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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В регионе Южного Кавказа после распада 

СССР  происходят важные геополитические события, вызванные серьезными 

переменами в жизни региональных государств. Появление новых независи-

мых государств и  игроков мировой политики заложило основы современно-

го переходного периода международной системы. В числе таких государств 

оказались Азербайджан и Турция. Взаимодействие этих государств на рубе-

же XX-XXI вв. стало примером теснейшего взаимодействия, что связано с 

этническими, культурными, историческими и политическими факторами. С 

момента установления дипломатических отношений идет активное взаимо-

действие во многих областях, но особенных успехов удалось добиться в во-

енно-политической и экономической сферах.  

Анализ политического сотрудничества Анкары и Баку актуален ввиду 

меняющейся архитектуры региональной безопасности. Для Турции в свете ее 

геополитических амбиций на базе концепций неосманизма и неопантюркиз-

ма Азербайджан занимает ключевое положение с учетом карабахской про-

блемы, неурегулированных отношений Армении и Турции, а также влиянием 

России и Ирана в этом регионе. Развитие же экономических отношений про-

диктовано энергетическими интересами Турции и Азербайджана. Оба госу-

дарства заинтересованы диверсификации транспортировки энергетических 

ресурсов. Турция обеспечивает выход азербайджанских энергоресурсов на 

западные рынки, тем самым усиливается геополитическая связь Азербайджа-

на с евроатлантическим пространством, расширяется рынок сбыта азербай-

джанских энергоносителей, привлекаются дополнительные иностранные ин-

вестиции в различные сферы экономики Азербайджана. 

Таким образом, исследование данной темы представляется актуальной 

в связи с постоянными непрерывными контактами в самых различных сферах 

Турции и Азербайджана. 

Анализ имеющейся историографии по данной теме позволяет сделать 

вывод о том, что тема достаточно актуальна и вызывает интерес как среди 
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турецких и азербайджанских авторов, так и у российских и англоязычных ис-

следователей.  

Стоит выделить группу исследователей, касающихся общих положений 

внешнеполитической деятельности Анкары и Баку. К ней относятся такие ав-

торы как В.А. Аватков
1
, А. Бадранов

2
, А.И. Алиева

3
, А.М. Гасанов

4
. Среди 

иностранных исследований стоит особо выделить работу коллектива авторов 

«Turkey’s Nationalist Course»
5
. Работа отличается информативностью, обили-

ем статистических данных и аналитической работы, что прекрасно дополняет 

имеющиеся знания о турецкой внешней политике и раскрывает новые аспек-

ты в ее изучении. 

Второй блок работ посвящен развитию политической и военной сфер 

сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. К таким работам можно 

отнести исследования С.И. Чернявского
6
, Е.Ф. Парубочей

7
, Д.Б. Малышевой

8
 

и т.д. 

                                                           
1
 Аватков, В. А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции / В.А. Аватков // 

Свободная мысль. – 2014. – № 3. – С. 70-83; Аватков, В.А. Основы внешнеполитического 

курса Азербайджанской Республики на современном этапе / В.А. Аватков // Контуры гло-

бальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2020. – Т. 13. № 3. – С. 118–139. 
2
 Аватков В., Бадранов А. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России / 

В. Аватков, А. Бадранов // Развитие международных отношений: свежий взгляд. – 2013. – 

№2 (27). – С.5-10. 
3
 Алиева А.И. «Мягкая сила» в современной внешней политике Турции / А.И. Алиева // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. – 2014. – 

№ 3. –  С. 63-93. 
4
 Гасанов А. М. Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Рес-

публики / А.М. Гасанов. – Баку, 2014; Гасанов А. Современные международные отноше-

ния и внешняя политика Азербайджана / А. Гасанов. – Баку, 2007. 
5 Flanagan S.J., Larrabee S.F., Binnendijk A., Costello K., Efron Sh., Hoobler J., Kirchner M., 

Martini J., Nader A., Wilson P.A. Turkey’s Nationalist Course: Implications for the US-Turkish 

Strategic partnership and the US Army / S.J. Flanagan, S.F. Larrabee, А. Binnendijk, 

К. Costello, Sh. Efron, J. Hoobler, М. Kirchner, J. Martini, А. Nader, P.A. Wilson. – Santa Mon-

ica, Calif., 2012. 
6
 Чернявский С. И. Азербайджан и Турция - стратегическое партнерство / 

С.И. Чернявский // Независимый Азербайджан: новые ориентиры / под ред. E. M. Кожо-

кина. – 2000. – Т. 2. – C. 173-188. 
7
 Парубочая Е.Ф. Сотрудничество Турции и Азербайджана в военной сфере на рубеже XX-

XXI веков / Е.Ф. Парубочая // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер.4, Ист. – 2015. – №6 (36). –

С.24-37. 
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Третий блок исследований составляют работы, анализирующие эконо-

мическую сферу сотрудничества Анкары и Баку. Среди таких можно выде-

лить Л.Г. Исмаилову
9
, А.Р. Пестрецова и И.М. Бабирова

10
. 

Для решения поставленных задач была привлечена источниковая ба-

за, состоящая из нормативно-правовых документов,  отчетов международных 

организаций, политической литературы, статистических данных и  новост-

ных публикаций российских и зарубежных СМИ.  

Наиболее интересным и важным документом в рамках исследуемой 

темы является анализ работы «Стратегическая глубина» А. Давутоглу
11

, по-

скольку именно в ней содержатся основные идеи пантюркизма и неосманиз-

ма, которыми сейчас руководствуется правящая верхушка Турции.  

С целью определения правового поля ведения двустороннего взаимо-

действия в тех или  иных сферах, были проанализированы соответствующие 

соглашения. Данные документы дают представление о направлениях сотруд-

ничества государств,  позволяя определить приоритетные сферы
12

. Это важ-

ные документы,  которые позволяют определить уровень развития межгосу-

дарственных отношений. 

Объектом исследования являются турецко-азербайджанские отноше-

ния. 

Предмет исследования – идеологическое и практическое наполнение 

турецко-азербайджанского сотрудничества. 

                                                                                                                                                                                           
8
 Малышева Д.Б. Международно-политическое взаимодействие государств Центральной 

Азии с Турцией и Ираном / Д.Б. Малышева // Россия и новые государства Евразии. – 2017. 

– № 3 (36). – С.  46– 58. 
9
 Исмаилова Л.Г. Азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество и основные на-

правления его совершенствования [Электронный ресурс]: [CyberLeninka]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/azerbaydzhano-turetskoe-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-i-

osnovnye-napravleniya-ego-sovershenstvovaniya (дата обращения: 04.03.2021) 
10

 Пестрецов А.Р., Бабиров И.М. Азербайджано-турецкие отношения: достижения и про-

блемы / А.Р. Пестрецов, И.М. Бабиров// Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. – 2017. – № 1 (41). – С. 41-47. 
11

 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. – İstanbul, 2001.  
12Bilateral Relations. Azerbaijan-Turkey Agreements [Электронный ресурс]: [Embassy of the 

Republic of Azerbaijan in Ankara]. – URL: http://www.azembassy.org.tr/index.php?options= 

content&id=56 (дата обращения: 04.03.2021) 
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Цель работы – анализ политического и экономического взаимодейст-

вия Турции и Азербайджана как приоритетных направлений для углубления 

сотрудничества. 

Задачи работы: 

 Определить историко-идеологические аспекты турецко-

азербайджанского сотрудничества; 

 Выявить основные особенности двусторонних отношений Тур-

ции и Азербайджана; 

 Рассмотреть роль военно-политического диалога и развития 

культурного диалога на принципе тюркизма; 

 Изучить роль и место Турции и Азербайджана во взаимных эко-

номических отношениях. 

Хронологические рамки работы  – с 2002 г. до 2014 года. Нижняя 

хронологическая граница определена приходом Партии справедливости и 

развития (ПСР) к власти в Турции. Верхняя хронологическая граница опре-

делена до прихода к президентскому посту Р.Т. Эрдогана. 

Методы исследования. В работе использовался исторический метод, 

анализ и синтез, метод изучения официальных документов, ивент-анализ, 

контент-анализ и метод использования статистических данных.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых включает два параграфа, заключения и списка использованных ис-

точников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Двустороннее взаимодействие Турции и Азербай-

джана в современных международных отношениях»  анализируются ис-

торико-идеологические, политические и экономические факторы, влияющие 

на вектор азербайджано-турецкого сотрудничества.  

В главе отмечается, что большую роль в налаживании отношений меж-

ду Турцией и Азербайджаном в современных международных отношениях 
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сыграли глубокие этнические, культурные и исторические факторы, ставшие 

почвой для динамики развития отношений как в прошлые годы, так и совре-

менности. Так, этническая, языковая и религиозная общность привели к то-

му, что после Первой мировой войны Турция Ататюрка и АДР оказали друг 

другу финансовую и военную взаимопомощь. Советский период в значи-

тельной степени ограничил отношения Анкары и Баку, но распад СССР стал 

новой страницей в истории азербайджано-турецких отношений. Серьезный 

импульс им придал тот факт, что Турция стала первым государством, при-

знавшим независимый Азербайджан в 1991 году. Это, в свою очередь, от-

крыло широкие возможности для диалога. Стоит подчеркнуть, что, несмотря 

на общественный и исторический контекст, главным фактором сближения 

государств стала политическая воля их лидеров. Первые президенты Азер-

байджана вместе со своими турецкими коллегами создали нормативно-

правовую базу для ведения эффективного взаимодействия.  В главе также 

отмечается, что азербайджано-турецкие отношения постоянно находятся в 

динамике и подстраиваются под постоянно меняющуюся международную 

конъюнктуру. Кроме того, турецко-азербайджанские отношения находятся в 

зависимости от целого комплекса внутренних и межгосударственных факто-

ров, начиная от отношения политического истеблишмента и заканчивая ре-

гиональными вопросами. Также стоит подчеркнуть, что Азербайджан инте-

ресен Турции ввиду новых геополитических идеологий – неосманизма и не-

опантюркизма, которые служат во внешней политике цели усиления турец-

кого влияния в регионе, а также во всех тюркоязычных государствах. Однако 

на динамику отношений Анкары и Баку также влияет ряд факторов внешнего 

характера. Во-первых, это политика России, которая направлена на сдержи-

вание распространения турецкого влияния в регионе, и встречное стремление 

турецкого руководства не вступать с Москвой в конфронтационные отноше-

ния. Соперничество Москвы и Анкары в Закавказье длится на протяжении 

нескольких столетий, – показательным является ситуация с конфликтом в 

Нагорном Карабахе. В настоящее время Россия и Турция заинтересованы в 
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урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, однако позиции и инст-

рументы урегулирования сторон весьма отличаются. Во-вторых, в начале 

1990-х гг. политика Турции находилась под сильным влиянием Запада. В те-

чение долгого времени Турция проводила политику по вступлению страны в 

члены ЕС.  

Во второй главе «Политико-экономическое взаимодействие Тур-

ции и Азербайджана» исследуются два основных вектора сотрудничества 

Анкары и Баку.  

В главе подчеркивается, что политическое взаимодействие между Ан-

карой и Баку занимает одно из приоритетных направлений внешнеполитиче-

ского сотрудничества. В сфере политического диалога, на наш взгляд, наибо-

лее актуальными являются военно-политическая проблематика и взаимодей-

ствие в рамках тюркских международных организаций. Взаимодействие в 

военной сфере между Баку и Анкарой имеет особую значимость для азербай-

джанской стороны, поскольку Турция является членом НАТО и обладает 

второй по силе армией после США в этом альянсе. Поэтому данное направ-

ление сотрудничества является одним из наиболее динамично развивающих-

ся сфер. У азербайджанского руководства появился шанс трансформировать 

и модернизировать военный сектор, опираясь на активную помощь и содей-

ствие турецкой стороны. Также военно-политическое взаимодействие Анка-

ры и Баку направлено на восстановление баланса сил на Южном Кавказе, по-

скольку военное сотрудничество Армении с другими важными региональ-

ными странами (Россия и Иран) ставит национальную безопасность Азер-

байджана и региональные позиции Турции под угрозу. Ввиду того, что оба 

государства были заинтересованы в развитии военно-политического диалога, 

был проведен комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование 

азербайджанской армии как в кадровом, так и в техническом плане. Обмен 

кадрами, обучение азербайджанских военных в Турции и эксплуатация ту-

рецкого вооружения стало результатом не только эволюции турецко-

азербайджанского диалога, но и вступлением Баку в программу НАТО 



 
 

8 
 

«Партнерство ради мира». Развитие азербайджанского военного комплекса с 

помощью Анкары также оказало влияние на баланс сил в регионе.  

К тому же, Азербайджан стал одним из государств, на который Турция 

проецирует свои идеологические концепции неосманизма и неопантюркизма. 

Главным инструментом этого служат международные тюркские организации. 

Для определения характера внешнеполитического поведения Турции и Азер-

байджана в отношении друг друга в политической необходимо учитывать их 

участие в соответствующий период в региональных организациях. Анкара и 

Баку являются полноправными участниками Организации Исламского Со-

трудничества (ОИС, до 2011 г. – ОИК),  Организации черноморского эконо-

мического сотрудничества (ОЧЭС) и Международной организации тюркской 

культуры (ТЮРКСОЙ). Азербайджан в исследуемый хронологический пери-

од стал одним из государств, где Турция наиболее активно и настойчиво ис-

пользует «мягкую силу». Основными элементами турецкой политики стали 

международные организации на базе этих концепций, инструментами кото-

рых выступает влияние на формирование образования и науки во всех тюрк-

ских государствах, включая Азербайджан, что впоследствии может привести 

к формированию подконтрольного Анкаре лобби. Результатом такого тесно-

го сотрудничества стала поддержка Азербайджаном идеи о необходимости 

интеграции тюркских государств и, в этой связи, создания «организаций-

посредников» по распространению турецкой «мягкой силы». Таким образом, 

активный турецко-азербайджанский диалог идет не только в военной сфере, 

но также и в идеологической. Последнее проявляется через совместное уча-

стие в таких организациях, как ТЮРКСОЙ.  

Экономическое взаимодействие между Турцией и Азербайджаном все-

гда занимало одно из основных направлений двусторонних отношений, так 

как в укреплении экономических отношений обе стороны заинтересованы в 

одинаковой мере. Это обусловлено многими факторами: во-первых, Азер-

байджан и Турция выполняют коммуникационную функцию друг для друга в 

региональном масштабе; во-вторых, оба государства заинтересованы в ди-
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версификации транспортировки энергетических ресурсов; в-третьих, Южно-

Кавказский регион представляет собой новый и довольно емкий рынок сбыта 

турецких товаров и является местом реализации турецких экономических 

проектов. Таким образом, взаимная выгодность экономического сотрудниче-

ства Азербайджана и Турции обусловлена энергетическим и географическим 

потенциалом Азербайджана, с одной стороны, и развитой экономикой и опы-

том ведения конкурентоспособной рыночной экономики Турции, с другой 

стороны. В комплексе все эти факторы обуславливают эффективные двусто-

ронние экономические отношения и стратегическое партнёрство в этой об-

ласти. Энергетическая сфера представляет собой движущую силу, опреде-

ляющую характер стратегического сотрудничества между Турцией и Азер-

байджаном — сотрудничества, влияющего, в том числе и на Европу. В этом 

контексте газовые запасы Азербайджана в Каспийском море также играют 

решающую роль как для Турции, так и для европейских стран. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная исследовательская работа позволила проанализировать 

состояние политического и экономического взаимодействия между Анкарой 

и Баку. На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы.  

В связи с распадом СССР и окончанием холодной войны, в мире акти-

визировались процессы по стремлению к расширению влияния региональных 

акторов. Так, Турция, будучи первым государством, признавшим независи-

мость Азербайджанской Республики в 1991 г., определила для себя приори-

тетность Баку в вопросе распространения своего влияния на Южный Кавказ 

и тюркоязычный мир. Этому способствовали также факторы этнической 

(принадлежность к тюркским народам), культурной (религиозная и языковая 

идентичность) и исторической близости Турции и Азербайджана. На их базе, 

а также на крепкой политической воле руководителей государств оказалось 
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возможным установление и углублений отношений между Анкарой и Баку. 

Создание в 1990-е гг. нормативно-правовой базы для двусторонних отноше-

ний, также способствовали быстрой динамике турецко-азербайджанского 

диалога. К тому же, Анкара заинтересована в Азербайджане ввиду турецких 

геополитических концепций неосманизма и неопантюркизма,  – неосманизма 

и неопантюркизма, который служат во внешней политике цели усиления ту-

рецкого влияния в регионе, а также во всех тюркоязычных государствах. 

Среди особенностей турецко-азербайджанского сотрудничества стоит особо 

выделить идеологическую и географическую близость, что создает узы взаи-

мозависимости. Одна сторона не может просто делать то, что хочет, незави-

симо от позиции другой, и поэтому необходимо учитывать взаимные интере-

сы.  

В политической сфере главным направлением стало развитие военной 

сферы. В этом аспекте осуществлялись мероприятия на нескольких уровнях, 

начиная от совместного обучения и подготовки военных кадров до осущест-

вления модернизации азербайджанской армии. Развитие азербайджанского 

военного комплекса с помощью Анкары также оказало влияние на баланс сил 

в регионе. Вторым аспектом в политическом взаимодействии является со-

трудничество в рамках региональных организаций. Азербайджан стал одним 

из государств, на который Турция проецирует свои идеологические концеп-

ции неосманизма и неопантюркизма. Главным инструментом этого служат 

международные тюркские организации, в частности ТЮРКСОЙ.  

Что касается экономики, то здесь главным фактором углубления отно-

шений служит энергетическая сфера. Необходимость диверсификации поста-

вок углеводородов объединило Турцию и Азербайджан. На практике это 

объединение реализовалось в виде нескольких проектов: нефтепровода Баку 

– Тбилиси – Джейхан и Южного газотранспортного коридора. К тому же, по-

стоянный рост взаимных инвестиций и торговли говорит об эволюции азер-

байджано-турецких отношений от политики «мягкой силы» Турции к вы-

страиванию стратегического сотрудничества. 
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Таким образом, Азербайджан и Турция в указанный период сумели 

сформировать базовые установки для превращения отношений в стратегиче-

ское партнерство. Содержание этого партнерства определяется как историче-

ским контекстом, так и меняющейся современной конъюнктурой междуна-

родных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


