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20 лет незаВиСиМоСти:  
ДоСтиЖения, ПроблеМы  
и ПерСПеКтиВы

Прошло 20 лет со дня принятия декларации 
о восстановлении государственной неза-
висимости азербайджанской республики. 

Провозглашенное, но пока еще даже не вступив-
шее в стадию формирования государство, про-
должая по привычке жить с оглядкой на Москву, 
оказалось один на один с серьезными вызова-
ми, в том числе реальными угрозами террито-
риальной целостности страны. Этих вызовов у 
страны, как, впрочем, у любого нового государ-
ственного образования, оказалось немало: раз-
работка и принятие основополагающих законов, 
формирование государственного аппарата, но-

вых государственных институтов, определение 
внешнеполитического и экономического курса, 
обеспечение государственной безопасности и 
т.д. Главной проблемой был разгорающийся 
конфликт в Нагорном Карабахе, нагнетаемый 
со стороны националистических кругов арме-
нии с целью отторжения этой неотъемлемой 
части азербайджана. Это требовало от тогдаш-
него руководства взвешенного, комплексного и 
в то же время решительного подхода к разреше-
нию первостепенных задач государства. необхо-
димыми качествами для решения этой и других 
проблем поистине революционного переустрой-
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ства общества  первые руководители  азербайд-
жана не обладали. именно этот фактор и привел 
к очень скорым сменам политического руковод-
ства страны уже в первые годы независимости. и 
первый президент независимого азербайджана 
аяз Муталлибов, и второй – абульфаз Эльчибей 
очень быстро обнаружили свою несостоятель-
ность в качестве высших руководителей страны 
и один за другим, не выдержав бремени ответ-
ственности, покинули свой пост. выражаясь сло-
вами русской поговорки, не по Сеньке оказалась 
в каждом из этих случаев шапка Мономаха. Край-
ний консерватизм команды Муталлибова, как 
и крайности радикализма команды Эльчибея, 
оказались невостребованными основной 
массой населения азербайджана, и даже то 
положительное, что содержала политика первых 
президентов, не привело к устойчивости их прав-
ления. в этом отношении весьма характерными 
были причины ухода от власти Эльчибея и его 
команды, состоявшей преимущественно из пред-
ставителей нынешних партий народного фронта 
и «Мусават». в силу отсутствия политического и 
управленческого опыта, больше романтических, 

чем прагматичных взглядов на дальнейшее раз-
витие азербайджана команде Эльчибея так и не 
удалось приступить к формированию новой си-
стемы государственного, социально-экономиче-
ского и идеологического управления страной. 
Фрагментарные, плохо увязанные друг с другом 
нововведения не способствовали укреплению 
основы основ нового независимого государства 
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– власти. Это еще раз свидетельствует о справед-
ливости известного утверждения: власть легче 
добыть, чем сохранить.

В 1993 году, с приходом на президентский 
пост Гейдара алиева в азербайджане начи-
нается новый этап государственности – этап, 
который был затребован всеми политическими 
и общественными силами, заинтересованными 
в оздоровлении политической, экономической и 

духовной жизни государства и общества.
учитывая сложные геополитические реалии, 

Гейдар алиев верно определил новый сбалан-
сированный внешнеполитический курс азер-
байджана. Подписание «Контракта века» и ре-
ализация проекта экспортного нефтепровода 
Баку-Тбилиси-джейхан по существу определили 
стратегию внешней политики страны, направ-
ленную на укрепление экономических и воен-
но-политических основ независимости госу-
дарства и создание международных условий 
для возвращения захваченных арменией 
азербайджанских территорий. Гейдар алиев с 
первых дней своего президентства проявил по-
истине кипучую энергию для преодоления бы-
товавшего в мире стереотипа о нарушении яко-
бы в азербайджане принципа права народов на 
самоопределение. Шаг за шагом руководитель 
азербайджана убеждал лидеров мирового со-
общества, руководителей других стран, пред-
ставителей международных организаций, что 
право азербайджана на сохранение террито-
риальной целостности – священное и неотъ-
емлемое право азербайджанского народа, и 
что здесь ни в коей мере не может идти речь 
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о нарушении прав армянского национально-
го меньшинства. и эти усилия дали блестящие 
результаты. в документах всех ведущих между-
народных организаций подтверждается терри-
ториальная целостность азербайджана, которую 
признает абсолютное большинство государств 
мира. и в этом велика заслуга Гейдара алиева, 
который на совещаниях лидеров европы и аме-
рики, с трибуны организации объединенных на-
ций сумел отстоять позиции азербайджана по 
армяно-азербайджанскому конфликту, по основ-
ным вопросам мировой политики. в дальнейшем 
основы новой внешней политики азербайджана 
были развиты его преемником - президентом 
ильхамом алиевым, который в 2007 году утвер-
дил концепцию национальной безопасности 
азербайджана, официально провозгласившей 
многовекторность и сбалансированность как ос-
новополагающие принципы внешней политики 
страны1.

Минувшие годы ознаменовались становле-
нием совершенно новой системы, анализ кото-
рой наглядно свидетельствует о поступательном 
движении азербайджанской республики по пути 
прогресса. в публикациях о политическом разви-
тии азербайджана очень часто можно встретить 
мысль о том, что одно из главных достижений 
этого периода - установление относительной по-
литической стабильности. действительно, Гей-
дару алиеву в короткий срок удалось пресечь 
попытки дестабилизации со стороны сил, 
сформировавшихся в неспокойный период 
крушения советской империи. Пресечение по-

1 Концепция национальной безопасности 
Азербайджанской Республики. Утверждена 
распоряжением президента Азербайджанской 
Республики 23 мая 2007.

пыток мятежа середины 90-х годов продемон-
стрировали решительность власти в стремлении 
сохранить и усилить государственный организм, 
тщетность любых попыток посягнуть на сувере-
нитет государства. С ноября 1993 г. начинается 
формирование армии с единым военным коман-
дованием. По мысли автора книги «Черный сад» 
Томаса де ваала, лишь в 1994 году в конфликте во-
круг нагорного Карабаха впервые приняли уча-
стие регулярные части азербайджанской армии2.  
Это показывает, что тот этап, который многие 
республики Советского Союза, миновали уже в 
1991-1992 годах, азербайджан начал проходить 
лишь в конце 1993-го – начале 1994 годов. К со-
жалению, упущенные возможности обернулись 
утратой территориальной целостности и появле-
нием вынужденных переселенцев – проблемами, 
которые все еще не нашли своего решения.

особого упоминания заслуживает политика 
Гейдара алиева по укреплению националь-
ного самосознания, которое имеет основопо-
лагающее значение для государственности. 
Выдвинутая им идея «азербайджанизма» ста-
новится той единственной основой, на которой 
государство обретает способность объединить 
все общество по признаку гражданства. в при-
нятой 12 ноября 1995 года Конституции  закре-
плен термин «азербайджанский народ»: «Народ 
Азербайджана состоит из граждан Азербайджан-
ской Республики, проживающих на территории 
Азербайджанской Республики и за ее пределами, 
…подвластных азербайджанскому государству 
и его законам»3. однако предстояло еще немало 

2 Черный Сад. Армения и Азербайджан. Между 
миром и войной. Москва, 2005 г.

3  Конституция Азербайджанской Республики.  
Глава 1, статья 1, ч.2. Баку, 1996, с.1
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сделать для того, чтобы идея азербайджанизма 
стала более действенной, а ее смысл более до-
ступным и понятным   народу. За истекшие 20 лет 
сделано немало для того, чтобы все жители стра-
ны, в том числе этнические меньшинства, осозна-
ли себя азербайджанцами.

Принятие в 1995 году Конституции азербайд-
жанской республики окончательно утвердило 
основные принципы формирующегося государ-
ства. Было твердо установлено, что азербайд-
жанская Республика является светским уни-
тарным государством, и любые посягатель-
ства на его целостность будут пресекаться в 
зародыше. вместе с тем ясно провозглашается 
всемерное развитие всех демократических ин-
ститутов, многопартийности, обеспечение прав и 
свобод граждан. в стране регулярно проводятся 
всенародные выборы всех уровней: президент-
ские, парламентские, муниципальные. Защита 
демократических прав граждан стала одной из 
приоритетных задач государственной политики. 
Магистральный путь государственного строи-
тельства в азербайджане сегодня определяется 
дальнейшей демократизацией общества и го-
сударства. Это вовсе не означает, что все про-

блемы в этой сфере решены и демократические 
ценности нашли окончательное утверждение в 
жизни. и сегодня существует немало проблем, с 
которыми сталкивается государство в сфере обе-
спечения прав граждан. Эти проблемы связаны в 
основном с бюрократизмом прошлых лет и вы-
ражаются, в частности, в произволе чиновников, 
крючкотворстве и волоките.

За истекшие 20 лет независимости в стране 
сложилась новая по существу социально-эконо-
мическая система. в сфере экономических отно-
шений покончено с монополией государствен-
ной формы собственности, широкое развитие 
получили такие формы собственности как 
индивидуальная, частная, кооперативная. 
Многообразие форм собственности положило 
начало новому этапу развития экономики. уско-
ренное развитие получили отрасли энергетиче-
ского комплекса. добыча нефти в стране за 20 лет 
выросла более чем в 4 раза и достигла рекорд-
ного уровня, многократно выросла добыча газа. 
Развитие нефтегазового комплекса в сочета-
нии с приватизацией и развитием свободно-
го предпринимательства в других секторах 
экономики привело к небывалому росту вну-
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треннего валового продукта, резкому сни-
жению безработицы и бедности, превратило 
азербайджан в одну из самых быстро разви-
вающихся стран не только региона, но и всего 
постсоветского пространства. наряду с этим, 
еще не преодолены многие проблемы, связан-
ные с развитием и совершенствованием эконо-
мических отношений. немало задач предстоит 
по стимулированию развития сельского хозяй-
ства, в целом отраслей народного хозяйства, не 
связанных с энергетическим комплексом, а так-
же с развитием образования и здравоохранения.

Тем не менее, сегодня можно смело утверж-
дать, что закладка фундамента государства, при-
нятие основополагающих законов и концепций 
развития страны, определение внешнеполитиче-
ского курса, реализация нефтяной стратегии соз-
дали благоприятную основу для политического и 
социально-экономического развития азербайд-
жана. однако нельзя забывать, что политические 
и экономические процессы развиваются и меня-
ются в современном мире все более стремитель-
ными темпами. Это накладывает на руководство 
азербайджана огромную ответственность по 
своевременной корректировке стратегического 
курса модернизации страны. 

Концептуальный анализ вопросов, связанных 
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с развитием азербайджана в условиях совре-
менного мира, дан в выступлениях нынешнего 
главы государства ильхама алиева4. немало ори-
гинальных суждений на этот счет содержатся в 
ряде книг и статей руководителя администрации 
президента азербайджанской республики, ака-
демика рамиза Мехтиева5. все это дает основа-
ние полагать, что руководство страны глубоко 
осознает вызовы современности и способно, 
адекватно реагируя на них, определить даль-
нейшие пути развития страны.

нет сомнения, что все задачи, стоящие сегодня 
перед республикой, будут решены. уверенность в 
этом придает многовековой исторический опыт, 
оптимизм и мудрость азербайджанского народа, 
его вера в счастливое будущее, желание обеспе-
чить потомкам жизнь в свободной, независимой, 
процветающей стране. 

4  http://www.preslib.az/ru/eres.html
5  Рамиз Мехтиев. Азербайджан: вызовы 

глобализации. Баку, “ХХI-Yeni Nesirler evi”, 2004. 
Он же: Определяя стратегию будущего: курс на 

модернизацию. Январь 2008.
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The article provides a brief analysis of the road 
Azerbaijan has covered in the 20 years since restor-
ing independence. The author indicates that Azer-
baijan was confronted with a number of difficulties, 
the biggest of which has been aggression on the 
part of Armenia, and only after Heydar Aliyev took 
power in 1993 did the country start strengthening 
its foundations, develop and begin implementing a 
foreign political strategy, and embark on the devel-
opment of economic and other spheres in order to 
form a modern democracy.
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