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М ы с Азербайджаном, какие бы перемены и
катаклизмы в мире не происходили, остаем-
ся соседями, которых, исходя из народной

мудрости, как и родителей, не выбирают. 
Более того, у нас многовековая общая история, спо-

собствовавшая своеобразной диффузии национальных
культур, обычаев, нравов, менталитетов  и толерантнос-
ти. Оставив все национальное у себя в Москве и Баку,
мы, тем не менее, стали значительно богаче, ибо искон-
ное свое наследие существенно дополнили соседским. 

Отрадно, что мы очень хорошо знаем друг друга и
новейшую историю развития двусторонних связей начи-
наем не с белого листа, а с накопленного столетиями по-
тенциала. Конечно, не все так радужно. Были и серые
страницы, а где их не бывает. Даже малая государствен-
ная ячейка - семья, в своем существовании мало пред-
ставляется без конфликтных ситуаций, преодолевая ко-
торые родители становятся мудрее, а дети  вырабатыва-
ют жизненные механизмы на свой будущий самостоя-
тельный путь при безусловной взаимопомощи (вот в
чем великий смысл корпоративной крепости) в преодо-
лении многочисленных жизненных преград.

Вернемся к нашим двусторонним российско-азер-
байджанским отношениям, которые, судя по оценкам
глав наших государств, достигли уровня стратегическо-
го партнерства, рассчитанного на долгосрочную пер-
спективу. 

Локомотивом развития всего комплекса наших
двусторонних отношений  является экономика - прагма-
тичный стержень добрососедства, снимающий многие
субъективные рецидивы. На сегодня мы имеем весьма
приличный уровень динамики торгово-экономического
взаимодействия. В частности,  товарооборот в 2002 году
составил около 380 млн. долл. США, а в 2004 году по-
рядка 780 млн. долл., а уходящий 2005 год выводит нас
на символичную высоту в 1 млрд. долларов или новых
азербайджанских манатов.  Экономики развиваются и
это естественно сказывается на всем комплексе двусто-
ронних связей, охватывающем экономическую,  полити-
ческую и гуманитарную сферы. 

Касаясь же общего исторического ракурса в нашем
взаимодействии, нельзя не отметить ту определяющую
роль, которую сыграли в процессе сближения наших го-
сударств на новом диалектическом витке истории дейст-

вующие главы наших стран Владимир Путин и Ильхам
Алиев. Так сложилось, что отношения наших руководи-
телей отличаются искренностью, доверительностью,
конструктивизмом, что, не скрою, вселяет оптимизм от-
носительно перспектив двусторонних отношений. 

Сегодня между Россией и Азербайджаном реально
установилось уважительное партнерство. У нас нет вза-
имных долгов, нет выходящих за рамки торгово-экономи-
ческих рыночных отношений и обязательств друг перед
другом. Мы равным образом заинтересованы в реализа-
ции совместных проектов.

Речь идет не только о бизнес-проектах,  инвестици-
ях в ту или иную сферу экономики, но и, что особо важ-
но, о совместных разработках новых технологий, вклю-
чая и такие наукоемкие как  космические. 

В ближайшее время в Баку открывается полноцен-
ное Торговое представительство России,  которое будет
решать важнейшие задачи по стратегическому планиро-
ванию развития всего комплекса торговых, экономичес-
ких и производственных отношений, связанных с разви-
тием научно-производственных комплексов, базовых от-
раслей промышленности и выработке новых, наиболее
действенных прикладных механизмов взаимодействия
(приграничная торговля, совместное создание транс-
портных проектов, включая интенсификацию работ по
строительству коридора "Север-Юг", сотрудничество
наших ТЭК  и т.д.).   

Отношения тогда приобретают стабильно высокую
динамику, если опираются на политические и экономи-
ческие документы системного характера. В этой связи
надо сказать, что нынешние российско-азербайджанские
отношения опираются на достаточно прочный и полно-
ценный правовой фундамент, который отражает стрем-
ление наших стран не останавливаются на достигнутом.
При этом, важно понять, что документы документами,
но главное то - их практическое наполнение, корректи-
ровка во время визитов первых лиц наших стран.

На мой взгляд прошлогодний визит министра ино-
странных дел России Сергея Лаврова был исключитель-
но полезным не только с точки зрения личного знаком-
ства главы российского внешнеполитического ведомст-
ва с Азербайджаном, его руководством, но и что особо
важно - для выработки общей стратегии и тактики реги-
онального сотрудничества. 

РОССИЙСКО�АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
ДИАЛОГ:

ДВУСТОРОННИЙ И В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА

Одним из важных пунктов повестки дня состояв-
шихся переговоров стало рассмотрение хода выполне-
ния договоренностей на высшем уровне относительно
увеличения объемов экономического сотрудничества
между Россией и Азербайджаном, в частности, в топ-
ливно-энергетическом комплексе, расширения прямых
хозяйственных связей между субъектами Российской
Федерации и Азербайджаном. 

Состоялся принципиальный обмен мнениями о ны-
нешнем состоянии процесса выработки правового статуса
Каспийского моря, перспективах проведения второго Кас-
пийского саммита, что напрямую влияет на торгово-эко-
номическое взаимодействие не только в двустороннем
формате, но в рамках регионального, и если хотите, обще-
мирового  сотрудничества в сфере добычи и  поставок уг-
леводородного сырья и его продуктов на мировые рынки. 

Не осталась без внимания проблема нагорно-кара-
бахского урегулирования. Кстати, это огромный потен-
циал расконсервирования части важных сфер торгово-
экономического сотрудничества  в регионе. Вы знаете,
что Россия приветствует продолжение азербайджано-
армянского диалога на различных уровнях, в первую
очередь между президентами двух стран, и это было
заявлено в ходе встреч С.Лаврова с руководством Азер-
байджана. При этом российская сторона подчеркнула,
что сами участники конфликта могут и должны выйти на
взаимоприемлемое разрешение конфликта. Россия же
готова оказать им в этом деле самое активное содейст-
вие как в двустороннем плане, так и в качестве Сопред-
седателя Минской группы ОБСЕ и стать гарантом до-
стигнутой договоренности. И в этом смысле особые на-
дежды возлагаются на 2006 год.

Весьма полезным во время визита С.Лаврова был
состоявшийся обмен мнениями по актуальным вопро-
сам развития региональной и международной обстанов-
ки, относительно путей укрепления центральной роли
ООН, повышения взаимодействия в СНГ. Были обсуж-
дены пути углубления сотрудничества министерств ино-
странных дел России и Азербайджана на Кавказе   и   на
мировой   арене,   координации   их   действий   в   меж-
дународных организациях. 

Вообще визиты играют очень важную роль в сня-
тии неких наносных то ли от нашей бюрократии, то ли
от стороннего воздействия, препятствий.

Весьма заметным событием уже 2006 года стал
официальный визит в Азербайджан Заместителя Пред-
седателя Правительства России - Министра обороны
С.Иванова, предваряющего, я бы сказал, событие года -
визит главы нашего государства В.Путина в рамках от-
крытия Года России в Азербайджане.

Помимо многих политических и экономических
проектов, активизированных названными визитами, осо-
бый вклад Год России привнесет в развитие гуманитар-
ных отношений. В целом у нас и здесь дела обстоят не-
плохо. Гуманитарное сотрудничество зиждется на дол-
госрочной программе, подписанной в ходе февральского
2004 г. визита президента Азербайджана Ильхама Али-
ева в Москву, что, собственно, и положило начало ны-
нешним событиям, связанным не с днями культуры, а
национальными годами. Уверен, что весь уровень наших
отношений от экономики и политики до культуры, обра-
зования и др. гуманитарных составляющих по результа-
там визита В.В.Путина поднимется на еще более высо-
кий  уровень партнерства.

П.А.БУРДЫКИН
Временный Поверенный в делах Российской Федерации 

в Азербайджанской Республике
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ственно, поскольку взаимное притяжение народов,
культурное наследие которых переплетено и националь-
но-этническими, и религиозными, и бытовыми корнями,
обязательно отразится и на политике, и на экономике, и
на межличностных связях. 

Понимая это, мы в 2004-2005 годах провели бес-
прецедентные акции по обеспечению средних школ
Азербайджана учебной, учебно-методической и художе-
ственной литературой. Десятки и десятки тонн высоко-
качественной и по форме, и по содержанию литературы,
как дар Правительств России и Москвы, российские
дипломаты во взаимодействии с Министерством образо-
вания Азербайджана и Русской общиной передали в
библиотеки школ и вузов по всей Республике. 

И это стало нашей доброй традицией. И в этом
году мы вновь направим в школы и лицеи, колледжи и
институты еще десятки тысяч томов энциклопедичес-
кой, справочной, художественной и учебной литерату-
ры.  Мы работаем над созданием Российского инфор-
мационно-культурного центра в Баку, как и азербайд-
жанского - в Москве, которые осуществляли бы коор-
динацию всей многогранной деятельности в гумани-
тарной сфере. 

Особая значимость придается  развитию сотруд-
ничества в религиозной сфере. Толерантность русско-
го и азербайджанского народов общеизвестна. Она
зиждется на многовековых контактах Русской право-
славной церкви и ислама как во внутрироссийской об-
щественно-духовной жизни, так и на международном
уровне. Контакты наших религий и являются доброт-
ной базой формирования особого уровня межконфес-
сионального сотрудничества, что в полной мере про-
демонстрировал визит в Азербайджан 14-15 сентября
2005 года Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия Второго. Очень плодотворными и успешны-
ми признаны его встречи и переговоры с Президен-
том Азербайджана И.Алиевым и Председателем Уп-
равления мусульман Кавказа (УМК) А.Пашазаде, с
которым глава нашей Церкви подписал Совместную
декларацию, направленную на солидарные действия
православных христиан и мусульман в борьбе с новы-
ми угрозами, включая религиозный экстремизм.
Азербайджан высоко оценил личную роль и заслуги
Алексия Второго в развитии российско-азербайджан-
ских связей, наградив его высоким Орденом "Слава".  

Высоких наград Православия удостоены и главы
Азербайджанской Республики И.Г.Алиев и УМК А.Па-
шазаде, награжденные орденами Преподобного Сергея
Радонежского первой степени.

Это в очередной раз свидетельствует, что обе на-
ши диаспоры - активный фактор народной дипломатии,
способствующий развитию и улучшению межгосударст-
венных отношений. 

Замечу, что правительство России немало дела-
ет для расширения гуманитарного пространства про-
живающих у нас  азербайджанцев. Приведу примеры.

В Москве впервые зарегистрирована и активно функ-
ционирует на азербайджанском, русском и англий-
ском языках телерадиокомпания "Интер-Азербайд-
жан" (с 1 января 2006 г. эта ТРК ввела спутниковый
канал телерадиовещания и становится доступной в
Азербайджане), открыт азербайджанский театр, на се-
вере столицы действует средняя школа N157 с азер-
байджанским этнокультурным сектором, прорабаты-
вается вопрос создания университета, в котором на ба-
зе солидного научного потенциала России будут гото-
виться для Азербайджана национальные кадры по со-
временным специальностям. Практически решен во-
прос открытия филиала Бакинского славянского уни-
верситета в Екатеринбурге.  Планируется в ближай-
шей перспективе трансляция передач Азербайджан-
ского телевидения на Дагестан, где проживает много
этнических азербайджанцев.

Год от года наше сотрудничество обогащается все
новыми гранями, большие резервы открываются, напри-
мер, сейчас в области развития спорта, туризма. 

Что от этого выиграет больше политика, экономи-
ка или  гуманитарный сектор? Какая разница!  Выиграет
добрососедство, а это главное. И пусть политические
лидеры  наших стран, экономический локомотив, народ-
ная дипломатия и другие компоненты двустороннего со-
трудничества толкают наши страны и народы вперед к
взаимодействию и взаимообогащению. В этом смысле
большая роль у СМИ наших стран, в том числе Вашего
известного международного журнала "IRS Наследие",
посвящающего столько материалов истории, культуре,
науке, экономике и политике.  Хочу пожелать Вашей
Редакции творческих успехов, а всем вашим читателям
добра, мира и благополучия!  Хочется, чтобы наш разго-
вор о российско-азербайджанском сотрудничестве и
партнерстве еще раз отразил наши нынешние достиже-
ния, желания двух народов-соседей жить в дружбе и вза-
имопомощи. Ведь очевидно, что накопленный веками
потенциал жив и становился залогом долгосрочного до-
брососедства для наших стран и в целом для всего Кав-
казского региона.

In the article author writes about Russian-
Azerbaijani relations. The issue of economic and politi-
cal relations are covered in the article. The leading role
of heads of the states in development of mutually
advantageous relations between the states is especially
emphasized. The special attention is given to visits
Russian Ministry of Foreign Affairs and Ministry of
Defense to Azerbaijan. The estimation of the signed
mutual documents is given. Today between Russia and
Azerbaijan was really established the regardful part-
nership. 

In this connection it is necessary to tell that pre-
sent Russian-Azerbaijan communications based on
strong enough and high-grade legal base which reflects
aspiration of two countries not to stop on reached.
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