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В конце ХХ столетия стали закладываться основы правопорядка, по которому 

мир начал развиваться в новом столетии. Одной из важнейших особенностей развития 

современного мира является быстро прогрессирующая глобализация. 

Впервые о глобализации заговорили в 60-х годах в области экологии и техноло-

гических дисциплин. Сам термин в широкий научный обиход вошел в 1990-х годах, вы-

теснив понятие «постмодернизм», который широко использовался для описания слож-

ности и разнообразия современного политического мира. Окончание «холодной войны» 

и появление однополюсной системы привело к ускорению процесса глобализации. 

В многочисленных публикациях З.Баумана, У.Бека, Р.Робертсона, С.Хантингто-

на, З.Бжезинского и др. глобализация подразумевает глобальную экономическую, куль-

турную и политическую стандартизацию по западному образцу. Прежде всего, это от-

носится к либерализации экономики, развитию институтов гражданского общества, 

унификации западных культурных ценностей и созданию новых моделей безопасности 

на основе принципа не распределения оружия массового уничтожения. Глобализация 

рассматривается как процесс, в ходе которого большая часть социальной активности 

приобретает мировой характер, как определяющий исторический феномен нашего вре-

мени, изменяющий характер и результаты деятельности общества. Французский иссле-

дователь Б.Бади выделил три измерения глобализации: постоянно идущий историчес-

кий процесс, гомогенизация и универсализация мира и «размывание» национальных 

границ. Существуют различные точки зрения относительно глобализации. Понимание 

глобализации различается в зависимости от теоретических позиций авторов. 

Глобализация является объективным процессом, связанным с современным эта-

пом развития человеческого общества, со всеми присущими любому историческому 

процессу позитивными и негативными аспектами и свойствами. Изоляция от этого про-

цесса невозможна. 

В результате глобализации возрастает взаимозависимость государств в междуна-

родных отношениях, в сфере экономики и безопасности, что приводит к изменению 

приоритетов государств на международной арене, все возрастающему влиянию между-

народной стабильности на обеспечение национальной безопасности. Глобализация – 
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двусторонний процесс. Она способна дать изобилие, повысить продуктивность, эффек-

тивность производства, с другой стороны, она углубляет неравенство, затрудняет при-

способление к новым условиям, подрывает гражданское общество. 

Глобализация затрагивает все сферы жизни, являясь центральной тенденцией 

современного этапа мирового развития, она – реальность сегодняшнего дня, объектами 

глобализации становятся все без исключения страны мира. 

Следует отметить, что это не новое явление, на протяжении истории человечест-

во всегда стремилось интегрироваться, быть частью единого политического, экономии-

ческого и социокультурного пространства. 

Неотъемлемой частью глобализации является процесс регионализации или воз-

никновение из нескольких государств, находящихся внутри одного географического ре-

гиона, тесных интеграционных единиц. В качестве примера можно привести также ре-

гиональные объединения, как Евросоюз, Североамериканское соглашение свободной 

торговли (НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСАН), Латиноаме-

риканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и др. 

Трудно переоценить те преимущества, которые являются продуктом совместной 

деятельности связанных общностью государств. Открываются новые возможности бо-

лее эффективного торгово-экономического сотрудничества, а с точки зрения политики, 

выступление блокам всегда были плодотворнее. Объединяясь, малые государства легче 

и эффективнее могут противостоять вызовам глобализации. 

Судьбоносным решением принятым Гейдаром Алиевым в середине 90-х годов ХХ 

в. был курс на интеграцию ослабленной, но имеющей огромный потенциал республики в 

глобализированное мировое сообщество. Гейдар Алиев понимал, что Азербайджанская 

Республика не может игнорировать вызов нового времени, стоять в стороне от процессов, 

затрагивающих интересы каждого государства. Общенациональный лидер Гейдар Алиев 

с гениальной дальновидностью видящий эти процессы, в целях защиты национальных 

процессов Азербайджана в глобализирующемся мире определил основные принципы 

формирования национальной экономики, основывающейся на стабильности, реформах 

либерализации, интеграции в мировую экономику, демократизации. 

Гейдар Алиев привлѐк внимание ведущих стран мира, транснациональных корпо-

раций к нашей республике, расширив тем самым возможности еѐ развития как незави-

симого государства. Нефтяная тема занимала центральное место во всех выступлениях 

Президента Гейдара Алиева, и он постоянно подчѐркивал, что от еѐ реализации во мно-

гом зависит экономическое будущее страны. 

Азербайджан включился в процессы мировой глобализации, разрабатывая собст-

венные природные ресурсы и способы их доставки на мировые рынки, создавая комплекс 

экономической взаимосвязи между региональными центрами. Этот шаг требовал не толь-

ко преобразований в политической и экономической инфраструктуре, но и реформирова-

ния общественного сознания, выработки единой идеологии, способной объединить всех 

граждан республики в единую азербайджанскую нацию. 

Нахождение Азербайджана на пути основных транспортных коридов, связываю-

щих Восток и Запад, а также Север и Юг, придаѐт ему ещѐ большую значимость не 

только в региональных, но и международных проектах. 

Подписание в сентябре 1994 г. «Контракта века», принятие проекта транснацио-

нального коридора «ТРАСЕКА», именуемого «Новый шелковый путь», строительство 
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основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан были созвучны с глобали-

зацией, они превратили Азербайджан в зону стратегических интересов западных дер-

жав. Архитектором осуществления энергетической стратегии Азербайджана является 

Президент Гейдар Алиев. 

Азербайджан избрал стратегический путь интеграции в мировое сообщество с 

пониманием судьбоносных перспектив всемирной глобализации. После установления 

независимости началась стремительная интеграция Азербайджана в ОБСЕ, Совет Ев-

ропы, НАТО и другие авторитетные международные организации, в евроатлантические 

структуры в целом. Азербайджан, являясь активным членом многих международных 

организаций, особое внимание уделяет деятельности ООН и еѐ специализированных уч-

реждений. В результате установления внешнеполитических связей с государствами ми-

ра на принципах равноправия и взаимной выгоды Азербайджан занял достойное место в 

международном сообществе, в этом огромная заслуга Гейдара Алиева. Азербайджан-

ская Республика стала подключаться к различным моделям регионализации. 

Азербайджан стал членом Организации Черноморского экономического сотруд-

ничества (ОЧЭС). Задачи ОЧЭС - это развитие экономического сотрудничества в регио-

не Чѐрного моря, продвижение различных совместных проектов. Особое место в дея-

тельности Азербайджана занимает его участие в Содружестве Независимых Государств. 

Следует отметить, что организационные структуры СНГ оказались несостоятельны и 

неспособны к обновлению. Россия пыталась ограничить суверенитет независимого го-

сударства. Неудовлетворенность состоянием дел в карабахском урегулировании стала 

одним из факторов «охлаждения» отношений с Россией. Всѐ это и ряд других причин 

привели к тому, что наряду с присоединением в сентябре 1993 г. к Содружеству Незави-

симых Государств, Азербайджан выработал новую модель регионального взаимодейст-

вия и сотрудничества. Произошла интеграция в рамках ГУУАМ ряда государств прост-

ранства СНГ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), это был поиск но-

вых более эффективных путей сотрудничества, формирование новых внешнеполитичес-

ких ориентаций, которые в наибольшей мере отвечали бы национальным интересам 

постсоветских государств. 

ГУАМ – организация региональная, на первый план выдвигаются экономические 

взаимодействие, сотрудничество в сфере экономики, гуманитарных отношений, науки, 

культуры, образования. У этих стран много возможностей для экономического сотруд-

ничества, в частности, по реализации таких важных программ Европейского Союза, как 

ТРАСЕКА, восстановление «Великого Шелкового пути», которые имеют большое 

значение и для сегодняшних наших реалий, и для будущего. Общенациональный лидер 

возлагал большие надежды на ГУУАМ. Он считал, что эта организация способна 

заявить о себе как влиятельная политическая сила.  

Азербайджан также участвует в региональной организации «Организация Эконо-

мического Сотрудничества (ЭКО)». 14 мая 1996 года Президент Гейдар Алиев принял 

участие в работе четвертого саммита в рамках ЭКО, который проходил в Ашхабаде. На 

саммите был принят Меморандум взаимопонимания по реорганизации и перестройке 

ЭКО и проект совместного коммюнике. В них была очерчена программа сотрудничества. 

Связи Азербайджана с Организацией Исламской Конференции (ОИК) стали ещѐ 

более интенсивными с середины 1993 года, они обрели последовательный и целенап-
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равленный характер, были созданы прочные предпосылки для интеграции в мировое 

содружество. 

Президент Гейдар Алиев на заседаниях региональных организаций всегда нап-

равлял внимание государств – партнѐров на агрессию, который подвергся Азербайджан 

со стороны Армении. На саммитах глав государств и правительств стран-участниц ре-

гиональных организаций он неоднократно ставил вопрос о неразрешенных конфликтах. 

Гейдар Алиев стоял у истоков курса интеграции в мировое сообщество. Он жил и 

творил в период истории, который был опасен своей непредсказуемостью. Несвоевре-

менное реагирование на стремительные перемены в мире могли привести к непредска-

зуемым результатам. 

Имея худшие стартовые условия включения в капиталистическую мировую сис-

тему, Азербайджан раньше, чем страны постсоветского пространства встал на путь ин-

теграции и глобализации. В этом большая заслуга Президента Гейдара Алиева, который 

ясно предвидел, что глобализация в значительной степени будет определять стратегию 

мирового развития, что экономический аспект – ключевой двигатель этого процесса. 

Подписание «Контракта века», строительство Основного экспортного трубопровода – 

Баку-Тбилиси-Джейхан и осуществление многих других проектов явились отправной 

точкой глобализации, превратили Азербайджан в зону стратегических интересов запад-

ных держав, сделали еѐ частью мира. Отказ от негативных последствий глобализации 

возможен, считал Президент Гейдар Алиев, при осознанном подходе и чѐтком видении 

и понимании национальной стратегии развития, выстроенной не вопреки ей, а в соот-

ветствии с ней. 

За годы независимости Азербайджанская Республика, будучи частью глобализи-

рующего мира, старается использовать достижения Запада, сохраняя все особенности 

своих традиций, обычаев, национальной истории. 
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