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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ  
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА

Введение. Международные отношения харак-
теризуются рядом необходимых элементов 
и качеств, которые присутствуют при проведе-
нии государством внешней политики. К одним из 
таких элементов относятся международно-пра-
вовые и политические институты. Международ-
ные отношения порождают соответствующие им 
наднациональные институты (экономические, 
социальные, политические, военные и т.д.). 
Субъектами международных институтов высту-
пают государства, народы. Каждое государство, 
формулируя приоритеты своей внешней поли-
тики, определяет взаимодействие с различными 
международными институтами и выстраивает 
платформу дальнейшего сотрудничества. 

Основная цель статьи – комплексно показать 
историю появления международных институтов, 
оценить их деятельность в современных условиях 
развития международных отношений на примере 
некоторых из них, а также исследовать роль этих 
структур во внешней политике суверенной Азер-
байджанской Республики.

Постановка проблемы. Защита принципов 
независимости и статуса суверенитета для совре-
менных государств является первостепенной 
целью и задачей. Во имя этой цели молодые госу-
дарства, заявившие о себе после краха послевоен-
ной системы международных отношений, вошли 
в авторитетные международно-правовые струк-
туры и создали реальную основу для взаимовыгод-
ного сотрудничества. Однако угроза суверенитету 
этих государств позволяет корректировать прио-
ритеты внешней политики. В этом вопросе роль 
и значение международно-правовых и политиче-
ских институтов является важной вехой в разви-
тии молодых государств.

Степень изученности темы. Данная тема 
является одной из актуальных в ряду международ-
ников. Международные институты стали частью 
системы, поэтому необходимость их изучения 
неоспорима. Работы К.С. Иманова, Дж.З. Мута-
гирова, О.Ф. Эфендиева и др. затрагивают данную 
проблематику и способствуют более обширному ее 
исследованию и анализу.

Дж.З. Мутагиров оценивает международные 
политические институты как субъекты мировой 

политики и международного права, а также как 
объекты совместной деятельности государств по 
решению конкретных региональных, континен-
тальных и глобальных проблем на основе анализа 
основных документов международных политиче-
ских институтов, их практической деятельности, 
достижений и неудач с учетом изменений, прои-
зошедших за последнее время в международных 
отношениях. Работы автора посвящены истории 
и созданию ООН, континентальным и регио-
нальным институтам, международным инсти-
тутам исламского мира, Европы, Африки, Азии 
и Тихого океана...

Иманов К.С. освещает в своих трудах значе-
ние интеллектуальной собственности для Азер-
байджана. Автор придерживается мнения, что, 
«будучи сложным многовекторным феноменом, 
по содержанию интеллектуальная собствен-
ность – управленческое, техническое и гумани-
тарно-культурологическое понятие. По форме 
интеллектуальная собственность является право-
вой конструкцией, а по назначению – исключи-
тельно экономическом понятием» [2]. 

Изложение основного материала. Зарождение 
международно-правовых и политических инсти-
тутов и их влияние на внешнюю политику совре-
менных государств. Международным институтом 
принято считать относительно стабильное звено 
или элемент системы международных отноше-
ний, субъект мировой политики, объединяющий 
в себе группу государств, имеющих согласован-
ные цели, программу, устав, поле деятельности 
и соответствующие коллективные органы. Меж-
дународные институты призваны обеспечивать 
интересы своих членов во благо всеобщей безопас-
ности и стабильности в мире.

Международные институты в современном 
понимании этого фактора начали образовываться 
в XIX веке. К ним относится Венский конгресс 
1814–1815 гг., который учредил Рейнскую 
комиссию, поручив ей определять и корректиро-
вать регламент совместного использования Рейна 
прибрежными государствами в целях органи-
зации судоходства по нему в общих интересах. 
В дальнейшем создаются аналогичные комиссии 
по Эльбе в 1821 году, по реке По в 1849 году, по 
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Дунаю в 1856 году, по Пруту в 1866 году, возни-
кают институты для налаживания сотрудниче-
ства между странами и в других областях. Одним 
из первых политических институтов нового вре-
мени может считаться заключенный 25 сентября 
1815 года между императорами России и Австрии 
и королем Пруссии «Священный союз» [3].

Сегодня в мире насчитываются тысячи таких 
институтов. Одни из них уже устаревают, пре-
кращают свою деятельность и исчезают, другие 
только формируются. Сейчас многие признают 
существование общих для регионов, континен-
тов и человечества в целом, проблем, решение 
которых требует взаимодействия на межгосудар-
ственном уровне. 

К международным структурам можно отнести 
деятельность посреднических комиссий, создава-
емых с целью урегулирования и разрешения кон-
фликтов мирными путями. 

Будучи крупнейшей региональной организа-
цией в сфере безопасности, ОБСЕ накопила бога-
тый опыт в области содействия политическому 
диалогу и посреднической деятельности в целях 
предотвращения, улаживания или разрешения 
конфликтов. К таким примерам можно отнести 
участие СБСЕ в Переговорах в формате «5+2» по 
приднестровскому конфликту, создание меха-
низма по предотвращению инцидентов и реагиро-
ванию на них в Эргнети.

Международные структуры в рамках своих 
полномочий определённым образом способны 
повлиять на развитие внешней политики госу-
дарства и предопределить участие страны в кон-
кретном вопросе международного масштаба. 
Решения, принимаемые этими структурами, фор-
мируют своего рода рейтинг страны в лице меж-
дународного сообщества. Следует отметить, что 
создаваемые международные структуры вклю-
чают государства, которые заинтересованы в этом 
участии, и вполне естественно, что дальнейшая 
деятельность данного международного института 
не всегда приносит ожидаемые результаты, что в 
дальнейшем может стать причиной завершения 
их существования и распада. С момента распада 
биполярной системы создано немало новых струк-
тур, образование которых соответствует требова-
ниям новых условий международного развития. 
Это региональные союзы и организации. Хотя их 
деятельность не всегда, возможно, эффективна в 
решении конкретных проблем, но необходимость 
их существования бесспорна. Ибо их наличие в 
некоторой степени создает определенный баланс 
сил в отдельном регионе (БРИКС, ШОС). Эти орга-
низации требовательны и настойчивы в своих 
резолюциях и решениях. Многие из них требуют 
серьезной реорганизации ООН, что само по себе 
является фактором реальных возможностей и 
авторитета этих структур, которые объединяют в 

себе государства с большим экономическим потен-
циалом в силу географического расположения, а 
также других важных показателей (объём терри-
тории, население, стратегические объекты, при-
родные ресурсы). 

Международно-правовые структуры во внеш-
ней политике Азербайджанской Республики. 18 
октября 1991 года Азербайджан объявил о своей 
независимости и определил внешнеполитиче-
ские приоритеты, первостепенным из которых 
стало обеспечение территориальной целостности 
и национальной безопасности. Сформулировав 
нефтяную стратегию, Азербайджан практически 
возглавил энергетическую и международно-тран-
спортную политику региона, чем привлек внима-
ние игроков мировой политики в качестве надеж-
ного, полноправного и серьезного партнера. За 
небольшой период независимого развития в Азер-
байджане было организовано большое количество 
мероприятий международного значения (гума-
нитарные форумы, саммиты, конференции, фес-
тивали, конкурсы, выставки, европейские игры, 
гран-при формулы 1). 

Согласно Концепции развития «Азербай-
джан-2020: взгляд в будущее» «основная стоя-
щая перед Азербайджаном задача – не допустить 
отставания в процессе развития стран мира». Зна-
чимость этого документа выражена президентом 
Азербайджана: «Мы всесторонне развиваем нашу 
страну. Считаю, что в предстоящие годы благодаря 
реализации Концепции «Азербайджан-2020» 
наша страна должна войти в число развитых госу-
дарств. То есть это наша основная цель» [2].

С первых дней независимости Азербайджан-
ская Республика столкнулась с проблемой защиты 
государственных территорий и оказалась вовле-
ченной в территориальный конфликт. На протя-
жении тридцати лет, пытаясь решить этот вопрос 
дипломатическими путями, 30 января 1992 года 
Азербайджан присоединился к работе Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
что создало возможность для подключения этой 
международной организации к поиску мирных 
путей разрешения конфликта в Нагорном Кара-
бахе. «Мирное урегулирование армяно-азербай-
джанского конфликта играет одну из ключевых 
ролей в межгосударственных отношениях на Цен-
тральном Кавказе. Однако нельзя не учитывать 
то обстоятельство, что «в иерархии исторических 
ценностей и национальных святынь азербайджан-
ского народа Карабаху (не отдельной его части, 
нагорной или равнинной, а Карабаху в целом как 
единому историко-культурному, геоэкономиче-
скому, природно-хозяйственному региону) всегда 
принадлежало и принадлежит поныне приоритет-
ное место. Ибо Карабах – один из важнейших исто-
рических очагов этногенеза азербайджанского 
народа, политической истории Азербайджана; 
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с Карабахом (наряду с другими пластами истории) 
связывались исторические корни национальной 
государственности, сбережения, упрочения этни-
ческой идентичности азербайджанцев» [5].

В своем выступлении в связи с наступающим 
2020 годом президент Азербайджана Ильхам 
Алиев отметил, что «данный конфликт должен 
быть урегулирован в рамках территориальной 
целостности нашей страны. Нагорный Карабах 
является исторической исконной азербайджан-
ской землей, неотъемлемой частью Азербайджана 
с точки зрения международного права» [6].

Что касается международной позиции в этом 
вопросе, то «все ведущие международные орга-
низации приняли постановления и резолюции, 
связанные с конфликтом, продемонстрировали 
свою позицию. Совет Безопасности ООН принял 
4 резолюции, в которых открыто и четко указано, 
что оккупационные силы немедленно и безого-
ворочно должны быть выведены с захваченных 
земель. Аналогичные постановления и резолюции 
приняли Движение неприсоединения, Организа-
ция исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европейс-
кий парламент, Парламентская Ассамблея Совета 
Европы и другие организации. В подписанном 
между Европейским Союзом и Азербайджаном 
документе «Приоритеты партнерства» выражена 
большая поддержка территориальной целостно-
сти, суверенитета, неприкосновенности границ 
Азербайджана. Таким образом, Нагорный Кара-
бах является неотъемлемой частью Азербайджана 
(как в историческом плане, так и с точки зрения 
международного права)» [6].

Азербайджан граничит с региональными дер-
жавами, которые являются важными игроками 
в мировой политике. В связи с этим наша страна 
порой выполняет роль международного моста 
во взаимоотношениях этих держав. За послед-
нее время отмечается значительное усиление 
регионального сотрудничества в треугольнике 
«Азербайджан – Турция – Россия», с формиро-
ванием новой геополитической оси в регионе. 
«С формированием новой геополитической оси 
в регионе заметно последовательное усиление 
регионального сотрудничества в треугольнике 
«Азербайджан – Турция – Россия». Эффективным 
подспорьем для укрепления трехстороннего сот-
рудничества являются площадки для обмена мне-
ниями, встречи и саммиты с участием глав этих 
трех государств. Несомненно, что формирование 
такой важной оси – положительный фактор для 
региона Южного Кавказа, так как он прежде всего 
направлен на сохранение стабильности и безопас-
ности региона, что, собственно, является перво-
очередной задачей этого формата. И это условие 
архиважно для каждой из трех сторон, учитывая 
общие и принципиальные интересы каждой из 
них в отдельности» [7].

Стимулов для развития взаимоотношений 
в формате «Россия – Турция – Азербайджан» пре-
достаточно. К ним относится совместная работа 
по обеспечению безопасности в регионе от Кас-
пийского до Эгейского морей и возможности для 
активизации взаимной торговли, способствование 
реализации таких двух транспортных коридоров, 
ка «Север – Юг» из России в Индию и железной 
дороги «Баку – Тбилиси – Карс». Мнение специа-
листов сводится к следующему: «используя свои 
укрепляющиеся в последние два года отношения 
с Баку и Анкарой, Москва может инициировать 
объединение этих проектов. Благодаря синергии 
«Баку – Тбилиси – Карс» с коридором «Север – 
Юг» Россия получит новые возможности для экс-
порта своих товаров, например, зерна и алюминия 
в Турцию. Если подключить к этому треуголь-
нику ещё и Иран, то мы получаем огромный 
рынок с населением в 300 миллионов человек, 
который не только составит конкуренцию США, 
Евросоюзу и Китаю, но решит ещё одну проблему 
для России. Поворот в сторону Ирана, Турции 
и Индии позволит России уменьшить зависимость 
от двух её главных торговых партнёров – Китая и 
Евросоюза» [8].

Необходимо отметить также, что порой, нес-
мотря на имеющиеся возможные разногласия во 
взглядах, каждая страна заинтересована в соз-
дании системы безопасности в регионе, в связи 
с этим тесное сотрудничество во всех сферах 
является актуальным вопросом во внешней поли-
тике каждой из них. 

Выводы. Таким образом, роль и международ-
ных структур, и правовых институтов в между-
народных отношениях занимает в них определен-
ную планку. Они способствуют координированию 
внешнеполитических шагов государства по мно-
гим вопросам, которые формируют политический 
имидж страны. В статье сделана попытка комп-
лексного анализа деятельности этих структур 
и признано их влияние на деятельность государ-
ства за его пределами. Азербайджанская Респу-
блика за небольшой период создала определен-
ную базу взаимоотношений с этими институтами 
и развила некий механизм сотрудничества. Об 
этом говорят постоянные мероприятия между-
народного характера, проводимые в стране в раз-
личных сферах. Это сотрудничество способствует 
развитию политического диалога нашей страны 
с участниками международных отношений в раз-
личных форматах 

Литература

1. Геополитическая ось «Москва – Баку – Анкара»: 
миф или реальность? URL: https: //tsargrad.tv/experts

2. Иманов К.С. Роль и значение интеллектуаль-
ной собственности в Концепции развития «Азербай-
джан 2020: взгляд в будущее». Баку : Агентство по 



92 Актуальні проблеми філософії та соціології

 авторским правам Азербайджанской Республики. 
2016, 23 с.

3. Мутагиров Дж.З. История и теория международ-
ных отношений. Международные политические инсти-
туты : Учебник для академического бакалавриата. 
Москва : ЮРАЙТ. 2018, 440 с.

4. Посредничество и содействие диалогу в контексте 
ОБСЕ. Справочное руководство. Центр ОБСЕ по предот-
вращению конфликтов. 2016, 126 с.

5. Эфендиев О.Ф. Вооруженные конфликты и вое-
нные преступления на Центральном Кавказе: между-
народно-правовой аспект. Баку : Издательский Дом 
«Кафказ», 2006, 364 с.

6. Вступление Президента Азербайджанской Респуб-
лики Ильхама Алиева в честь наступающего 2020 года. 
URL: https://ru.president.az (31.12. 2019)

7. Резолюция о Соглашении между Азербай-
джаном, Турцией и Россией о последовательном 
укреплении регионального сотрудничества. URL:  
https://news.day.az/politics (2019)

8. Эксклюзивное интервью министра иностранных 
дел Аз. Республика Эльмара Мамедьярова агентству 
«Интерфакс». URL: http://mfa.gov.az (№ 012/19)

Анотація

Мамедзаде Н. С. Міжнародно-правові політичні ін-
ститути і зовнішня політика Азербайджану. – Стаття.

Мета статті – комплексно показати історію появи 
міжнародних інститутів, оцінити їх діяльність у сучас-
них умовах розвитку міжнародних відносин на при-
кладі деяких з них, а також дослідити роль цих струк-
тур у зовнішній політиці суверенної Азербайджанської 
Республіки.

Зазначається, що міжнародно-правові політичні 
інститути сьогодні є активними учасниками між-
народних відносин. Вони володіють конкретними 
цілями і завданнями. У межах своєї компетенції та 
можливостей ці міжнародні структури здатні впли-
нути на взаємини держав між собою і на політичну 
обстановку у світі. Суверенна Азербайджанська Рес-
публіка в межах пріоритетів зовнішньої політики, 
зацікавлена у співпраці з міжнародно-правовими 
інститутами. За короткий час Азербайджан заявив 
про себе як надійного партнера. Молода держава стала 
ініціатором багатьох транспортних, нафтових і енер-
гетичних проектів, що мають стратегічно вагоме між-
народне значення.

Зовнішньополітична діяльність Азербайджану 
спрямована на створення і зміцнення системи регіо-
нальної та міжнародної безпеки. Залишаючись сто-
роною територіального конфлікту, Азербайджан про-
довжує спроби дипломатичного вирішення проблеми в 
межах своїх національних інтересів.

Методи дослідження. У статті використовуються 
методи історичної хроніки, контент-аналіз міжнарод-
но-правових актів, порівняльний аналіз сучасної ситу-
ації у світі.

Наукова новизна статті відображає комплексний 
аналіз діяльності та спроможності міжнародно-пра-
вових політичних інститутів у сучасних умовах, їх 
присутність у зовнішній політиці Азербайджанської 
держави.

У висновку констатується, що співпраця Азербай-
джану з міжнародними структурами дозволяє пози-
ціонувати нашу країну як політично стабільну, чим 
залучати іноземні інвестиції, що сприяють успішному 
економічному розвитку і всіх сфер суспільного життя. 
Збалансована зовнішня політика дозволила створити 
позитивний і міцний фундамент взаємин і з регіональ-
ними державами, і зі світовими державами, і з міжна-
родними структурами. Невирішеність територіального 
спору і позиція Азербайджану в цьому питанні дово-
дить прихильність нашої країни загальноприйнятим 
нормам міжнародного права і проведення політики 
добросусідства та поваги до інтересів і традицій інших 
опонентів міжнародних відносин.

Ключові слова: міжнародно-правові та політичні 
інститути, зовнішня політика, міжнародні відносини, 
інституціоналізації міжнародного життя.

Summary

Mamedzade N. S. International legal political 
institutions and foreign policy of Azerbaijan. – Article.

The purpose of the article is to comprehensively show 
the history of the emergence of international institutions, 
evaluate their activities in modern conditions of the 
development of international relations on the example 
of some of them, and also explore the role of these 
structures in the foreign policy of the sovereign Republic 
of Azerbaijan.

It is noted that, international legal political 
institutions today are active participants in international 
relations. They have specific goals and objectives. Within 
the framework of their competence and capabilities, 
these international structures are capable of influencing 
the relations between states among themselves and the 
political situation in the world. The sovereign Republic 
of Azerbaijan, within the framework of foreign policy 
priorities, is interested in cooperation with international 
legal institutions. In a short time, Azerbaijan declared 
itself as a reliable partner. The young state has initiated 
many transport, oil and energy projects of strategically 
important international importance.

Azerbaijan’s foreign policy is aimed at creating and 
strengthening a system of regional and international 
security. Remaining a party to the territorial conflict, 
Azerbaijan continues to attempt a diplomatic solution to 
the problem within its national interests.

Research Methods. The article uses the methods of 
historical chronicle, content analysis of international 
documents, a comparative analysis of the current 
situation in the world.

The scientific novelty of the article reflects a 
comprehensive analysis of the activities and the viability 
of international legal political institutions in modern 
conditions and their presence in the foreign policy of the 
Azerbaijan state.

In conclusion, it is stated that the cooperation of 
Azerbaijan with international structures allows us to 
position our country as politically stable and thereby 
attract foreign investment that contributes to successful 
economic development and all spheres of public life. 
A balanced foreign policy made it possible to create a 
positive and strong foundation for relations with regional 
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states, and with world powers, and with international 
structures. The unresolved territorial dispute and 
the position of Azerbaijan on this issue proves our 
country’s commitment to the generally accepted norms 
of international law and pursuing a policy of good 

neighborliness and respect for the interests and traditions 
of other opponents of international relations.

Key words: international legal and political 
institutions, foreign policy, international relations, 
institutionalization of international life.


