Ильхам Алиев
«АЗЕРБАЙДЖАН ПРИУЧЕН ОПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО
НА СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЭТОМУ
И НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К БЛОКАМ»

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Вы даже както сказали, что Вам неудобно признаваться
Вашим коллегам из числа президентов и премьерминистров в показателях экономиче
ского роста Азербайджана – чтобы не ставить их в неудобное положение…
АЛИЕВ: (Смеется) Действительно, обычно с руководителями других стран я стараюсь
не затрагивать эту тему, так как показатели Азербайджана достаточно впечатляющие.
Темпы роста экономики в 2005 г. в Азербайджане составляли 26 процентов, за первые
полгода 2006 г. – 35 процентов, рост промышленного производства в 2006 г. был более
40 процентов. За последние три года создано почти пятьсот тысяч новых рабочих мест,
в основном в ненефтяном секторе. Бюджет страны за последние три года увеличен в че
тыре раза. Вот суммарные показатели того бурного роста, который мы наблюдаем.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Вследствие такого роста начали ли возвращаться на роди
ну азербайджанцы? Прекратился ли отток азербайджанцев из страны?
АЛИЕВ: Да, отток прекратился, и уже просматриваются тенденции возвращения. Сто
ит отметить, что большинство уезжавших из Азербайджана на заработки в другие стра
ны, преимущественно в Россию, были выходцами из сельской местности. А поскольку
три года назад мы начали осуществлять комплексную и конкретную программу по реги
ональному развитию, многие из них возвращаются в места своего постоянного прожи
вания. Также должен сказать, что есть много случаев, когда возвращаются и бывшие
граждане Азербайджана неазербайджанской национальности, которые покидали стра
ну в начале 1990х гг. изза нестабильной обстановки, а сегодня возвращаются, потому
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АЛИЕВ: Сегодня называть страны – бывшие республики Советского Союза – новыми
независимыми государствами уже поздно. Этот период прошел. Период становления
миновал, и различные ссылки на то, что мы еще новые и молодые и поэтому у нас мно
го недостатков, уже неприемлемы. Пятнадцать лет – это достаточно большой срок.
Азербайджан – это государство, которое динамично развивается, основываясь сугубо
на собственных экономических и политических ресурсах, государство, которое активно
интегрируется в мировое сообщество, имеет прекрасные отношения с соседними госу
дарствами и где уровень жизни населения из года в год повышается.
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ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ильхам Гейдарович, через 15 лет после распада СССР
только наивный человек, только неисправимый мечтатель может называть страны СНГ
постсоветскими или новыми независимыми. Скорее можно говорить о том, в какой сте
пени они состоялись. Что сейчас представляет собой Ваша страна?

Ю

Член редколлегии журнала Индекс Безопасности Сергей Брилев беседует с пре
зидентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым1.

что ситуация стабилизировалась, существуют хорошие условия для бизнеса. Азербайд
жан всегда славился своей толерантностью и интернационализмом. Понятие интерна
ционализма, помоему, было незаслуженно забыто, но оно является одним из главных
факторов развития страны. Азербайджан – многонациональное государство, поэтому от
благополучия проживающих в нашей стране представителей каждой нации зависит и
наше успешное развитие.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Если бы Вам пришлось встретиться с русским граждани
ном Азербайджана и разговориться с ним о причинах, которые заставляют его оставать
ся в Азербайджане, или рекламировать Азербайджан для русского человека, что бы Вы
сказали?
АЛИЕВ: У нас не была закрыта ни одна русская школа, во всех государственных вузах
существуют отделения обучения на русском языке, успешно действует Бакинский сла
вянский университет. Газет, выходящих на русском языке, кстати, сейчас в несколько
раз больше, чем было в советское время. И не случайно, что такие важные мероприятия,
как Конгресс российских соотечественников, за пределами России впервые прошел
именно в Азербайджане. Мы стремимся к тому, чтобы молодое поколение, которое уже
растет и формируется в условиях независимости, русский язык не потеряло. Приведу
такой пример. В Азербайджане очень давно существуют компактные поселения русской
общины. Я был в такой общине прошлым летом, и население попросило построить шко
лу. Сразу же было дано указание, и школа сейчас уже работает.
В принципе, какихто дополнительных пропагандистских методов нам не нужно. Эконо
мическое развитие государства, его социальная политика, безопасные условия жизни,
плюс терпимость и межнациональный мир сами по себе обеспечивают положительное
восприятие своей страны всеми народами, проживающими в Азербайджане.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Не обидно ли Вам, что в Азербайджане мало русских тури
стов, хотя на самом деле в этом отношении Ваша страна ничем не уступает той же Тур
ции, облюбованной россиянами? Ведь здесь даже в языковом плане все обстоит гораз
до лучше?
АЛИЕВ: Надо исходить из того, что спокойная жизнь в Азербайджане наладилась недав
но. С начала 1990х гг. шла гражданская война, обстановка в стране была нестабильна
вплоть до 1996–1997 гг. Если посмотреть на динамику экономического роста, мы уви
дим, что лишь с 1996 г. начался экономический рост. Поэтому Азербайджан был стра
ной с множеством политических, экономических, социальных проблем, остро стояла
проблема миллиона беженцев – беженцев, которые потеряли свой кров в результате аг
рессии. В общемто, было не до туризма. Но как только мы стали экономически состоя
тельными и появились значительные материальные ресурсы, первым же делом одним
из направлений развития стал туризм. Сегодня в туристическую инфраструктуру вкла
дываются большие средства, и государство этому способствует. Идет туда и частный
бизнес. Поэтому, я думаю, года через дватри для туристов из России приехать в Баку
будет намного выгодней и удобней, чем кудалибо еще.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Азербайджан, если выражаться старым политическим язы
ком, классическая неприсоединившаяся страна. По крайней мере, если сравнивать
с любым Вашим соседом по бывшему советскому Кавказу: Грузия однозначно заявила
о своем стремлении присоединиться к НАТО, Армения входит в Организацию Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). Почему Азербайджан следует политике неприсо
единения?
АЛИЕВ: Вообще, история Азербайджана, начиная с обретения независимости, отлича
лась от истории других постсоветских стран именно тем, что мы практически ниоткуда
не получали особой поддержки. Если посмотреть на объемы помощи, которая в суммар
ном выражении оказывалась всем бывшим республикам СССР от различных междуна
родных организаций, фондов и стран, то мы были на самом последнем месте. Это при
учило нас опираться только на собственные ресурсы. И то, что мы не присоединяемся,
18

«АЗЕРБАЙДЖАН ПРИУЧЕН ОПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЭТОМУ И НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К БЛОКАМ»

наверное, тоже результат этого. Я считаю, что страна в первую очередь должна зависеть
от себя, от своего экономического и интеллектуального потенциала, от умелой полити
ки, которая минимизирует внешние риски.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: На фоне того, что СНГ, к сожалению, остается достаточно
аморфной организацией, Азербайджан является членом ГУАМа, который делает, по
крайней мере, заявку на то, чтобы стать достаточной силой на постсоветском простран
стве и вообще на юге, юговостоке Европы. Оправдывает ли себя сотрудничество с ГУ
АМом? Я знаю, что у Азербайджана теперь есть серьезное военное сотрудничество с Ук
раиной, существуют планы новых энергетических коридоров из Азербайджана не толь
ко на Джейхан, но через Грузию в Украину и в Польшу. В принципе, каким образом стро
ится сотрудничество Азербайджана с международными организациями?

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Есть категории стран Земного шара, руководители которых
засыпают и просыпаются с мыслью о ценах на нефть. В России идут свои споры о Ста
билизационном фонде, о том, куда пойдут нефтедоллары. А куда сейчас направляются
доходы от нефти в Азербайджане?
АЛИЕВ: Несколько лет назад был учрежден Государственный нефтяной фонд Азербайд
жана, в котором оседает большая часть доходов от нефти и где уже скопилось достаточ
но средств. Золотовалютный запас Азербайджана сейчас составляет более трех милли
ардов долларов. Для наших масштабов это достаточная цифра. С учетом будущего рос
та нефтедобычи эти суммы будут измеряться сотнями миллиардов. По прогнозам Все
мирного Банка, в следующие двадцать лет Азербайджан только от нефтяных проектов по
лучит 140 млрд долларов. Для нас это огромная сумма, благодаря чему в стране можно
сделать многое. На данный момент, в первую очередь средства направляются на соци
альные проекты, в образование, медицину, армию и развитие инфраструктуры. Напри
мер, за два года построено более 600 школ, во всех регионах строятся современные
больницы. Быстрыми темпами идет военное строительство, и в следующем году наш во
енный бюджет составит уже более миллиарда долларов, а три года назад было чуть бо
лее ста миллионов. То же можно сказать об инфраструктурных проектах. Сегодня в Азер
байджане одновременно строится шесть электростанций. Сооружаются автомагистра
ли, сельские дороги. Мы должны максимально использовать экономический ресурс для
модернизации страны. Но необходимо найти очень четкий баланс между макроэкономи
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Что касается наших энергетических проектов, то они осуществляются в другом форма
те – не в рамках участия в какойто организации, а на двусторонней или многосторонней
основе. В принципе, мы завершили все свои энергетические проекты. Существует уже
три крупных нефтепровода из Азербайджана, которые способны транспортировать до
70 миллионов тонн нефти, а возможно и до 100 миллионов. С учетом добычи нефти в
Азербайджане нам этого хватит.

И

Конечно же, энергетический фактор помогает нам наладить более эффективное сотруд
ничество.

Р
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Я думаю, что здесь опыт Азербайджана заслуживает внимания. Мы строим отношения с
соседями и с друзьями не за счет ущерба отношениям с другими, а наоборот, стремим
ся максимально использовать географический, политический и экономический потен
циал.

Ю

АЛИЕВ: Каждое государство становится членом той организации, в которой ей удобно
и комфортно работать, так поступает и Азербайджан. Например, что касается нашего
членства в ГУАМе, надо иметь в виду, что эта организация была создана в 1997 г. в со
вершенно иной обстановке. Ситуация регионального сотрудничества, отношения меж
ду соседними странами были диаметрально противоположны сегодняшним. Вообще,
мы рассматриваем участие в различных международных организациях (СНГ, ГУАМ, Со
вет Европы, Организация Исламской конференции и других) с точки зрения максималь
ного использования потенциала организаций для обеспечения собственных интересов.
Участие в одной организации не противоречит участию в другой.

ческой стабильностью и удовлетворением потребностей страны и ее граждан. Мы ведем
очень осторожную политику, поэтому около трети доходов от нефти, которая не оседает
в нефтяном фонде, используется для удовлетворения потребностей государства.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В октябре 2006 г. у Вас с визитом был министр экономиче
ского развития и торговли России Герман Греф. Я так понимаю, Вы обсуждали вопросы
диверсификации экономики Азербайджана, может быть, с участием россиян. Какие от
расли промышленности сейчас Вы намерены развивать и какова возможная роль Рос
сии в этом процессе?
АЛИЕВ: Несмотря на то что с точки зрения инвестиционного климата Азербайджан
очень благоприятная страна, со стороны российских компаний (а в России уже есть
крупные международные компании) мы, к сожалению, не видим большого интереса к
Азербайджану. А ведь за последние десять лет в нашу экономику вложено почти 30 мил
лиардов долларов, большая часть из которых – иностранные инвестиции.
Сейчас мы намерены модернизировать всю промышленную инфраструктуру, потому
что все, что существует со времен СССР, в основном устарело. За исключением, конеч
но, нефтяного сектора и машиностроения. Нам нужны новые отрасли промышленности,
новые рабочие места. Поэтому в любое направление промышленности сейчас можно
вкладывать деньги и ожидать хорошего возврата.
Как результат, мы ожидаем уменьшения зависимости от колебаний цен на нефть. Для
того чтобы цены на нефть нас не беспокоили, и требуется диверсификация экономики.
В данном случае сотрудничество с Россией в этом направлении может быть очень по
лезным в плане обмена опытом, взаимных консультаций, сотрудничества.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Развитие ситуации вокруг ядерной программы Ирана – са
мая обсуждаемая международная тема последних месяцев. На взгляд руководителя
приграничного с Ираном государства, каковы пути решения этой сложной проблемы?
АЛИЕВ: Не хотелось бы предполагать негативного развития ситуации вокруг Ирана.
У Азербайджана граница с Ираном более тысячи километров, налажены активные
трансграничные контакты, в Иране проживает более половины этнических азербайд
жанцев, а это такие же азербайджанцы, которые проживают и здесь. Любое обострение
обстановки в нашем регионе, безусловно, будет иметь очень тяжелые последствия для
всех стран, так как сегодня и в политическом, и в экономическом, и военном плане стра
ны региона достаточно взаимосвязаны. Дестабилизация в одной из них может иметь ка
тастрофические последствия, и даже трудно предположить, какими они будут.
Главными задачами, я думаю, должны быть снижение напряженности и выработка меха
низмов, которые, с одной стороны, успокоили бы мировое сообщество по поводу ядер
ной программы Ирана, и, с другой стороны, дали бы возможность Ирану использовать
его законное право на развитие мирной ядерной энергетики.
Я считаю, что в таком контексте можно найти взаимоприемлемое решение. Конечно,
оно должно быть основано не на политических амбициях, а на прагматизме, реализме и
стремлении к миру. Иными словами, если все будут заинтересованы в достижении мир
ного урегулирования, это можно будет с легкостью сделать.
Примечание
1

Беседа С.Б. Брилева с И.Г. Алиевым состоялась 18 октября 2006 г.
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