


 
 

Актуальность темы исследования. Азербайджан и Турция – два 

стратегических союзника, сотрудничество которых на официальном уровне 

закреплено принципом «одна нация – два государства». Двусторонние 

отношения Азербайджана и Турции координируются в различных сферах: 

политической, военной, культурной, гуманитарной и, конечно, в 

экономической плоскости.  

Рассматривая современные азербайджано-турецкие отношения важно 

понимать, что основа двустороннего сотрудничества была заложена ещё в 

досоветское время.  Власть Азербайджанской Демократической Республики, 

которая была провозглашена 28 мая 1918 г., установилась по всей стране во 

многом благодаря помощи Кавказской Исламской Армии под руководством 

османского военачальника Нури-паши. Историческая память сыграла 

огромную роль после провозглашения независимости Азербайджана в           

1991 г., когда в обществе наблюдался всплеск идей пантюркизма, а власть 

выбрала турецкую ориентацию во внешней политике. Официальные лица 

двух стран стали всё чаще говорить не просто об общности языка и 

культуры, но и об историческом прошлом, что является фактором сближения 

Азербайджана и Турции в настоящее время.  

Сегодня Азербайджан и Турция выполняют незаменимую 

коммуникационную функцию друг для друга в региональном масштабе. Для 

Азербайджана энергетическое сотрудничество с Турцией важно с точки 

зрения диверсификации транспортировки энергетических ресурсов.  Турция 

обеспечивает выход азербайджанских энергоресурсов на западные рынки, 

тем самым усиливается геополитическая связь Азербайджана с 

евроатлантическим пространством, расширяется рынок сбыта 

азербайджанских энергоносителей, привлекаются дополнительные 

иностранные инвестиции в различные сферы экономики Азербайджана.   

В свою очередь, Южный Кавказ представляет собой один из особо 

важных векторов во внешней политике Турции, где Азербайджан – главный 

партнёр в этом регионе, да и во всей зоне тюркского языкового пространства. 



 
 

Топливно-энергетический потенциал и географическое расположение 

Азербайджана создали благоприятные предпосылки для вовлечения страны в 

ряд международных энергетических проектов. В них Турция играет роль 

транспортного коридора и получает доходы от транзита энергоресурсов. 

Совместные энергетические проекты с Азербайджаном обеспечивают 

энергетическую безопасность Турции, так как благодаря им открывается 

гарантированный выход к жизненно важным ресурсам. В целом развитие 

двустороннего экономического и энергетического сотрудничества задаёт 

темп развитию региональной экономике и вовлекает Южный Кавказ в 

международные энергетические и транспортные потоки. 

Качество азербайджано-турецких политических отношений определяет 

состояние стабильности на Южном Кавказе. Так, урегулирование 

карабахского вопроса и динамику армяно-турецких отношений, и в целом 

политику Турции на Южном Кавказе, можно рассмотреть сквозь призму 

развития азербайджано-турецких отношений. Иными словами, отношения 

Азербайджана и Турции являются важным фактором развития региональной 

безопасности. А с учетом всех тех факторов нестабильности, которые 

сосредоточены в южнокавказском регионе, исследование взаимоотношений 

между Анкарой и Баку актуально и в контексте изучения вопросов 

региональной безопасности. Этим определяется научная и практическая 

значимость исследуемой темы. 

Дополнительную актуальность данной теме придаёт то, что любые 

политические процессы на Южном Кавказе Россия воспринимает с особой 

чувствительностью. Международная ориентация Азербайджана имеет 

огромную важность в контексте выстраивания российского 

внешнеполитического курса в Закавказье и в регионе Каспийского моря. Рост 

азербайджанского влияния на Южном Кавказе, развитие самостоятельной 

внешней политики Азербайджанской Республики на мировой арене, с одной 

стороны, и стремление Турции выйти в региональные лидеры на 

южнокавказском направлении, которое сталкивается с внешней политикой 



 
 

России, с другой стороны, создаёт определённые предпосылки для анализа 

азербайджано-турецких отношений. 

Объектом данного диссертационного исследования являются 

двусторонние отношения Азербайджана и Турции.  

Предметом исследования является процесс формирования и развития 

торгово-экономических, энергетических и военно-политических отношений 

Азербайджана и Турции в 1990-2010 года.  

Целью исследования является комплексный анализ процессов 

формирования отношений Азербайджана и Турции с изучением 

исторической базы двусторонних отношений, оказавшей серьёзное влияние 

на становление современных отношений. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть исторические истоки азербайджано-турецких 

отношений; 

–  проанализировать процесс формирования двусторонних отношений 

Азербайджана и Турции накануне распада СССР и в первые годы 

независимости Азербайджана; 

 – выявить комплекс причин, способствующих развитию двусторонних 

отношений; 

– изучить нормативно-правовую базу военно-политических и 

экономических отношений; 

– провести анализ статистических данных в торгово-экономической и 

инвестиционной области; 

– рассмотреть сферу энергетического партнёрства Азербайджана и 

Турции; 

– выявить значимость военно-политического сотрудничества; 

– определить роль внешних факторов и региональных процессов на 

развитие азербайджано-турецких отношений. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая 

граница исследования приходится на 1990 г., когда дезинтеграционные 



 
 

процессы в СССР спровоцировали в Азербайджане подъём национально-

освободительного движения во главе с пантюркистским Народным Фронтом 

Азербайджана, что послужило началом политического сближения с Турцией. 

Правда, данные процессы в двусторонних отношениях начались несколько 

ранее. С началом азербайджано-армянского конфликта, в 1998 г., 

внутриполитические процессы в Азербайджане стали предметом обсуждения 

турецкой общественности. Верхний рубеж исследования приходится на 2010 

г., когда в результате военно-политических процессов на Южном Кавказе 

региональная политика Турции подверглась изменениям. Как следствие это 

привело сначала к кризису политического доверия между Азербайджаном и 

Турцией. Затем к подписанию исторического соглашения в двусторонних 

отношениях – Договора о стратегическом партнерстве и взаимной помощи, 

заложившего фундаментальную основу и открывшего новую веху в 

азербайджано-турецких отношениях. 

Степень изученности темы. Отечественных работ, посвященных 

собственно отношениям Азербайджана и Турции в 1990-2000-е годы, 

практически нет. В большинстве работ отечественных исследователей 

азербайджано-турецкие отношения рассматриваются фрагментарно, без 

необходимого комплексного анализа двусторонних отношений. Основной 

вклад в изучение отношений Азербайджана и Турции внесли специалисты, 

исследующие либо некоторые аспекты двусторонних отношений, либо 

внешнеполитическую ориентацию и региональную политику каждой страны 

в отдельности, либо изучающие вопросы безопасности Южного Кавказа. 

Конструктивный анализ азербайджано-турецких отношений требует в 

первую очередь знания и понимания специфики такого сложного в 

геополитическом плане региона как Южный Кавказ. В этом плане труды                   

В. А. Гусейнова1, К. С. Гаджиева2, И. П. Добаева3 и В. Коровина4 внесли 

                                                           
1 Гусейнов В. А. Каспийская нефть. Экономика и геополитика / В. А. Гусейнов. М.: Олма 

Пресс, 2002.  380 с. 
2 Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа. М.: Международные отношения, 2003. 464 с.  



 
 

большой вклад в изучение политической истории Южного Кавказа. В этих 

исследованиях были раскрыты основные аспекты региональной и 

национальной безопасности южнокавказских государств, а также были 

проанализированы вопросы идеологии и религии и их влияние на политику 

региональных стран.  

Ряд исследований по внешней политике Турции помогли сформировать 

комплексное представление о южнокавказском  направлении Турции, в том 

числе затронув характер отношений с Азербайджаном. Работы                                 

Е. Бахаревского 5  и Р. С. Терехова 6  посвящены становлению новой 

внешнеполитической доктрины Турции после распада СССР. В статьях 

даётся пояснение тому, почему именно в начале 1990-х гг. Турция была 

вынуждена «реанимировать» те политические идеологии, которые со времён 

образования Турецкой Республики не являлись инструментом реализации 

внешней политики.  

Действительно в начале 90-х гг. XX столетия при выстраивании 

межгосударственных отношений Турция делала большую ставку на 

идеологический фактор. При изучении азербайджано-турецких отношений 

представляется важным понять специфику и отличительные черты той 

политической идеологии, которая связывает два государства. Поэтому в 

диссертационном исследовании был использован ряд работ, посвящённый 

пантюркизму. А именно исследование А. Сваранца «Пантюркизм в 

геостратегии Турции на Кавказе» 7 ; Е. Султанмурата «Тюркский пояс 

                                                                                                                                                                                           
3Добаев И. П. Кавказский макрорегион в фокусе геополитических интересов мировых 

держав: история и современность. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. 208 с.  
4 Коровин В. Удар по России. Геополитика и предчувствие войны. СПб.: Питер, 2014.                

304 с. 
5  Бахаревский Е. Политика «нового османизма» Турции и постсоветское пространство 

[Электронный ресурс] // REGNUM – информационное агентство. URL: 

https://regnum.ru/news/1467970.html  (дата обращения 09.11.2017). 
6 Терехов Р.С. Политические доктрины МИД Турецкой Республики в 1990-е гг. // Вести 

Волгоградского государственного университета. 2010. Сер. 4. №2 (18). С. 112-118. 
7 Сваранц А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе.  М.: изд-во «Гуманитарий», 

2002. 600 с.  



 
 

стабильности (ЕврАзии)» 8  и Г. А. Луговой «Интеграционный потенциал 

пантюркизма: на примере внутренней и внешней политики Турции»9.  

Также полезным в контексте исследования стали исследования                 

В. А. Аваткова 10  и А. Н. Борейко 11 , посвящённые основам современной 

внешней политики Турции. В них рассматриваются ключевые линии 

внешнеполитического курса – в отношении стран Запада и Востока, 

постсоветского пространства. Особое место при этом уделяется 

Азербайджану, как ключевому партнеру Турции в каспийско-кавказском 

регионе.  

Ценный вклад в изучение внешней политики Азербайджана внёс 

российский исследователь С. И. Чернявский. Ему принадлежит несколько 

фундаментальных трудов, которые затрагивают не только формирование и 

становление внешней политики Азербайджана, но и внутриполитические 

процессы, сопровождавшие Азербайджан в первые годы независимости. 

Поэтому его труды являются комплексным исследованием по новейшей 

истории Азербайджана. 

Среди них стоит выделить работу «Новый путь Азербайджана»12. Здесь 

автор детально рассматривает политические процессы, происходившие в 

Азербайджане до распада СССР, в частности затрагивает начало армяно-

азербайджанского конфликта, выделяет причины роста популярности 

Народного Фронта Азербайджана и объясняет, как появился антагонизм в 

отношениях советского руководства и Азербайджанской ССР. Конечно, 

особое место было уделено внешней политике Азербайджана. Отношения с 

Турцией автор характеризует как стратегический курс Азербайджана. 

                                                           
8 Султанмурат Е. Тюркский пояс стабильности (ЕврАзии). Казань, 2009. 249 с.  
9 Луговой Г. А. Интеграционный потенциал пантюркизма: на примере внутренней и 

внешней политики Турции  // Вестник российского гуманитарного университета. 2012. 

Выпуск 1. С. 144-151. 
10  Аватков В. А.  Турецкая Республика. Внешняя политика: от 2002 к 2018. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 136 с. 
11  Борейко А. Н. Основы внешней политики Турции: история и современность / 

Востоковедный сборник. Выпуск 6. М.: ИИИиБВ, 2004. С. 132-137.  
12 Новый путь Азербайджана / С. И. Чернявский. М.: Азер-Медиа, 2002. 352 с. 



 
 

В работе «Внешняя политика Азербайджанской Республики (1988-

2003)» 13  С. И. Чернявский делает анализ основных факторов, которые 

оказали влияние на формирование внешней политики Азербайджана. А также 

выделяет основные направления внешнеполитической стратегии. Особое 

место уделяется направлению пантюркизма. Вследствие чего Турции 

выделяется приоритетное место во внешней политике Азербайджана. Автор 

вводит такое понятие как «энергетическая дипломатия» и считает, что с 

президентством Гейдара Алиева это стало новым направлением во внешней 

политике Азербайджана.  

Не менее содержательный труд С. И. Чернявского «Азербайджан: 

выбор курса» 14  представляет интерес тем, что формирование внешней 

политики Азербайджана рассматривается с идеологических позиций первых 

трёх президентов страны (А. Н. Муталибова, А. Г. Алиева (Эльчибея) и                              

Г. А. Алиева).  При этом автор сделал критический анализ периода правления 

Народного Фронта и президента Абульфаза Эльчибея, оценив их политику 

как антироссийскую. А период президентства Гейдара Алиева, по мнению 

автора, стал началом новой эры для внешней политики Азербайджана.  

Примечательно, что в российской историографии политика Народного 

Фронта и Эльчибея часто получает отрицательную оценку. Данная позиция 

вызывает интерес в контексте изучения азербайджано-турецких отношений, 

так как именно в период его президентства между Азербайджаном и Турцией 

укрепился принцип единства, основанный на пантюркизме.  

К примеру, исследователи Е.А. Гребенников15 и Д. Фурман16 считают, 

                                                           
13 Внешняя политика Азербайджанской Республики (1988-2003) / С. И. Чернявский.  Баку: 

Адилоглу. 2003. 289 c. 
14 Азербайджан: выбор курса / С. И. Чернявский.  М.: Азер-Медиа.  2004.  336 с. 
15 Гребенников Е. А. Народный Фронт Азербайджана 1988-1989 гг.: проблема объединения 

либерального и националистического развития // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2016. Том 8. № 5/2. С. 66-69; 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. Часть 2. С. 42-51.  
16 Фурман Д., Аббасов А. Азербайджанская революция [Электронный ресурс] // Музей и 

общественный центр имени Андрея Сахарова. URL: http://old.sakharov-

http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_005.htm


 
 

что политика Абульфаза Эльчибея стала причиной ещё большего обострения 

внутриполитической ситуации в Азербайджане. Его внешняя политика также 

характеризуется отрицательно, так как в этот период были натяжные 

отношения с Россией, а основной вектор был направлен на Турцию и Запад.  

Исследователь М. А. Колесниченко в статье «Азербайджан в системе 

международных отношений» 17  использует системный подход в изучении 

внешней политики Азербайджана. Автор также считает, что в первые годы 

независимости приоритет во внешней политике был дан Турции. Правда, 

главной причиной азербайджано-турецкого сближения автор считает 

карабахский фактор, так как в условиях войны Азербайджан был вынужден 

искать сильного союзника извне.  

Отдельного внимания заслуживает статья Е. Ф. Порубочей 

«Сотрудничество Турции и Азербайджана в военной сфере на рубеже XX-

XXI веков» 18 , в которой выделяется хронология и этапы военно-

политического сотрудничества и анализируется нормативно-правовая база 

двусторонних отношений. Её отличительной чертой от многих исследований 

является то, что автор приводит широкий спектр причин, способствующие 

усилению военного сотрудничества Азербайджана и Турции.  

В российской историографии азербайджано-турецкие отношения часто 

рассматриваются сквозь призму карабахского конфликта и иных 

региональных процессов. Чаще всего политические отношения 

Азербайджана и Турции становятся объектом изучения в контексте анализа 

отношений Турции и Армении. В этом плане в диссертационном 

исследовании были использованы труды С. М. Маркедонова19,  А. А. Куртова 

                                                                                                                                                                                           

center.ru/publications/azrus/az_005.htm (дата обращения: 02.02.2020). 
17  Колесниченко М. А. Азербайджан в системе международных отношений // Вестник 

СПбГУ. 2011. Сер. 6. Вып. 3. С. 65-78. 
18 Порубочая Е. Ф. Сотрудничество Турции и Азербайджана в военной сфере на рубеже 

XX-XXI веков // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные 

отношения. 2015. № 6 (26). С. 24-37. 
19  Маркедонов С. М. Процесс нормализации армяно-турецких отношений: проблемы, 

вызовы, перспективы // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2012. №7 (87). С. 245-255; Маркедонов С. М. Тридцать лет нагорно-

http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_005.htm


 
 

и А. М. Халмухамедова20, Л. С. Кочаряна21, И. Сидорова22  и  Н. Алексеевой23. 

Анализ этих статей помимо всего прочего помог сформировать комплексное 

представление о политической ситуации на Южном Кавказе. 

В зарубежной историографии следует отдельно выделить 

азербайджанских и турецких исследователей. При всех общих чертах к 

анализу азербайджано-турецких отношений между исследователями этих 

двух групп существует принципиальная разница. Азербайджанские 

исследователи рассматривают становление и развитие двусторонних 

отношений с точки зрения динамики внутриполитической ситуации в обеих 

странах, а турецкие – в контексте общих региональных процессов. Однако 

это не смешает им прийти к единому мнению относительно того, что 

Азербайджан и Турция – важные звенья в обеспечении безопасности Южного 

Кавказа. Кроме этого что азербайджанские, что турецкие исследователи 

уделяют большое внимание историческому аспекту двусторонних 

отношений. Поэтому условно их труды можно разделить на два периода: 

первый – сотрудничество Азербайджанской Демократической Республики 

(АДР) и Османской империи (1918-1920) ,  второй – это современный период 

двусторонних отношений.   

В азербайджанской историографии период азербайджано-турецких 

(османских) отношений 1918-1920 гг. рассматривается как отдельный 

основополагающий этап двусторонних отношений, который заложил 

                                                                                                                                                                                           

карабахского конфликта: основные этапы и перспективы урегулирования // Постсоветские 

исследования. Т 1. №2 (2018). С. 35-45; Маркедонов С. М.  Азербайджан без друзей и 

врагов // Россия и мусульманский мир. 2007. № 11. С. 63-71. 
20  Куртов А. А., Халмухамедов А. М. Армения и Турция: противостояние или 

сотрудничество // Армения: проблемы независимого развития. 2018.  №4. С. 450-464. 
21  Кочарян Л. С. Некоторые провокативные практики нормализации армяно-турецких 

отношений // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2014. 

№1(123): Политология. Социально-коммуникативные науки. С. 184. С.180-187. 
22  Сидоров И. Турция-Азербайджан-Грузия: военное сотрудничество и риски 

региональной стабильности  [Электронный ресурс] // КОНТ. URL: 

https://cont.ws/@vpoanalytics/647831 (дата обращения: 11.06.2020). 
23  Алексеева Н., Медведева А. От «мягкой силы» до военного сотрудничества: зачем 

Грузия участвует в совместных учениях с Азербайджаном и Турцией [Электронный 

ресурс] // RT Russia. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/664605-gruzia-uchenia-turciya-

azerbaydzhan (дата обращения: 02.06.2020). 
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фундамент и принципы двустороннего сотрудничества в современный 

период. Поэтому можно встретить большое количество исследований 

касательно этого времени.  

В этом контексте стоит выделить работы А. Балаева 24 ,                                 

Дж. П. Гасанлы 25 , М. Д. Гасымлы 26  и Р. А. Векилова 27 , которые стали 

фундаментальными трудами в исследовании азербайджано-турецких 

отношений 1918-1920 гг. Все исследования этих авторов основаны на 

архивных документах, что делает их труды особо ценными для развития 

азербайджанской и турецкой историографии. Авторы, анализируя отношения 

АДР и Османской империи, не забывают погружать читателя в общие 

политические процессы, происходящие в это время на Кавказе. Это придаёт 

их работам комплексность и объективность.  

Стоит также выделить работу П. Дарабади «Военно-политическая 

история Азербайджана (1917-1920)»28, где автор делает акцент на основные 

военно-политические процессы, связанные с вооруженной борьбой за Баку 

до и после провозглашения Азербайджанской Республики в 1918 г, 

рассматривает вопросы, связанные с пребыванием в Азербайджане 

османских и английских войск. В труде анализируется процесс становления 

военно-политических отношений между АДР и Османской империей, 

                                                           
24 Балаев А. Азербайджанское национально-демократическое движение 1917-1920 гг. Баку: 

Элм, 1990. 96 с.; Балаев А. Азербайджанское национальное движение: от Мусавата до 

Народного Фронта. Баку: ЭЛМ, 1992. 104 с.; Балаев А. Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955). 

Политический портер. Баку:  TEAS Press Nəşriyyat evi, 2018. 472 с. 
25 Гасанлы Дж. П. История дипломатии Азербайджанской Республики. В 3 томах. Том 1. 

Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики. 1918-1920. М.: 

Флинта, 2010. 573 с.; Гасанлы Дж. П. Русская революция и Азербайджан: трудный путь к 

независимости. 1917-1920: монография / Дж. П. Гасанлы. М.: Флинта, 2011. 672 с.; 

Гасанлы Дж. П. Черная тень «белых пятен». Баку: Элм, 1991. 428 с.; Hesanlı C. Azerbaycan 

Cumhuriyeti. Türkiye yardımından Rusya işgaline kadar (1918-1920). Ankara: Kök Yayınları, 

1998. 387 s. 
26 Гасымлы М. Д.  Азербайджанская политика великих государств в годы Первой Мировой 

Войны (1914-1918 гг) / В трех частях. Ч. III. (документы, материалы, карты, фотографии). 

Баку: Адилоглу, 2004. 280 с.  
27 Векилов Р. А. История возникновения Азербайджанской Республики. Баку: Элм, 1998. 

68 с. 
28  Дарабади П. Военно-политическая история Азербайджана (1917-1920). Баку: 

издательский дом «Кавказ», 2013. 296 с. 



 
 

результатом чего стало создание Кавказской Исламской Армии (КИА) и 

совместное освобождение Баку в сентябре 1918 г.  

Нельзя не отметить работу М. Сулейманова «Кавказская Исламская 

Армия и Азербайджан» 29 . Автор приводит аналитическую информацию 

относительно структуры и специфики Исламской Армии, а также 

опровергает недостоверное укоренившееся мнение относительно армии. 

Например, опираясь на архивные документы Османской империи,                       

М. Сулейманов приходит к выводу, что главный корпус Исламской Армии 

составила армия АДР, а не османские войска, как это указывается во многих 

исследованиях.   

Отдельного внимания заслуживают энциклопедии Азербайджанской 

Демократической Республики в двух томах под редакторством академика                

Я. Махмудова30. Эти труды охватывают важнейшие этапы в азербайджано-

турецких отношениях и содержат архивные переписки между лидерами АДР 

и османским руководством.  

Монография Р. Я. Гасымова 31  для выявления исторических истоков 

Азербайджана и Турции представляет особую ценность. Здесь исследуются 

сугубо двусторонние отношения с 1917 г. вплоть до подписания Турцией 

Мудросского перемирия в ноябре 1918 г. Исследование написано полностью 

на основе турецких архивных источников, которых ранее не было в 

свободном доступе. В связи с чем работа имеет базовый характер для 

азербайджанской историографии.  

Кроме этого можно выделить ещё одну работу про азербайджано-

османские отношения, написанную В. Имановым 32 . Автор при анализе 

двусторонних отношений 1918 г. проводит параллель с современными 

                                                           
29 Süleymanov M. Qafqaz Islam Ordusu ve Azərbaycan. Bakı: Hərbi neşriyyat, 1999. 440 s.  
30 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. I c. Bakı: Lider Nəşriyyat, 2004. 

439 s.; Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. II c. Bakı: Lider Nəşriyyat, 

2005. 469 s. 
31  Qasımov R. Y. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətləri (Osmanlı mənbələri 

əsasında). Monoqrafiya. Bakı: Mütərcim, 2018. 276 s. 
32  İmanov V. Azerbaycan-Osmanlı ilişkileri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006.               

301 s.  



 
 

отношениями Азербайджана и Турции и подчёркивает идеологическую 

значимость этих событий.  

 В турецкой историографии также есть фундаментальные труды 

касательно периода азербайджано-турецких (османских) отношений 1918-

1920 гг.  

В первую очередь важно выделить работу Дж. Гокче «Кавказ и 

кавказская политика Османской империи»33. Здесь автор рассматривает не 

только двусторонние отношения АДР и Османской империи, но и делает 

комплексный анализ политической ситуации на Кавказе накануне начала 

Первой мировой войны и провозглашения независимости АДР. Такой подход 

к изучению двусторонних отношений важен с точки зрения понимания того, 

почему именно в 1918 г. сложились благоприятные обстоятельства для 

создания АДР и дальнейшего политического сближения с Османской 

империей.  

Исследования С. Шимшира34, В. Акифоглу35 и Х. Байкары36 посвящены 

анализу политических событий, происходящие в Азербайджане в                       

1917-1918 гг.  Значимость этих работ заключается в том, что авторы уделяют 

внимание османскому фактору во внутриполитических процессах в 

Азербайджане. Они приходят к выводу, что Османская империя изначально 

повлияла на рост национального самосознания азербайджанцев, а в 

последующем оказала главную роль на образование независимых республик 

в Закавказье.  

Ценной для турецкой и азербайджанской историографии является труд 

А. Авшара «Азербайджанские тюрки и борьба Турции за независимость»37. 
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Ve Kültür Vakfı, 1979. 253 s. 
34 Şimşir S. Azerbaycanın istiqlal mücadelesi. İstanbul: Kültür Sanat Yayınçılık, 2002. 280 s.  
35 Akifoğlu V. Azerbaycan’da milli direniş (1917-1930) //  DTCF Dergisi. 2017. № 57\2. S. 776-

795.  
36  Baykara H. Azerbaycan istiklal mücadalesi tarihi. İstanbul: Gençlik basimevi, 1975.             
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37 Avşar A. Türkiyənin istiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri. Türkiyə arxiv sənədləri və 

mətbuatında (1919-1922). Bakı: AzAtaM, 2007. 47 s.  



 
 

Работа основана на архивных документах Турции и повествует о периоде, 

когда Османская империя была на грани распада, а Мустафа Кемаль Ататюрк 

был на пути создания Турецкой Республики. А. Авшар приходит к выводу, 

что в этот период многие азербайджанцы пошли добровольно воевать в 

Турцию и внесли свой вклад в национальную борьбу турок. По сути это всё 

происходило в период последнего этапа азербайджано-османских отношений, 

который до сих пор вызывает ряд противоречивых откликов в Азербайджане 

и Турции.  

Таким образом, в азербайджанской и турецкой историографии 

уделяется большое внимание периоду 1918-1920 гг. Изучение этих работ 

помогло проанализировать историческую базу азербайджано-турецких 

отношений и сделать комплексное исследование данного периода.  

Современный период отношений Азербайджана и Турции в 

азербайджанской историографии также имеет широкую научно-

исследовательскую базу.  

В первую очередь стоит выделить труды азербайджанских историков, 

которые посвящены общему анализу международных отношений и 

региональной политике Азербайджана. А именно исследования                                

Д. Эйвазова38, А. Юнусова39, Э. Хасанова40, А. Гасанова41 и Х. Бабаоглу42, а 

также сборник статей по внешней политике Азербайджана43. Значимость этих 

работ для диссертационного исследования в том, что авторы сделали 

комплексный анализ политических процессов на Кавказе и определили в них 

                                                           
38 Эйвазов Д. Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской 

Республики. Баку: Нурлан, 2004. 352 с.; Эйвазов Д. Державы и регионы: системный 

анализ безопасности постсоветского пространства. Стокгольм: CA&CC Press, 2015. 320 c.  
39 Юнусов А. Азербайджан в начале XXİ века: конфликты и потенциальные угрозы. Баку, 

2007. 245 с.  
40 Həsənov Ə. Müasir beynəlxalq münasibətlər və  Azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı: 

Azərbaycan, 2005. 631 s. 
41 Гасанов А. Современные международные отношения и внешняя политика 
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42 Babaoğlu H. Xarici Siyasət. Bakı: Elm, 2019. 324 s. 
43  Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri (1991-2016) / məqalələr 

toplusu. Bakı: Poliart MMC, 2017. 904 s. 



 
 

роль Азербайджана и Турции. 

Здесь же стоит отметить монографию С. Руинтен «Азербайджан в 

системе политических отношений с тюркскими государствами» 44 . Автор 

рассмотрел процесс становления политических отношений Азербайджана и 

Турции с 1991 по 2003 г., определив при этом наиболее проблемные периоды 

во взаимоотношениях двух стран. Так как в работе рассматриваются 

отношения Азербайджана с другими тюркскими государствами, работа 

представляется интересной в целом с точки зрения развития пантюркистской 

идеологии во внешней политике Азербайджана.  

Говоря об идеологии пантюркизма, стоит выделить несколько 

исследований, где рассматривается процесс возрождения этой идеологии и 

определяются основные причины способствующие этому. К примеру, работа 

З. Ализаде «Конец второй Республики» 45  посвящена внутриполитическим 

процессам, которые происходили в Азербайджане в первые годы 

независимости. Как важный этап в развитии азербайджанской 

государственности автор выделяет возрождение пантюркизма в стране, так 

как это позволило Азербайджану взять ориентацию на протурецкую 

политику. Автор определяет это как положительный момент во внешней 

политике Азербайджана, так как Турция оказала существенную 

политическую и экономическую помощь Азербайджану. Такой же позиции 

придерживаются А. Мамедова46 и Н. Ягублу47 в своих статьях, посвящённые 

политике Эльчибея и его пантюркистской идеологии.  

Стратегические сферы двустороннего сотрудничества Азербайджана и 

Турции рассматриваются в статьях Р. Ибрагимова «Сотрудничество в 

энергетической сфере между Азербайджаном и Турцией: текущее состояние 
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и перспективы» 48 , Г. Рзаевой «Азербайджано-турецкое энергетическое 

сотрудничество: проблемы и перспективы»49 и Я. Мусаева «Сотрудничество 

Азербайджана и Турции в военно-технической сфере»50. 

Также важно выделить работу  Дж. Джахангирли «Азербайджано-

турецкие отношения в современный период» 51 . Здесь автор сделал 

комплексный анализ двусторонних отношений и выделил наиболее  и 

перспективные сферы сотрудничества.  

Большую ценность для написания диссертации представляют труды 

азербайджанского исследователя А. Асланлы. Являясь экспертом в 

азербайджано-турецких отношениях, он написал ряд трудов относительно 

экономического и военно-политического сотрудничества Азербайджана и 

Турции52.  

Кроме этого А. Асланлы принадлежит два фундаментальных труда 

относительно карабахской проблемы и влиянию армянского фактора на 

азербайджано-турецкие отношения. В частности это исследование 

«Проблема Карабаха и турецко-армянские отношения»53 и «Новая глобальная 

борьба на Кавказе и карабахский вопрос»54. При написании третьей главы 

они стали незаменимыми исследованиями и помогли сформировать общее 
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ve gələcək perspektivlər // Analitik Baxış. 2010. №4. S.20-26. 
49  Rzayeva G. Azerbaycan-Türkiye enerji ilişkileri: sorunlar ve perspektifler / Azerbaycan–

Türkiye: dostluk, kardeşlik ve strateji ortaklık (makaleler toplamı). Ankara, 2012. S.105-120. 
50  Musayev Y. Herbi-texniki sahede Azerbaycan-Türkiye emekdaşlığı (1991-2011) // 

Azerbaycan-Türkiye elageleri son 20 ilde: uğurlar ve imkanlar. 2011. № 4. S. 122-134.  
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2006. 109 s. 
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Azerbaycan Ekonomik İlişkileri // Yönetim ve ekonomi. 2018. №25\1.  S. 15-27; Aslanlı A., 

Cafersoy N. Türkiye-Azerbaycan askeri ilişkileri / Azerbaycan–Türkiye: dostluk, kardeşlik ve 

strateji ortaklık (makaleler toplamı). Ankara, 2012. S. 157-174; Resullu R., Aslanlı K. 

Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri: Temel Eğilimler ve Başarılar / Azerbaycan–Türkiye: 

dostluk, kardeşlik ve strateji ortaklık (makaleler toplamı). Ankara, 2012. S.77-103. 
53 Aslanlı A.  Karabağ sorunu ve Türkiye Ermenistan ilişkileri. Ankara: BERİKAN YAYINEVİ, 

2015. 303 s.  
54  Aslanlı A. Yeni Küresel Mücadelede Kafkasya ve Karabağ Sorunu. Ankara: EkoAvrasya 

Yayın, 2013. 137 s.  
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представление о региональных процессах.  

 В турецкой историографии современный период азербайджано-

турецких отношений изучен рядом исследователей.  

Исследования К. Кырышчы 55  и Э. Калайджыоглу 56  посвящены 

системному анализу внешней политики Турции, становлению и развитию 

основных внешнеполитических векторов турецкой политики. А в работах                    

Б. Шимшира 57 , С. О. Бешикчи 58 , Дж. Балым и И. Айдынгюна 59 

рассматривается становление идеологических основ внешней политики 

Азербайджана и основных направлений региональной политики. 

Приведённые исследования в комплексе анализируют отдельные аспекты 

формирования азербайджано-турецких отношений.  

Становление и развитие политических и экономических отношений 

Азербайджана и Турции анализируется в работе Х. Микаила и А. Тезегюла60. 

Исследователи выделили периодизацию в двусторонних отношениях и 

привели ряд статистических сведений относительно динамики 

экономического сотрудничества. В работе также были выделены основные 

проблемные сферы двустороннего сотрудничества, в частности привязка 

Азербайджана к энергетическому сектору, которая создаёт в отношениях 

явление, именуемое как «ножницы цен».  

В турецкой историографии двусторонние отношения Азербайджана и 

Турции часто рассматриваются с точки зрения развития региональных 
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процессов. Здесь отводится первостепенная роль карабахскому фактору 61 , 

который рассматривается как один из главных причин дестабилизации 

политической ситуации на Кавказе.  

Кроме этого двустороннее сотрудничество рассматривается сквозь 

призму отношений с Арменией. Этой проблеме посвящены статьи С. Урала и 

Г. Чайкырана «Внешняя политика Армении в период Роберта Кочаряна»62 и 

О. Йешилота и Б. Оздемира «Новый взгляд на протоколы Турции и Армении 

от ноября 2009 г.»63. 

Интересной представляется работа  Дж. Огуза «Азербайджано-

турецкие отношения и фактор Армении»64. Автор приводит историческую 

справку относительно того, как отношения Турции и Азербайджана влияли 

на политические контакты Анкары с Ереваном. Были также рассмотрены 

политические процессы 2009 г., когда Турция в очередной раз отказалась 

налаживать с Арменией дипломатические отношения без согласия 

Азербайджана.  

Таким образом, историографический анализ указывает на то, что 

отечественные авторы рассматривают азербайджано-турецкие отношения 

фрагментарно, как правило, без учёта исторических истоков двусторонних 

отношений, а зарубежные часто исследуют отдельные аспекты двусторонних 

отношений в рамках достаточно узкого временного отрезка или проецируют 
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развитие азербайджано-турецких отношений на динамику региональных 

процессов. В связи с чем для получения комплексной картины изучаемой 

проблемы, существует острая необходимость в упорядочивании, 

структурировании и дополнении имеющих фактов, и проведении 

целостностного анализа становления и развития азербайджано-турецких 

отношений. 

Источниковой базой данного диссертационного исследования 

послужили официальные материалы правительств Азербайджана и Турции; 

протоколы заседаний азербайджанского и турецкого парламента; 

нормативно-правовые акты Азербайджана и Турции; международные 

договоры, соглашения и резолюции; двусторонние межгосударственные 

соглашения Азербайджана и Турции; речи, выступления и интервью 

политиков, принимавших участие в изучаемых событиях; воспоминания и 

мемуары президентов стран и глав правительств; статистические данные 

относительно динамики двусторонних отношений; сведения из официальных 

сайтов МИД Азербайджана и Турции, президента Азербайджанской 

Республики, Милли Меджлис Азербайджана и Великого Национального 

Собрания Турецкой Республики; сборники внешнеполитических документов, 

подготовленные Министерством иностранных дел Азербайджана.  

Источники, используемые в исследованиях по периодизации условно 

можно разделить на две большие группы. Первая категория относится к 

периоду образования и существования Азербайджанской Демократической 

Республики  (1917-1920 гг.). Это, как правило, опубликованные архивные 

документы правительства АДР касательно внутриполитической ситуации в 

стране и двусторонних отношений с Турцией (Османской империей). 

Документы первой четверти XX в. позволили проанализировать 

исторические истоки двусторонних отношений Азербайджана и Турции. Это 

помогло понять идеологическую основу выстраивания современных 

азербайджано-турецких отношений, понять глубину и смысл принципа 

общественного единения Азербайджана и Турции, активно 



 
 

пропагандируемый руководством обеих стран на этапе выстраивания 

двусторонних отношений после распада СССР. 

 Вторая большая группа источников относится к периоду становления 

современных азербайджано-турецких отношений, охватывающая период с 

1989 г. по 2010 г. Благодаря изучению комплекса разносторонних 

источников данного этапа стало возможно ответить на поставленные цели и 

задачи диссертационного исследования. 

Весомый вклад в изучение исторического контекста азербайджано-

турецких отношений внесла серия сборников государственных документов 

Азербайджанской Демократической Республики касательно внешней 

политики65, внутренних законодательных актов66, стенографических отчётов 

парламента АДР67 и деятельности армии68. Сборники были подготовлены по 

решению Государственной комиссии по проведению 80-й годовщины 

Азербайджанской Демократической Республики созданной в соответствии с 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 

от 30 января 1998 г. Многие архивные материалы, представленные в данных 

сборниках, были опубликованы впервые, что оказало большое влияние на 

дальнейшее развитие азербайджанской историографии. 

Сборник документов касательно внешней политики пролил свет на 

формирование внешнеполитической стратегии АДР и на развитие 

двусторонних и многосторонних отношений азербайджанского государства. 

В сборнике можно найти ряд документов относительно деятельности АДР по 

вопросу признания суверенитета международным сообществом. В качестве 

примера можно привести следующие документы: Радиограмма председателя 

Совета Министров Ф. Х. Хойского министрам иностранных дел ряда 
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государств о провозглашении Азербайджана независимой республикой 69 ; 

Инструкция азербайджанской делегации на Парижской мирной 

конференции 70 ; Меморандум азербайджанской делегации на Парижской 

мирной конференции президенту США Т. В. Вильсону 71 ; Меморандум 

министра иностранных дел Ф. Х. Хойского представителям союзных держав 

на Парижской мирной конференции72. 

Данные документы демонстрируют самостоятельность существования и 

легитимность АДР и  опровергают высказывание о якобы вассальной 

зависимости Азербайджана от Османской империи. Хотя на политической 

арене АДР просуществовала два года (1918-1920), тем не менее, руководство 

страны принимало все шаги для того, чтобы стать частью мирового 

сообщества в качестве суверенной республики. По итогу такой деятельности 

в 1920 г. Версальский Верховный Совет Парижской мирной конференции де-

факто признал суверенитет АДР.  

В контексте изучения исторических истоков отношений Азербайджана и 

Турции представляют особую значимость двусторонние документы АДР и 

Османской империи, представленные в данном сборнике. К ним можно 

отнести: Договор дружбы между императорским Оттоманским 

правительством и Азербайджанской Республикой 73 ;  Дополнительный 
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договор к договору о дружбе между Турцией и Азербайджанской 

империей74; Постановление о керосинопроводе, существующем между Баку 

и Батумом 75 ; Особые льготы, принимаемые к торговле приграничных 

местностей76; Договор между правительством Азербайджанской Республики 

и Главным управлением военными железными дорогами и портами Турции о 

передаче в распоряжение последнего железных дорог Азербайджана77 и пр.  

Ценность представленных документов в том, что они являются первыми 

межгосударственными актами Азербайджана и Турции. Их анализ важен с 

точки зрения исторического подхода к изучению становления и развития 

двусторонних отношений. Ведь в отечественной историографии данный 

период азербайджано-турецких отношений практически не освещён. Тем 

самым в российской исторической среде укоренилось такое понятие, что 

крепкие дружеские отношения Азербайджана и Турции помимо 

геополитической и экономической заинтересованности сторон друг в друге 

держатся на родстве лингвистических и культурных особенностей, в то время 

как исторический контекст периода 1918-1920 гг. практически не освещается. 

Анализ становления азербайджано-турецких (османских) отношений в 

начале XX столетия не представляется возможным без рассмотрения 

общеполитических процессов на Кавказе. В сборнике «Документы и 
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75 Постановление о керосинопроводе, существующем между Баку и Батумом. 4 июня 1918 

г.  / Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Внешняя политика 
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материалы по внешней политики Закавказья и Грузии» 78  представлены 

редкие архивные документы касательно региональных процессов на Кавказе 

накануне образования АДР. Издание вышло в свет во время существования 

Грузинской Демократической Республики во главе с социал-

демократической партией. Изучение опубликованных документов позволило 

понять, что Османская империя в большей степени способствовала 

провозглашению независимости Азербайджанской, Армянской и Грузинской 

Республики в мае 1918 г., а азербайджанские политические деятели 

поддерживали и способствовали распространению турецкого влияния на 

Кавказе, несмотря на отрицательное отношение грузинских и армянских 

политиков. Благодаря чему был выделен новый этап в азербайджано-

османских отношениях, так называемый «догосударственный».  

Говоря об общерегиональных процессах в период существования 

Азербайджанской Демократической Республики важно отметить сборник 

документов, опубликованный Национальной Академией Наук 

Азербайджана 79 . Здесь представлены архивные документы касательно 

военно-политического присутствия Англии на Кавказе и роли Англии в 

признании мировым сообществом Азербайджанской Демократической 

Республики де-факто в 1920 г. Одновременно с этим опубликованы 

документы относительно того, как Османская империя воспринимала 

присутствие англичан на Кавказе. В комплексе эти документы позволили 

дать логическое объяснение последнему этапу азербайджано-османских 

отношений (периоду, когда к власти пришёл Мустафа Кемаль Ататюрк и не 

поддержал АДР ввиду её тесного сотрудничества с Великобританией, 

которая в этот период воевала с кемалистской Турцией).  
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Ещё один важный сборник внешнеполитических документов «Внешняя 

политика Азербайджанской Демократической Республики» 80  был 

подготовлен по решению Министерства иностранных дел Азербайджанской 

Республики к 90-летию создания дипломатической службы в Азербайджане.  

Многие документы и материалы, использованные в книге, были впервые 

введены в научный оборот. На основе очень редких архивных документов из 

Азербайджана, Турции, России, США, Франции, Великобритании и других 

стран появилась возможность изучить дипломатию АДР, совместную 

деятельность АДР и Османской империи по освобождению Баку, 

политическую ситуацию на Кавказе.  

При изучении азербайджано-османских отношений важно уделить 

внимание не только внешнеполитическому аспекту, но и внутренним 

политическим процессам, которые происходили на Кавказе. Поэтому в 

диссертационном исследовании были использованы Протоколы заседаний 

мусульманских фракций Закавказского Сейма и Азербайджанского 

Национального Совета 1918 г., опубликованные Национальным архивным 

управлением Азербайджанской республики в 2006 г. 81 . Первая серия 

документов, Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского 

Сейма, наглядно демонстрировала как шла политическая борьба на Кавказе, 

какую роль на внутреннюю политику Кавказа оказала Османская империя, 

как азербайджанская фракция Закавказского Сейма воспринимала отношения 

с турками, какую роль оказал «турецкий фактор» на распад Сейма и 

объявление независимости тремя закавказскими народами. Вторая серия 

протоколов относится к периоду АДР и отражает заседания 

Азербайджанского Национального Совета. Они важны в контексте изучения 

внутренней ситуации в АДР на момент объявления независимости, а также 
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анализа азербайджано-османских отношений, так как на заседаниях 

Национального Совета часто обсуждался вопрос турецкого присутствия в 

Азербайджане. 

Мемуары и воспоминания первых государственных лиц 

Азербайджанской Демократической Республики  представляют особую 

значимость, так как  в них повествуются политические события 

непосредственно от первых лиц, принимавшие участие в этих процессах. 

Опираясь на эти документы можно проследить процесс формирования 

азербайджано-османских  отношений, выделить периодизацию двусторонних 

отношений, понять значимость сторон друг для друга и проанализировать 

позицию османских руководителей по отношению к АДР. Оригиналы этих 

источников хранятся в  Центральном  государственном  архиве  новейшей 

истории  (ЦГАНИ)  и  Центральном  государственном  архиве  политических 

партий  и  общественных  движений  (ЦГАППОД)  Азербайджанской 

Республики. Однако благодаря переизданию с сохранением оригинального 

текста многие документы доступны к ознакомлению в Национальной 

библиотеке Азербайджанской Республики.  

Большой вклад в изучение становления азербайджано-османских 

отношений внесли воспоминания участника народно-освободительного 

движения АДР Наги-бека Шейхзаманлы, который в январе 1918 г. был 

отправлен в Османскую империю в качестве представителя от 

мусульманских народов Кавказа82. В своих мемуарах Шейхзаманлы подробно 

описывает переговоры с членами партии «Мусават», османскими 

правителями Нури-пашой и Энвер-пашой; рассказывает про политическую 

ситуацию на Кавказе; повествует о том, как османское руководство 

воспринимало эти процессы; и в целом делится своими впечатлениями о 

поездке в Стамбул. Его мемуары имеют прикладной характер для анализа 

азербайджано-османских отношений, так как раскрывают те страницы в 

истории двусторонних отношений, которые часто интерпретируются в 
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неправильном ключе. Например, исходя по его перепискам и переговорам с 

Энвер-пашой, становится очевидно, что именно в этот период зародилась 

совместная идея о создании Кавказской Исламской Армии и вхождении 

Османской империи в Баку. Таким образом, азербайджанские политики ещё 

до официального провозглашения АДР надеялись на получение 

существенной поддержки от турок.  

Развитие азербайджано-османских отношений описал в своих мемуарах 

чрезвычайный посланник и полномочный министр Азербайджанской 

Республики в Стамбуле Алимардан-бек Топчибашев 83 . Его записи были 

сделаны в период, когда Османская империя, проиграв в Первой мировой 

войне, подписала Мудросское перемирие с союзными державами в октябре 

1918 г. Один из пунктов этого перемирия касался вывода османских войск из 

Баку и передачи города Великобритании. Топчибашев записал все 

дипломатические беседы с османским руководством относительно 

дальнейшей судьбы Баку и двусторонних отношений. С точки зрения 

развития азербайджанской историографии его записи имеют огромное 

значение. Благодаря ним был изучен последний этап в азербайджано-

османских отношениях. 

Конечно, также стоит выделить воспоминания и труды лидера партии 

«Мусават», одного из основоположников АДР Мамеда Эмина Расулзаде84. 

Многие его работы были написаны в период его политической эмиграции 

после советизации Азербайджана. Тем не менее, они проливают свет на 

многие тайны из жизни не только азербайджанской, кавказской и 

мусульманской эмиграции 1920-х годов, но позволяют по-новому взглянуть 

на многие аспекты истории Азербайджана, международных отношений на 

                                                           
83  Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле (записи чрезвычайного 

посланника и полномочного министра Азербайджанской Республики). 1918-1919 гг. Баку: 

Эргюн, 1994. 160 с 
84 Расулзаде М. Э. и Топчибаши А. Переписка. 1923-1926 гг. / сост., предисл. и прим. С. Х. 

Исхаков. М.: Издательство «Социально-политическая мысль», 2012 148 с.;  Расулзаде М. 

Э. Сборник произведений и писем / Сост., предисл. и примеч. С. Исхаков. М.:  Флинта, 

2010. 368 с.; Rəsulzadə M. Ə. Azərbaycan davası. Bakı: Ay-Ulduz, 1998. 64 s.; Rəsulzadə M. Ə. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı: Elm, 1990. 160 s.;  



 
 

Кавказе в первой четверти XX века, и, конечно же, на азербайджано-

османские отношения.  

Отношения Азербайджана и Турции после распада СССР, в период с 

1991 по 2010 г., также располагают широким кругом источников. 

В первую очередь для понимания причин, способствующие 

политическому сближению Азербайджана и Турции, представляется важным 

изучить документы и материалы касательно событий, происходящие в 

Азербайджане накануне распада СССР и после провозглашения 

независимости. Часть их них опубликована в сборниках «Чёрный январь»85 и 

«К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области 

Азербайджанской ССР» 86 . Эти материалы касаются начала азербайджано-

армянского конфликта, зарождения антагонизма в отношениях советского 

руководства и Азербайджанской ССР, деятельности Народного Фронта 

Азербайджана. В комплексе все вышеперечисленные факторы 

способствовали сближению азербайджанского и турецкого руководства, 

сблизили общества обеих стран.  

Большой вклад в изучение современных азербайджано-турецких 

отношений внёс сборник нормативно-правовых и международных 

документов Азербайджанской Республики, который был выпущен 

Министерством иностранных дел Азербайджана87. Документы, изданные в 

сборнике, датируются 1993-2003 г., периодом президентства Гейдара Алиева.  

Именно тогда были заложены основные контуры экономического и военно-

политического двустороннего сотрудничества. Изучение первых 

двусторонних документов важно с точки зрения выявления общих тенденций 

во внешнеполитических стратегиях Азербайджана и Турции. 
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Также Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 

выпустило сборники документов по внешней политике Азербайджана, 

охватывающие период с 2001 по 2010 г. Для каждого года было издано два 

тома документов: в первых частях были отображены двусторонние и 

многосторонние встречи, переговоры, декларации, заявления руководства 

Азербайджана с зарубежными коллегами, во-вторых – опубликованы 

межгосударственные соглашения и договоры Азербайджана 88 .  Конечно, 

было опубликовано много документов касательно двусторонних отношений 

с Турцией. В представленных сборниках нашли своё место также заявления 
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xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi. 2007. İkinci hissə. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 

Nazirliyi. Bakı: GARİSMA MMC, 2009. 1040 s.; Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər 

məcmuəsi. 2008. Birinci hissə. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı: 

GARİSMA MMC, 2009. 656 s.; Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi. 2008. İkinci 

hissə. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı: GARİSMA MMC, 2009. 440 s.; 

Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi. 2009. Birinci hissə. Azərbaycan 

Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı: Qoliaf Neşriyyat Evi, 2009. 976 s.; Azərbaycanın 

xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi. 2009. İkinci hissə. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 

Nazirliyi. Bakı: Qoliaf Neşriyyat Evi, 2009. 664 s.; Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər 

məcmuəsi. 2010. Birinci hissə. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı: Cool 

Print MMC, 2013. 1032 s.; Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi. 2010. İkinci hissə. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. Bakı: Cool Print MMC, 2013. 608 s. 



 
 

президентов стран, их совместные декларации, отражающие общее видение 

региональной политики и перспектив развития двусторонних отношений. 

Благодаря их анализу было возможно проследить динамику азербайджано-

турецкого партнёрства.  

Кроме этого для изучения ключевых договоров и соглашений между 

Азербайджаном и Турцией экономического и военно-политического 

характера были использованы материалы, размещенные в электронно-

правовой базе Министерства юстиции Азербайджанской Республики 89 , на 

правовом портале LegalActs90, президентской библиотеке Азербайджана91 и в 

электронном архиве государственной газеты Турции «Resmi gazete»92. 

                                                           
89  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi normativ hüquqi aktların vahid internet 

elektron bazası. URL: http://www.e-qanun.az/framework/8062  
90  Электронно-правовой портал LegalActs. URL: 

https://legalacts.az/ru/document/22449/61152  
91  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin prezident kitabxanasi. URL: 

http://files.preslib.az/site/10il/gl3.pdf 

92 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasinda hukuki, ticari ve cezai konularda 

adli yardimlaşma sözleşmesi [Электронный ресурс] // T. C. RESMİ GAZETE. 25 Ağustos 

1993. Sayı: 21679. S. 2-15. URL: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21679.pdf (дата 

обращения: 05.04.2020); Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Bilimsel, 

Teknik, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Alanlarda Kapsamlı İşbirliği Anlaşması [Электронный 

ресурс] // T. C. RESMİ GAZETE. 30 Mayıs 1994 . Sayı: 21945. S. 3 -4.  URL: 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21945.pdf (дата обращения: 05.04.2020); Türkiye 

Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük Belge ve İşaretlerinin Karşılıklı 

Tanınmasına İlişkin Protokol [Электронный ресурс] // T. C. RESMİ GAZETE. 30 Mayıs 1994 . 

Sayı: 21945. S. 7-8.  URL: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21945.pdf (дата обращения: 

05.04.2020); Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Sınıra İlişkin 

Konuların Düzenlenmesi Amacıyla Çalışma Gruplarının Oluşturulması İçin Protokol 

[Электронный ресурс] // T. C. RESMİ GAZETE. 30 Mayıs 1994 . Sayı: 21945. S. 9.  URL: 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21945.pdf (дата обращения: 05.04.2020); Türkiye 

Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasinda işbirliği ve dayanişma anlaşmasi // T. C. 

RESMİ GAZETE. 16 Mart 1994. Sayı: 21876. S. 2-6. URL: 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21876.pdf (дата обращения: 10.02.2020); Türkiye 

Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasinda eğitim, öğretim, uzmanlik hizmetleri , teknik 

ve bilimsel işbirliği anlaşmasi [Электронный ресурс] // T. C. RESMİ GAZETE. 14 Temmuz 

1992. Sayı: 21284. S. 2-7. URL: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21284.pdf (дата 

обращения: 05.05.2020); Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tarım 

alanında bilimsel, teknik ve ekonomik işbirliğine ilişkin protokol // T. C. RESMİ GAZETE. 5 

Eylül 1997. Sayı: 23101.                  S. 2-4. URL: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23101.pdf 

(дата обращения: 10.02.2020); Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 

hükümeti arasinda ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasi [Электронный ресурс] // T. C. 

RESMİ GAZETE. 23 Ocak 1993. Sayı: 21474. S. 3-5. URL: 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21474.pdf (дата обращения: 10.02.2020); Ulaştırma  

http://www.e-qanun.az/framework/8062
https://legalacts.az/ru/document/22449/61152
http://files.preslib.az/site/10il/gl3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21679.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21945.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21945.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21945.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21876.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21284.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21474.pdf


 
 

Важную группу источников составили статистические данные по 

макроэкономическим показателям между Азербайджаном и Турцией. На 

электронном сайте Комитета по государственной статистике 

Азербайджанской Республики и Информационного агентства статистики 

Азербайджана размещены сведения касательно общего товарооборота 

Азербайджана93, осуществляемого экспорта94 и импорта95, а также сведения о 

направленных зарубежных инвестициях в Азербайджан и, наоборот, из 

Азербайджана в другие страны 96 . Исходя из общих макроэкономических 

показателей Азербайджана, был проведён анализ азербайджано-турецкого 

товарооборота, экспортно-импортных операций и двусторонних инвестиций. 

                                                                                                                                                                                           
altyapısı işbirliği anlaşması [Электронный ресурс] // T. C. RESMİ GAZETE. 23 Ocak 1993. 

Sayı: 21474. S. 6. URL: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21474.pdf (дата обращения: 

10.02.2020). 
93 Xarici ticarət dövriyyə [Электронный ресурс] // Azərbaycanın Statistik İnformaciya Xidməti. 

URL: https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BH_005&conn_path=I2 

(дата обращения: 02.02.2020); Ölkələr üzrə xarici ticarət dövriyyəsi [Электронный ресурс] // 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. URL: 

https://www.stat.gov.az/source/trade/ (дата обращения: 08.12.2019); Ticarət əlaqəsi qurulmuş 

ölkələrin sayı [Электронный ресурс] // Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 

URL: https://www.stat.gov.az/menu/6/buklet/infoqrafika_2018.pdf (дата обращения: 

08.12.2019). 
94 MDB ölkələrinə ixrac [Электронный ресурс] // Azərbaycanın Statistik İnformaciya Xidməti. 

URL: https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BH_001&conn_path=I2 

(дата обращения: 02.02.2020) ; Ölkələr üzrə ixrac [Электронный ресурс] // Azərbaycanın 

Statistik İnformaciya Xidməti. URL: 

https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BH_002&conn_path=I2 (дата 

обращения: 02.02.2020). 
95  MDB ölkələrindən idxal [Электронный ресурс] // Azərbaycanın Statistik İnformaciya 

Xidməti. URL: 

https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BH_003&conn_path=I2 (дата 

обращения: 02.02.2020); Ölkələr üzrə idxal [Электронный ресурс] // Azərbaycanın Statistik 

İnformaciya Xidməti. URL: 

https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BH_004&conn_path=I2 (дата 

обращения: 02.02.2020). 
96  Azərbaycan Respublikasında tikintinin əsas göstəriciləri. Xarici ölkələr üzrə əsas kapitala 

yönəldilmiş xarici investisiyalar [Электронный ресурс] // Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsi. URL: https://www.stat.gov.az/source/construction/  (дата обращения: 

02.04.2020); İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar [Электронный ресурс] // Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. URL: https://www.stat.gov.az/source/finance/ (дата 

обращения: 02.04.2020); Türkiyədən Azərbaycana cəlb olunmuş və Azərbaycandan Türkiyəyə 

yönəldilmiş birbaşa investisiyalar barədə məlumat (1995-2010) / Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Statistika Komitəsi. 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21474.pdf
https://www.stat.gov.az/source/trade/
https://www.stat.gov.az/menu/6/buklet/infoqrafika_2018.pdf
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Это оказало ключевую роль в изучении экономических отношений 

Азербайджана и Турции. 

Для изучения становления двусторонних отношений в первые годы 

независимости Азербайджана были привлечены протоколы заседаний 

Великого Национального Собрания Турецкой Республики 97 . Изучение 

данных протоколов было важно с точки зрения понимания того, как 

правительство Турции в первые годы двусторонних отношений оценивало 

сотрудничество с Азербайджаном и какое место отводило ей в своей 

внешнеполитической стратегии.  

Материалы периодических газетных изданий Азербайджана и Турции 

внесли незаменимый вклад в диссертационное исследование. В них собрано 

немало ценных статей, касающихся самых разных аспектов азербайджано-

турецких отношений, а также большое количество аналитических и 

статистических материалов. К примеру, в  турецких газетах «Sabah» 98 , 

«Günaydın» 99 , «Hürriyet» 100 , «Milliyet» 101 , «Cumhuriyet» 102  было хорошо 

                                                           
97 TMBB Tutanak Dergisi. Dönem 18. Cilt 39. Yasama Yılı 3. Birleşim 67. Tarih 23.01.1990. S. 

258-268. [Электронный ресурс] // Türkiye Büyük Millet Meclisi. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c039/tbmm18039067.pdf  (дата 

обращения: 05.04.2020); TMBB Tutanak Dergisi. Dönem 18. Cilt 40. Yasama Yılı 3. Birleşim 

68. Tarih 24.01.1990. S.14-19.  [Электронный ресурс] // Türkiye Büyük Millet Meclisi. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c040/tbmm18040068.pdf (дата 

обращения: 05.04.2020); TMBB Tutanak Dergisi. Dönem 19. Cilt 14. Yasama Yılı 1. Birleşim 

89. Tarih 26.06.1992. S. 176-178. [Электронный ресурс] // Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

URL: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d19/c014/tbmm19014089.pdf 

(дата обращения: 05.04.2020); TMBB Tutanak Dergisi. Dönem 19. Cilt 4. Yasama Yılı 1. 

Birleşim 44. Tarih 04.03.1992. S. 588-594. 
98 Azerbaycanın cesur adımı endişe yarattı // Sabah. 31.09.1991. S.12; Bağımsızlık Türkiye yi 

zora sokacak // Sabah. 31.09.1991. S.8. 
99 Azerbaycan bundan sonra ne yapacak? // Günaydın. 04.09.1991. S. 16.; Başbakan Hasanova 

büyük ilgi. Azerbaycanın bağımsızlığını tanıyoruz // Günaydın. 04.11.1991. S. 3-4; Türkiye 

türkleri tanıyacak // Günaydın. 31.08.1991. S. 5. 
100 Azerbaycanı neden tanıdık? // Hürriyet. 10.11.1991. S. 2-3; Azerbaycanı tanımak // Hürriyet. 

05.11.1991. S. 1; Türkiye politik denge kuramıyor // Hürriyet. 10.01.1991. S. 11. 
101 Azerbaycanı tanımak yolundayız // Milliyet. 04.09.1991. S. 2; Başlamış С. Kafkasya'ya Türk 

Askeri // Milliyet. 16 Nisan 1999. S.12-14; Ermenistana kapılarımızı açıyoruz // Milliyet. 

05.12.1990. S. 9; Hasanov Türkiyede. Azerbaycanı tanıyacağız // Milliyet. 04.11.1991. S. 2; İlk 

Ermeni uçağı geldi // Milliyet. 1995. №6.  S. 19-23. 
102  Güney Kafkasyada Türkiyenin politikası // Cumhuriyet. 08.02.1990. S. 2; Türkiye 

Azerbaycanı tanıyacak // Cumhuriyet. 04.11.1991. S. 4-5. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c039/tbmm18039067.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c040/tbmm18040068.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d19/c014/tbmm19014089.pdf


 
 

освещено отношение турецкой общественности к политическим процессам в 

Азербайджане в первые годы независимости.  

Что касается азербайджанских периодических изданий, то к работе были 

привлечены такие газеты как «Azərbaycan»103, «Şərq»104, «Xalq Cəhbəsi»105 и 

«Xalq qəzeti» 106 . Анализ содержащих в них статей в целом помог 

сформировать комплексное представление о региональной политике Турции 

в 2008-2010 гг. и политических процессах на Кавказе в указанный период. А 

также благодаря их изучению стало возможно проанализировать реакцию 

азербайджанской общественности на турецко-армянское политическое 

сближение.  

                                                           
103 ABŞ Dövlət Departamentinin Filip Qordonun rəsmi rəyi //  Azərbaycan. 13 oktyabr. 2009. 

№ 226 (5330). S.7; Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması //  Azərbaycan. 13 oktyabr  

2009. № 226(5330). S.1; Azərbaycan prezindentin İlham Əliyevin və Türkiyənin baş naziri 

Rəcəb Tayyıb Ərdoğanın görüşü //  Azərbaycan. 8 may 2009. № 99(5203). S.1; Azərbaycanın 

yolu. Yəni dövürdə yəni siyasət // Azərbaycan. 29 noyabr 1999. S. 2-4; Azərbaycan, Türkiyə və 

Ermənistan arasındakı problemlərin həlli üçün yaxşı şərait yaranmışdır // Azərbaycan. 23 noyabr 

2008. № 263 (5074). S. 2; Azərbaycan-Türkiyə birliyi zamanın sınağından keçti // Azərbaycan. 

24 aprel 2009. № 86 (5488). S.2; Azərbaycan ziyalılarının Türkiyə aydınlarına müraciəti // 

Azərbaycan. 7 aprel 2009. № 72 (5176). S.1; Baş naziri Rəcəb Tayyıb Ərdoğan Baki gəldi //  

Azərbaycan. 13 may 2009. № 101 (5205). S.7; Ermənistan Sürixdə imzalanan protokolları 

dondurdu // Azərbaycan. 23 aprel 2009. № 86 (5487). S.1; Əbədi dostluğ // Azərbaycan. 10 

yanvar 2009. № 6 (5110). S.1; Ərdoğanın Bakiya səfəri //  Azərbaycan. 14  may 2009. № 102 

(5206). S.1; İlham Əliyev Türkiyəyə səfər etdi // Azərbaycan. 8 iyun 2009. № 122(5523). S.1; 

Türkiyə Azərbaycanın maraqlarına zidd addımlar atmayacaq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

ədalətli həlli üçün səylərini əsirgəməyəcəkdir // Azərbaycan. 17 avqust 2009. № 178 (5579). S.2; 

Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri yeni bir mərhələyə keçir // Azərbaycan. 19 may 2009. № 107 

(5508). S.1; Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri yeni bir mərhələyə keçir // Azərbaycan. 19 may 

2009.  № 107 (5508). S.1; Türkiyə və Ermənistan protokollar imzaladılar //  Azərbaycan. 13 

oktyabr  2009. № 226(5330). S.1. 
104 Abdulkərimov A. Ermənilərin planları həmiışə mərhələli olub // Serq. № 23 aprel 2009. 71 

(2613). S. 4; Biz niyə Türkiyəyə 120 dollara qaz verməliyik ki? // Şərq. 29 apre 2009. 75  (2617). 

S. 7; Erməni şantajı // Şərq. 29 apre 2009. 75 (2617). S. 10; Ermənistan küncə sıxılmış 

vəziyyətdədir // Şərq. 21 may 2009. 88 (2873). S. 6; Rafiqqızı V. Abdullah Gülün Bakıya səfəri 

təzliklə baş tutmayacaq // Serq. № 23 aprel 2009. 71 (2613). S. 11; Türkiyə XİN narahatdır // 

Şərq. 21 may 2009. 88 (2873).  S. 3. 
105 Bizim “bir millət iki dövlət” anlayışımızı hər hansı yad düşüncə poza bilməz // Xalq Cəhbəsi. 

14 may 2009. № 82 (1774). S. 3; Ərdoğan Bakıya xüsusi missiya ilə gəlib // Xalq Cəhbəsi. 13 

may 2009. № 81 (1773). S. 8; Qarabağ həm də Türkiyənin problemidir // Xalq Cəhbəsi. 13 may 

2009. № 81 (1773). S. 11; Türkiyə Qarabağdan vaz keçməz // Xalq Cəhbəsi. 1 4 may 2009. № 

82 (1774). S. 5.   
106  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa Komissiyasının səfri Joze Manuel 

Barrozunin birgə mətbat konfransı // Xalq gazəti. 29 aprel 2009. S. 2.  



 
 

Наконец, отдельную группу источников составляют материалы, 

полученные в ходе проведения исследовательской работы в Архиве 

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики107. Благодаря 

чему в диссертационном исследовании были задействованы ранее не 

опубликованные в свободном доступе двусторонние договоры в области 

                                                           
107  Азəрбајҹан Республикасы вə Түркијə Республикасы арасында инвестисијаларын 
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Ф. 28. Оп. 11. Д. 71. Л. 178-180; Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası 

Hökuməti arasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə əvəzi ödənilmədən hərbi yardım göstərilməsi 

haqqında Müqavilə // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. Д. 89. Л. 28-30; Azərbaycan Respublikası 

Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında 
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Hökuməti arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında Saziş // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. Д. 90. 

Л. 72; Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında 

təmənnasız hərbi yardım haqqında Saziş // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. Д. 90. Л. 93-94; 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təmənnasız 

hərbi yardım haqqında Saziş // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. Д. 97. Л. 13; Azərbaycan 
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haqqında Saziş // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. Д. 97. Л. 38-41; Azərbaycan Respublikası 

Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında Saziş 

// AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. Д. 99. Л. 56-58; Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə 
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Qərargahı arasında maliyyə yardımının tətbiqi haqqında Protokol // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 11. 
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Komissiyasının ikinci iclasının protokolu // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 8. Д. 141. Л. 16 -19; 

Azərbaycan-Türkiyə Hökumətlərarası Müştərək İqtisadi Komissiyasının üçüncü iclasının 

protokolu // AR XIN AI. Ф. 28. Оп. 8. Д. 141. Л. 20-26. 



 
 

экономики и военно-политического сотрудничества, что дополнило 

общеизвестную правовую базу азербайджано-турецкого сотрудничества, 

показало темпы и динамику двусторонних отношений. 

Таким образом, привлечённая источниковая база может служить 

достаточной основой для достижения целей и решения задач, поставленных в 

данном диссертационном исследовании. 

Методологическая основа исследования. В общенаучном смысле 

методологическим фундаментом данной диссертации выступили принципы 

историзма, объективности и системности. 

Так, исследование азербайджано-турецких отношений, изучение всех 

событий в хронологической последовательности и в привязке к 

историческому контексту опирается на принцип историзма. Не менее 

важным представляется принцип объективности, который обеспечивает 

изучение процесса формирования и развития турецкой политики 

Азербайджана и азербайджанской политики Турции вне каких-либо 

идеологических установок или канонов. Принцип системности научного 

исследования, в свою очередь, служит опорой для анализа различных 

подходов к определению целей и приоритетов азербайджано-турецкой 

политики. 

В конкретно-научном смысле исследование опирается на методы 

исторической науки, среди которых представляется необходимым выделить 

сравнительно-исторический, историко-системный, синхронный и 

диахронный (периодизация) методы. 

Так, сравнительно-исторический метод в рамках исследования 

применяется с целью сопоставления внешнеполитических подходов 

различных политических групп внутри азербайджанского и турецкого 

истеблишмента, а также оценки результатов и потенциала их влияния на 

динамику двусторонних отношений.  



 
 

Ценным оказался и историко-системный метод, который позволил 

проанализировать этапы азербайджано-турецких отношений, а также 

основные факторы, влиявшие на этот процесс.  

Далее, с опорой на синхронный метод автор параллельно изучает 

отдельные события в рамках азербайджано-турецких отношений, а также 

внешние события и процессы, протекающие в южнокавказском регионе, 

оценивает их взаимовлияние друг на друга и формирует целостное 

понимание предмета исследования.  

В свою очередь, с применением диахронного метода автор выделяет ряд 

этапов в отношениях Азербайджана и Турции, начиная с зарождения первой 

Азербайджанской республики 1918 г. и завершая исследование 2010 г. 

Периодизация содействует более детальному изучению каждого из 

выделенных этапов с целью последующего синтеза промежуточных выводов 

и формирования целостной картины. 

Научная новизна исследования. Данное диссертационное 

исследование является первой в отечественной историографии работой, 

посвященной комплексному изучению отношений Азербайджана и Турции. 

В отечественной историографии азербайджано-турецкие отношения часто 

рассматриваются в контексте внешней политики Турции на Южном Кавказе 

или внешнеполитической стратегии Азербайджана. Диссертация даёт 

понимание основных факторов, влиявших на формирование и развитие 

двустороннего сотрудничества. Автор выделил ключевые этапы в 

двусторонних отношениях, сделал всесторонний анализ стратегических сфер 

сотрудничества.  

Оригинальность исследования заключается в том, что был проведен 

анализ исторического контекста двусторонних отношений. Ввиду чего был 

задействован большой круг источников 1917-1920 гг., которые малоизученны 

в отечественной историографии. Это представляется важным с точки зрения 

интерпретации современных азербайджано-турецких отношений, которая 

порой сводится к ошибочному предположению о том, что впервые 



 
 

межгосударственные отношения между Азербайджаном и Турцией были 

установлены после распада СССР в 1991 г.   

 Однако исследование показало, что первые дипломатические контакты 

между странами были установлены в 1918 г. с образованием 

Азербайджанской Демократической Республики. Тогда же были подписаны 

первые двусторонние соглашения в области экономики и военной помощи. 

Именно в этот период во внешней политике Азербайджанской 

Демократической Республики и Турции (Османской империи) были 

заложены принципы тюркизма и единства.  

  При выстраивании современных азербайджано-турецких отношений 

эти принципы стали идеологической основой двусторонних отношений. 

Руководство обеих стран обращалось в прошлое, как бы продолжая те 

традиции государственности, которые были заложены в начале двадцатого 

столетия. В этом плане протурецкая ориентация во внешней политике 

Азербайджана в первые годы независимости в большей степени опиралась на 

историческую память.  

Личным вкладом автора стало введение в научный оборот и 

последующий анализ широкого круга двусторонних соглашений 

Азербайджана и Турции, которые хранятся в Архиве Министерства 

иностранных дел Азербайджанской Республики. Тем самым была пополнена 

общедоступная нормативно-правовая база азербайджано-турецких 

отношений, выявлены новые аспекты экономического и военно-

политического сотрудничества.  

Практическая значимость диссертации. В ходе исследования автором 

были получены данные, которые могут быть использованы для углубления 

знаний в целом по политическим процессам на Южном Кавказе, так как 

помимо двусторонних азербайджано-турецких отношений были 

проанализированы общерегиональные процессы и тенденции. 

В целом результаты исследования дают глубокое понимание того, как 

азербайджано-турецкое сотрудничество влияет на установление 



 
 

регионального баланса сил. А также какие политические последствия 

южнокавказскому региону может принести укрепление азербайджано-

турецкого военного сотрудничества. Полученные знания могут применяться 

и в контексте анализа военно-политической безопасности Южного Кавказа. 

Поэтому диссертационное исследование может представлять интерес 

для отечественного политического и академического сообщества. 

Кроме этого практической значимостью диссертации можно считать 

перевод широкого круга азербайджанских и турецких источников на русский 

язык. В свободном доступе ряд документов размещен на языке оригинала, 

что затрудняет исследование двусторонних отношений отечественными 

исследователями. Тем самым диссертационное исследование имеет 

прикладной характер.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Фундаментом выстраивания современных азербайджано-

турецких отношений послужила историческая память о политических 

событиях 1918-1920 гг., когда между Азербайджаном и Турцией впервые 

были установлены межгосударственные отношения; 

2. На становление современных отношений Азербайджана и Турции 

существенное влияние оказала идеологию пантюркизма и внешняя политика 

Народного Фронта Азербайджана; 

3. Развитие азербайджано-турецких отношений было связано с 

необходимостью для Азербайджана, строившего новую государственность в 

условиях карабахского конфликта, получить внешнюю экономическую и 

военно-политическую поддержку, а также со встречным стремлением 

Турции реализовать новую внешнеполитическую доктрину «мягкого 

пантюркизма» в новом геополитическом пространстве, образованного после 

распада СССР; 

4. С интеграцией Азербайджана в международные экономические 

отношения роль Турции в  торгово-экономических операциях Азербайджана 

существенно снизилась. Одновременно с этим в начале XXI в. между 



 
 

странами укрепилась энергетическая и военная сфера сотрудничества, что 

стало рассматриваться Азербайджаном и Турцией как способ обеспечения 

национальной и региональной безопасности; 

5.  Карабахский вопрос в двусторонних отношениях традиционно 

является главным фактором, предопределяющим совместную региональную 

политику стран; 

6. Динамику в отношениях Турции и Армении во многом 

предопределяет политика Азербайджана, направленная на региональную 

изоляцию Армении; 

7. Политические события на Южном Кавказе в 2008 г. оказали 

влияние на дальнейшее развитие азербайджано-турецких отношений, вывели 

их на уровень стратегического партнёрства. В итоге чего 16 августа 2010 г. 

был подписан Договор о стратегическом партнерстве и взаимной помощи, 

который заложил новый этап в двусторонних отношениях и имел важное 

геополитическое значение для Азербайджана и Турции.  

Итоги и основные выводы. Исторические корни межгосударственных 

отношений Азербайджана и Турции берут свое начало в XX веке, когда 

политические события в России и Первая мировая война в корне изменили 

ход мировой истории и геополитическую карту мира. Итогом этих событий 

стал распад Российской империи, на территории которой провозгласили 

независимость новые государственные образования, в том числе  28 мая 1918 

г. Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). 

Большую роль в становлении азербайджанской государственности 

сыграла Османская империя, на которую возлагались большие надежды в 

вопросе провозглашения независимости Азербайджана. Опираясь на 

принципы тюркского единства, Османская империя смогла реализовать 

успешную политику в Азербайджане, а самое главное оказала содействие в 

установлении единоличной власти национального правительства путём 

освобождения Баку 15 сентября 1918 г.  



 
 

При выстраивании современных азербайджано-турецких отношений 

события 1918-1920 гг. сыграли ключевую роль. Распад СССР и обретение 

независимости побуждали азербайджанское руководство обращаться в 

прошлое с целью конструирования собственной идентичности, как бы 

продолжая те традиции государственности, которые были заложены в начале 

двадцатого столетия. В этом плане протурецкая ориентация во внешней 

политике Азербайджана в первые годы независимости помимо всего прочего 

опиралась на историческую память о помощи Османской империи и 

Кавказской Исламской Армии. Кроме этого, принципы тюркизма и единства 

во внешней политике Азербайджанской Демократической Республики и 

Османской империи заложили идеологическую основу азербайджано-

турецких политических отношений на рубеже XX-XXI вв.  

В общей сложности, исходя из хронологических рамок 

диссертационного исследования, можно выделить следующую периодизацию 

современных азербайджано-турецких отношений. 

Первый этап, 1990-1992 гг., приходится на процесс формирования 

двусторонних отношений, который начался ещё на этапе распада Советского 

Союза. С одной стороны, этот период азербайджано-турецких отношений 

можно охарактеризовать как сложный и противоречивый. Потому что, 

несмотря на изначально провозглашённые принципы братства и единства, 

Турция воспринимала зарождение национально-освободительного движения 

в Азербайджане, а затем объявление независимости в августе 1991 г. как 

угрозу для развития турецко-российских отношений и как страх возрождения 

пантюркизма внутри страны. Хотя в Азербайджане, наоборот, Турцию 

рассматривали как главный элемент в строении государственности и борьбы 

с внутренним сепаратизмом.  

С другой стороны, в этот этап были заложены первые серьёзные шаги в 

двусторонних отношениях. Турция оказала существенную дипломатическую 

поддержку Азербайджану, стала первой республикой, признавшая её 

независимость 9 ноября 1991 г. и способствовала интеграции Азербайджана в 



 
 

международные структуры.  В общей сложности данный период в 

двусторонних отношениях можно охарактеризовать как ознакомительный, 

так как Азербайджан и Турция, прочувствовав пульс нового 

геополитического измерения, пытались заново консолидировать свои 

общества и построить сбалансированные отношения.  

Вторым этапом двусторонних отношений можно считать период 

пребывания у власти в Азербайджане Народного Фронта под руководством 

президента Абульфаза Эльчибея – это июнь 1992 – сентябрь 1993 г. Этот 

этап оказал ключевое воздействие на дальнейшее развитие идейных основ 

двустороннего сотрудничества, так как правящая власть Азербайджана, 

основываясь на принципы пантюркизма, выбрала исключительно 

протурецкий вектор во внешней и внутренней политике. Последующий 

анализ азербайджано-турецких отношений показал, что архитектура 

двусторонних отношений, основные принципы и ценности были заложены 

именно на данном этапе. 

За этот короткий временной промежуток были заключены важные 

соглашения в области экономики и политики. Поэтому в этот период в 

двусторонних отношениях доминировали экономические, культурные и 

гуманитарные аспекты. Однако отличительной чертой этого этапа является 

то, что военные отношения практически отсутствовали. В большей степени 

это было связано с неустаявшейся внешней политикой Турции в регионе, 

ввиду чего региональная политика страны строилась с учётом мнения России 

и Запада. Именно стремление маневрировать интересами региональных 

держав определили маятниковую политику Турции по отношению к 

Азербайджану. Этим можно объяснить и неоднозначную позицию Турции в 

ряде региональных вопросов. В том числе в самом центральном вопросе в 

азербайджано-турецких отношениях – карабахском. Неоднократный отказ 

Турции в оказании военной помощи Азербайджану и стремление решить 

карабахский вопрос лишь дипломатическим путём во многом определили 

характер и специфику данного периода двусторонних отношений.   



 
 

Третий этап в двусторонних отношениях охватывает 1993-2003 гг., 

когда на основе общей идеологии и геополитических интересов была 

выстроена новая эффективная модель политического партнёрства, 

отвечающая интересам обоих государств. Новая фаза в двусторонних 

отношениях во многом стала следствием политики нового руководства 

Азербайджана и Турции, а также изменившейся геополитической ситуации в 

регионе.  

В результате чего двустороннее сотрудничество было направлено на 

выстраивание стратегического партнёрства по всем сферам двустороннего 

сотрудничества. Были заключены ключевые соглашения в области 

экономики и военно-политического сотрудничества. Одновременно с этим 

началось выстраивание регионального энергетического партнёрства. Было 

заключено  ряд двусторонних документов в области энергетики, ставшие 

основой ныне существующих региональных энергетических проектов. В 

общей сложности именно на данном этапе возросла геополитическая 

значимость Азербайджана для Турции. А Турция стала для Азербайджана не 

только гарантом политической стабильности в регионе, но и равноправным 

экономическим партнёром, важным звеном, которая стала связывать 

экономику Азербайджана с западным рынком.  

Четвёртый этап  азербайджано-турецких отношений приходится на 

2004-2008 гг. Данный период характеризуется милитаризацией двусторонних 

отношений, когда в риториках первых лиц Азербайджана и Турции можно 

было всё чаще услышать стремление к наращиванию военно-политического 

потенциала. Безусловно, это было связано с практически одновременной 

сменой власти в странах. В Азербайджане новую более независимую и 

прогрессивную внешнюю политику стал проводить президент Ильхам Алиев. 

А в Турции новый премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, политика 

которого была национально ориентированной, где западный вектор во 

внешней политике отошёл на второй план и начала превалировать тюркская 

и исламская идентичность. В результате, при сохранении экономической  




