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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ  

КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 Политическая нестабильность в Азербайджане в 1990-х годах 

препятствовала развитию экономики, и молодое государство нуждалось в 

получении помощи извне. Однако со временем ситуация стабилизировалась, 

экономика благодаря нефтяным доходам начала расти, и Азербайджан 

превратился в страну-донора. В последние 10 лет помощь другим странам стала 

вторым ключевым инструментом «мягкой силы» во внешней политике 

Азербайджана после спортивной дипломатии.  

С целью оказания международной помощи на регулярной основе в 2011 г. 

при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики было 

создано Азербайджанское агентство международного развития. Основными 

направлениями его деятельности являются борьба с бедностью, улучшение 

здоровья людей и содействие социально-экономическому развитию стран, 

нуждающихся в помощи. К настоящему моменту Агентство оказало помощь 

уже более чем 30 странам Африки, Азии и Латинской Америки, при этом 

крупнейшими реципиентами выступают мусульманские страны. 

Азербайджан отличается от многих других «новых» доноров, которые при 

выстраивании своих национальных программ помощи берут за основу 

исключительно модель доноров «традиционных» – стран-членов Комитета 

содействия развитию ОЭСР (КСР ОЭСР). С одной стороны, уже в 2016 г. 

Азербайджан впервые представил данные КСР ОЭСР о реализации 

национальной программы сотрудничества в области развития (за 2014 и 2015 
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гг.), и вскоре получил в Комитете статус гостя, которому придает большое 

значение. Однако, главным образом, азербайджанское правительство 

ориентируется на практику Турции. Между двумя странами регулярно 

проводятся встречи с целью обмена опытом в области предоставления 

международной помощи.  

Приоритетными инструментами для Агентства являются гранты и 

техническая помощь. В частности, гранты выдаются на обучение гражданам 

стран – участниц Организации исламского сотрудничества и Движения 

неприсоединения.   

Агентство уделяет особое внимание сектору здравоохранения и проводит 

кампанию по борьбе с предотвратимой потерей зрения в рамках 

стратегического партнерства с Исламским банком развития в Африке. 

Азербайджанскими врачами было обследовано более 300 тыс. чел. в Бенине, 

Буркина-Фасо, Чаде, Джибути, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Ливии, 

Мозамбике, Мали и Нигере, а более чем 56 тыс. чел. восстановили свое зрение 

после операции по удалению катаракты. Кроме того, были проведены 

соответствующие тренинги по повышению квалификации для 177 местных 

врачей. 

Предоставление Азербайджаном помощи другим странам является 

исключительно политико-дипломатическим инструментом, служит укреплению 

международного сотрудничества в различных сферах, а также улучшению   

имиджа страны и последовательному увеличению числа ее партнеров. Тем 

самым Азербайджан не только реализует собственные внешнеполитические 

приоритеты, но и вносит вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого 

развития в глобальном масштабе. 


