дисс.. к.п.н:23.00.04-Политические проблемы 

международных систем и глобального развития / Ярахмедов, А.А. Москва. 2008. 24 с. 
19 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве (27 февраля 2003 

года) // Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901927006 

http://docs.cntd.ru/document/901927006
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Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 20 , Московская 

Декларация 21 , Бакинская Декларация 22 . Отдельно нужно выделить 

Конвенцию о правовом статусе Каспийского Моря23. 

Немаловажными являются новостные издания такие как: 

“Коммерсантъ”24 , газета “ВПК” 25 , “Независимая газета”26 , “Ведомости” 27 . 

Информационные ресурсы азербайджанских СМИ. Все эти онлайн-газеты 

позволили получить информацию о контрактах России и Азербайджана о 

военных поставках. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, 

первая из которых включает в себя два параграфа, вторая – три, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

 

 

 

 

                                                             
20 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой (3 июля 1997 года) // Электронный Фонд 

правовой и нормативно-технической документации URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8305322 
21 Московская Декларация Российской Федерации и Азербайджанской Республики 

(6 февраля 2004 года) // МИД Российской Федерации URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/486616 
22 Бакинская Декларация Российской Федерации и Азербайджанской Республики (9 

января 2001 года) // Сайт Президента России URL: http://kremlin.ru/supplement/3263 
23 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (12 августа 2018 года) // Сайт 

Президента России URL: http://kremlin.ru/supplement/5328 
24 Скандал с передачей техники Армении. Россия действительно подарила Армении 

военную технику // Газета "Коммерсантъ" №30 от 14.03.1997, стр. 3 URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/174254 
25 Мамедов Дж. Пентагон объявил войну советским стандартам // Газета ВПК №39 

(155). 11–17 октября 2006 г. URL:  https://www.vpk-news.ru/articles/2075 
26 Калюжный, В. И. Медлить с определением статуса Каспия опасно / В. И. 

Калюжный // Независимая газета. 02.10.2001 URL: http://www.ng.ru/economics/2001-10-

02/3_kaluzhny.html 
27 1. Россия вооружает Азербайджан // Ведомости. (17 июня 2013 г.) URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/18/v_baku_idet_smerch 

http://docs.cntd.ru/document/8305322
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/486616
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/486616
http://kremlin.ru/supplement/3263
http://kremlin.ru/supplement/5328
https://www.kommersant.ru/doc/174254
https://www.vpk-news.ru/articles/2075
http://www.ng.ru/economics/2001-10-02/3_kaluzhny.html
http://www.ng.ru/economics/2001-10-02/3_kaluzhny.html
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 “Формирование договорно-правовой базы отношений 

России и Азербайджана. Взаимодействие в экономической и гуманитарной 

сферах” подробно рассматриваются этапы становления двусторонних 

отношений, приводится подробный разбор главных документов, 

нормативных актов и деклараций, подписанных в ходе юридического 

оформления взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной 

сферах. 

 Особое внимание уделено анализу противоречий в российско-

азербайджанских отношениях, препятствующих установлению между 

Россией и Азербайджаном атмосферы доверия и сотрудничества. В работе 

оцениваются пути преодоления кризиса, связанного с распадом СССР. 

Рассматривается влияние на общее состояние отношений двух стран 

политики Народного Фронта Азербайджана, главными особенностями 

которой были переориентация на Запад, выбор Турции в качестве 

стратегического союзника и разрыв экономических связей с Россией.  

Становлению прочных и взаимовыгодных для Азербайджана и России 

отношений препятствовали разногласия по поводу статуса российских войск, 

начала переговоров о порядке охраны границ и раздела военного имущества 

Советской армии и Каспийской военной флотилии. Также проблема статуса 

радиолокационной системы предупреждения огня “Дарьял” Габалинского 

комплекса долгое время оказывала существенное влияние на двусторонние 

отношения.  

Параграф 1.2 “Динамика военно-технических отношений России и 

Азербайджана” посвящен анализу внутренних и внешних причин зарождения 

военно-технического сотрудничества России и Азербайджана, оцениваются 

объёмы поставок вооружений и параметры сотрудничества в период с 2003–
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2014 годов. Приводятся основные характеристики России и Азербайджана 

при выборе партнера в сфере ВТС. 

Рассматриваются определенные кризисные ситуации и инциденты, 

напрямую влияющие на количество и качество сотрудничества двух стран в 

сфере ВТС. Большинство из них связаны с участием России в 

урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и 

Арменией. Суть проблем состоит в том, что Россия совершает поставки 

военной техники и оружия обеим сторонам конфликта, и как считают 

некоторые исследователи, способствует эскалации конфликта. В параграфе 

указываются различные мнения и позиции по этому поводу, в том числе 

азербайджанского и российского правительств. 

Стороны смогли разрешить все противоречия с помощью 

конструктивного диалога на различных уровнях и поднять сотрудничество на 

достаточно высокий уровень, в связи с чем в настоящее время Россия и 

Азербайджан находятся в пятерке главных стратегических партнеров друг у 

друга. 

Вторая глава посвящена рассмотрению нескольких факторов, которые 

непосредственно влияют как на военно-техническое партнерство, так и на 

общее состояние двусторонних отношений Москвы и Баку.  

В параграфе 2.1 “Конфликт в Нагорном Карабахе” рассматриваются 

цели и значение участия России в урегулировании конфликта, как это 

отражается на состоянии политического и военно-технического 

сотрудничества России и Азербайджана. В параграфе раскрывается роль 

конфликта в дестабилизации обстановки в Кавказском регионе, и процессы 

урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, в которых участвуют 

стороны конфликта, Россия и ОБСЕ в качестве посредников. 
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 Стоит учитывать, что взаимодействие в сфере ВТС между Москвой и 

Баку до 2003 года было практически невозможно, в связи с тем, что 

действовал запрет на территории Российской Федерации поставлять оружие 

сторонам Карабахского конфликта, который был установлен распоряжением 

Б. Ельцина. И только в 2002 году В. Путин снял это ограничение, и в 

последствии уже в 2003 году подписано соглашение о военно-техническом 

сотрудничестве между странами. 

В параграфе 2.2 “Вмешательство США в Кавказский и Каспийский 

регионы” важнейшими аспектами является влияние США и НАТО на 

развитие военно-промышленного комплекса Азербайджана, сближение Баку 

со страной-участницей НАТО – Турцией, интересы США в Кавказском и 

Каспийском регионах, в частности, транспортировка нефти и других 

ресурсов в обход территории России. Все это существенно затрудняет России 

активно проводить свою стратегию в отношении Азербайджана. Организация 

ГУАМ является очередным фактором отдаляющий Баку от тесного 

сотрудничества с Москвой, так как Россия заинтересована привлечь 

Азербайджан в развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ. 

Сохраняющаяся возможность вступления в блок НАТО 

стратегического партнера России ставит ее в уязвимое положение, что 

непосредственно повлияет на общее состояние контактов и соглашений в 

военно-технической сфере.  

Параграф 2.3 “Определение статуса Каспийского моря” описывает 

близкие по содержанию позиции в оформлении статуса Каспия России и 

Азербайджана, которые в очередной раз подтверждают их стремление 

совместно поддерживать баланс сил в регионе. В параграфе предоставляются 

подробный анализ встреч прикаспийских государств и оценка Конвенции о 

правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году.  
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Приводятся мнения о том, что Конвенция является гарантом 

безопасности и стабильности в регионе, и что она отвечает национальным 

интересам как России, так и Азербайджана.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современную международную обстановку нельзя назвать стабильной в 

следствие чего можно наблюдать как возрастают потребности государств в 

увеличении и развитии своего военно-промышленного потенциала. 

Сотрудничество в военно-технической сфере является одной из важнейших в 

деятельности любого государства. Оно не только обеспечивает 

национальную безопасность, но и закрепляет авторитет государства среди 

его соседей. Наращивание военного потенциала – это сложный и жизненно 

важный процесс, при осуществлении которого невозможно обойтись без 

союзника и партнера. 

Отношения Российской Федерации и Азербайджанской Республики 

имеют многовековую и неповторимую историю, что во многом определило 

характер межгосударственных связей уже в качестве независимых и 

суверенных государств. Несмотря на это, все же нельзя отрицать 

существование взаимных претензий и разногласий между странами. Начиная 

с подписания соглашения о военно-техническим сотрудничестве в 2003 году, 

Россия и Азербайджан сталкиваются с противоречиями и проблемами как с 

вешними, так и с внутренними.  

Если проблема определения правового статуса Каспийского моря была 

решена подписанием соответствующей Конвенцией в 2018, то конфликт в 

Нагорном Карабахе и факт развития взаимодействия Азербайджана с НАТО 

и США остаются актуальными и в настоящее время. 
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Политике балансирования между Россией и странами Запада, которую 

привычно занимает правительство Азербайджана, противопоставляется 

похожая политика Москвы, заключающаяся в балансировании между двумя 

противоборствующими странами: Арменией и Азербайджаном. Данная 

система является довольно хрупкой, что в конечном итоге приведет или к 

столкновению несоответствующих интересов или, наоборот, к повышению 

уровня диалога государств.   

Азербайджан и Россия являются ценными партнерами друг друга. 

Поэтому во избежание полного разрыва военно-технического сотрудничества 

России и Азербайджана стороны должны учитывать опыт прошлых лет, а 

именно с 2003–2014, в течение которых были решены или же сглажены особо 

острые проблемы взаимоотношений, и предотвратить развертывания 

конфронтации двух стран. 

 


