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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Азербайджанская Республика, располагаясь на географическом стыке восточно-
го и западного миров, аккумулировала в себе положительные аспекты многих циви-
лизаций. Распространяющая передовые европейские ценности и являющаяся неотъ-
емлемым звеном архитектуры евро-атлантической безопасности, Азербайджанская 
Республика вносит свой вклад в безопасность данного пространства. В то же время, 
как неотъемлемая часть исламского мира, Азербайджанская Республика распростра-
няет наследие и мышление данной культуры.

Будучи суверенным государством, используя средства внутренней и внешней 
политики, Азербайджанская Республика формирует и осуществляет политику наци-
ональной безопасности, направленную на обеспечение контроля над угрозами, их 
устранение в рамках существующей обстановки безопасности, а также обеспечение 
национальных интересов страны.

В этой статье автор затрагивает основные направления политики национальной 
безопасности теоретического наследия Гейдара Алиева.
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MAIN DIRECTIONS OF POLICY OF NATIONAL SECURITY  
OF THEORETICAL HERITAGE OF HEYDAR ALIYEV

The Azerbaijan Republic, settling down on a geographical joint of East and Western 
worlds, I accumulated in myself positive aspects of many civilizations. Extending the advanced 
European values and being the integral link of architecture of Euro-Atlantic safety, Azerbaijan 
Republic makes the contribution to safety of this space. At the same time as the integral part 
of the Islamic world the Azerbaijan Republic extends heritage and thinking of this culture.

Being the sovereign state, using means of domestic and foreign policy, the Azerbaijan 
Republic forms and carries out the policy of national security aimed at providing control over 
threats their elimination within the existing safety situation and also ensuring national interests 
of the country.
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Essence of this article is that the author mentions the main directions of policy of national 
security of theoretical heritage of Heydar Aliyev.

Keywords: national interests, foreign policy, public administration, policy of national 
security, main resources.

Внешнеполитическое обеспечение национальных интересов стра-
ны является важной задачей каждого государства. Это относится 

и к Азербайджанской Республике, стремящейся найти свое достойное 
место в современной системе международных отношений. Современ-
ная внешняя политика Азербайджанской Республики преследует цель 
установить и развить со всеми государствами мира равноправные и вза-
имовыгодные связи, максимально эффективно использовать эти свя-
зи для укрепления международных позиций Азербайджана и для обе-
спечения внутриполитической стабильности.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. сложившаяся в мире благопри-
ятная историческая обстановка, усиление центробежных сил в регионе 
способствовали необратимому процессу распада СССР. После обрете-
ния независимости политика национального развития и безопасности 
Азербайджанской Республики была сформирована не сразу, а прошла 
через несколько этапов.

С возвращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном 
в 1993 г. в общественно-политической, социальной, экономической, на-
учной и культурной жизни страны, в международных связях произошел 
перелом, начался процесс построения независимого государства в со-
ответствии с научными основами, международными нормами и прин-
ципами. Как результат принятых Гейдаром Алиевым неотложных мер, 
с одной стороны, были осуществлены важные шаги, связанные с фор-
мированием национальной армии, созданием регулярных вооружен-
ных сил, способных стоять на страже национальных интересов Азер-
байджана, с защитой наших земель, а с другой — были задействованы 
все дипломатические и политические средства для достижения режи-
ма прекращения огня, благодаря чему в мае 1994 г. этот режим, име-
ющий жизненно важное значение для нашей страны, был установлен 
[2, с. 350–354]. Встав у штурвала независимого Азербайджанского госу-
дарства и собрав вокруг себя все здравомыслящие силы общества, Гей-
дар Алиев определил будущие экономические, общественно-полити-
ческие, социально-духовные принципы, цели и задачи страны, создав 
тем самым концептуальные основы перехода от бывшей социалисти-
ческой общественно- политической и экономической системы к ново-
му государственному строю, опирающиеся на демократические нормы 
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модели гражданского общества и свободной рыночной эко-номики. 
По его инициативе все это было отражено в Конституции Азербайд-
жанской Республики, принятой в 1995 г. [7]. Одной из характерных черт 
политики национального развития Гейдара Алиева стала тактика мо-
билизации всех национальных ресурсов, финансовых и материальных 
богатств и их направления на общее экономическое развитие страны. 
С этой целью в 1994 г. Гейдар Алиев добился подписания «Контракта 
века» с транснациональными нефтяными компаниями ведущих стран 
мира, итогом которого стали совместная разработка нефтяных и газо-
вых ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря и их экс-
порт на мировые рынки. В основе политики национального развития 
Гейдара Алиева лежали принципы создания правового государства, де-
мократического развития, политического плюрализма, рыночной эко-
номики и гражданского общества, опирающегося на свободную кон-
куренцию. Важное место в политике национального развития Гейдара 
Алиева занимали проблемы построения социально ориентированного 
государства и справедливого общества, всеобъемлющего обеспечения 
социально-экономических и духовных потребностей граждан страны, 
улучшение социального благосостояния населения, принцип направ-
ления всех имеющихся в стране материальных ресурсов на развитие че-
ловеческого потенциала.

В целом на протяжении всей его жизни социальная ориентиро-
ванность была постоянным принципом проводимой политики, а воз-
можности руководимого им государства всегда служили улучшению 
благосостояния народа [3, с. 118, 119]. Одной из главных характерных 
особенностей политики национального развития Гейдара Алиева стал 
отказ от революционного подхода и выбор эволюционного пути во всех 
сферах внутреннего развития Азербайджана: создание правового госу-
дарства, установление демократии и политического плюрализма, пе-
реход к рыночной экономике и свободной конкуренции форм соб-
ственности.

Как видно из вышесказанного, государственный курс и политика 
национального развития Гейдара Алиева, в особенности ее фундамен-
тальные принципы, теоретические и политические вопросы, стали ос-
новной стратегией развития всего переходного периода в Азербайджане. 
В настоящее время республика, завершив переходный период, вступи-
ла в новый этап развития в социально-экономической, духовной и дру-
гих сферах жизни общества. За прошедшие годы, успешно реализовав 
государственную политику развития Гейдара Алиева во всех областях, 
Азербайджан добился ряда заметных достижений [4, с. 275].
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Я уверенно могу сказать, что основы внешней политики Азербайд-
жана были заложены Гейдаром Алиевым. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев успешно продолжает внешнеполитический курс страны. 
Внешняя политика страны является многовекторной, сбалансирован-
ной, прагматичной и отвечает национальным интересам Азербайджа-
на. Одной из основных задач и направлений политики национальной 
безопасности Азербайджанской Республики является защита населения 
и территории страны от внешнего военного вмешательства или угроз, 
обеспечение военной безопасности и предотвращение внешнего дав-
ления на суверенные права государственной власти. Основные успехи 
развития и национальной безопасности Азербайджанской Республики 
в первую очередь связаны с правильным пониманием, формировани-
ем и обеспечением ее национальных интересов [5, с. 472, 473]. Обеспе-
чение национальной безопасности имеет стратегическое значение для 
стабильного и устойчивого развития страны, оказывает важное влияние 
на динамические изменения во всех областях ее общественной жизни. 
Согласно законодательным и нормативно-правовым актам Азербайд-
жанской Республики национальная безопасность — это надежная защи-
щенность жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства, а также национальных ценностей и образа жизни от внутренних 
и внешних угроз. Азербайджанской Республике удалось наладить и под-
держивать взаимовыгодные партнерские отношения с ведущими миро-
выми и региональными державами, основными мировыми и региональ-
ными международными структурами [6, с. 223, 224]. Страна проводит 
продуманную политику, развивая международное энергетическое со-
трудничество с заинтересованными сторонами.

Действующие трубопроводные системы полностью отвечают инте-
ресам Азербайджана и оправдали его экономические ожидания. В Азер-
байджане национальная воля и гражданская решимость, как средство 
геополитической силы и гражданского сопротивления, впервые были 
использованы именно Гейдаром Алиевым. Мобилизовав свой народ, 
опираясь на его национальную волю, он спас страну от многочислен-
ных серьезных внешних и внутренних угроз, потрясений и гибели [1].

Мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта яв-
ляется основным приоритетом внешней политики Азербайджанской 
Республики. Решение конфликта должно основываться только на ува-
жении норм и принципов международного права, выполнении четы-
рех резолюций Совета Безопасности ООН, решений ОБСЕ, резолюций 
Европейского Парламента, Совета Европы и других международных 
организаций по армяно-азербайджанскому, Нагорно-Карабахскому 
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конфликту. Азербайджан занял достаточно прочные позиции в регио-
нальной системе международных отношений, заслужил международ-
ный авторитет, позволяющий оказывать влияние на политические про-
цессы в регионе [8].

Азербайджан всегда открыт для конструктивного сотрудничества 
со странами ближайшего окружения и внешнего мира в решении как 
региональных, так и глобальных проблем. Думаю, что и с действующим 
президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан достигнет успехов, как 
во внутренней политике, так и во внешней, и с каждым годом значе-
ние страны на мировой арене будет повышаться.
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