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Рассмотрены особенности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в военной области
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В декабре 2011 г. исполнится 20 лет с
момента развала СССР. За это время стра-
ны, возникшие на обломках некогда единого
геополитического образования, с различной
степенью успешности продвинулись по пути
развития собственной государственности.

К сожалению, отечественная историчес-
кая наука, добившаяся больших успехов в изу-
чении процессов, происходящих в дальнем
зарубежье, практически не занимается исто-
рией развития новых независимых государств,
возникших на постсоветском пространстве.
По мнению автора данной работы, это связа-
но с рядом факторов:

- во-первых, сразу после коллапса Совет-
ского Союза российские историки сосре-
доточили свое внимание на изучении ис-
торического опыта стран Запада, причин
поражения СССР в «холодной войне», а
также сюжетов, связанных с так назы-
ваемыми белыми пятнами отечествен-
ной истории;

- во-вторых, вплоть до сегодняшнего дня
в сознании не только большинства граж-
дан нашей страны, но и большинства
ученых и политиков укоренилось ошибоч-
ное представление о постсоветских стра-
нах как о государствах, мало чем отли-
чающихся от бывших союзных респуб-

лик, то есть как о политических образо-
ваниях, не имеющих внятной внешней и
внутренней политики;

- в-третьих, с точки зрения традиций оте-
чественной исторической науки, источ-
никовая база подобного рода исследова-
ний (посвященных истории постсоветс-
ких стран) ограниченна, и по этой причи-
не невозможно проведение объективных
научных исследований в этой области.
По этой же причине отечественная ис-
торическая наука очень неохотно призна-
ет сбор и анализ информации о процес-
сах, идущих на постсоветском простран-
стве, размещенной в глобальной инфор-
мационной системе Интернет.
Наряду с другими причинами (рассмот-

рение которых не является задачей данной
работы) перечисленные выше факторы при-
вели к тому, что за последние годы Российс-
кая Федерация несколько раз сталкивалась
с ситуациями, когда она оказывалась не го-
товой дипломатическими и политическими
средствами отстаивать свои интересы на по-
стсоветском пространстве, особенно когда
это касалось урегулирования региональных
конфликтов.

События, связанные с так называемой
«пятидневной» войной, стали тому печальным
подтверждением. И хотя формально поле боя
в конфликте осталось за российскими Воору-
женными силами, реальные потери России в
экономической, политической и военной сфе-
рах тоже были вполне чувствительными и
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болезненными. При этом принятая накануне
этих событий Концепция внешней политики
России одной из приоритетных целей внеш-
ней политики РФ провозглашала «формирова-
ние отношений добрососедства с сопредель-
ными государствами, содействие устранению
имеющихся и предотвращению возникновения
новых очагов напряженности и конфликтов в
прилегающих к Российской Федерации регио-
нах и других районах мира» [11].

Однако осуществление вышеуказанной
внешнеполитической линии невозможно без
тщательного анализа особенностей внешней
политики государств – участников конфлик-
тов, в том числе в военной сфере. В этом клю-
че особый интерес представляет политика во-
енной безопасности Азербайджанской Респуб-
лики как наиболее экономически развитого
государства Южного Кавказа, на территории
которого пересекаются интересы многих ве-
дущих акторов мировой политики, в том чис-
ле и Российской Федерации.

Бесспорно, что политика военной безо-
пасности Азербайджана многогранна, но осо-
бое место в ней занимает поиск военных со-
юзников, готовых поддержать Азербайджан
в его противостоянии с Арменией.

После развала СССР вооруженный кон-
фликт между двумя странами из-за Нагорно-
го Карабаха перерос в полномасштабную вой-
ну. К весне 1994 г. армянским вооруженным
формированиям удалось захватить 20 % азер-
байджанской территории.

К этому времени новое азербайджанское
руководство во главе с Г. Алиевым прекрасно
понимало, что одной из причин поражения азер-
байджанской стороны на первом этапе кара-
бахской войны было отсутствие у Баку реаль-
ных военных и политических союзников.

Подобное обстоятельство сложилось в
первую очередь из-за непродуманной внеш-
ней политики президента А. Эльчибея, нахо-
дившегося у власти в стране в 1992–1993 го-
дах. Он считал, что единственным союзни-
ком Азербайджана на международной арене
может быть Турция. Однако при этом не хо-
тел признавать того факта, что Турция, в силу
своего пребывания в НАТО, не могла оказать
Азербайджану открытой поддержки, и поэто-
му вся ее помощь свелась к закрытию турец-
ко-армянской границы после того как армян-

скими вооруженными силами были оккупиро-
ваны семь районов, находящихся за предела-
ми спорного Нагорного Карабаха.

Именно в это сложное для азербайджан-
ской государственности время Баку обрел в
лице Пакистана союзника, который наряду с
Турцией стал оказывать Баку посильную по-
мощь в военной и политической областях.
Дипломатические отношения между Баку и
Исламабадом были установлены сразу пос-
ле обретения Азербайджаном независимос-
ти, только Турция успела де-юре признать
Азербайджанскую Республику (АР) раньше
Пакистана.

Политическая поддержка Пакистаном
Азербайджана на международной арене способ-
ствовала принятию 30 апреля 1993 г. резолюции
ООН № 822, призывающей Армению прекра-
тить вооруженную интервенцию в отношении
Азербайджана. Однако, несмотря на принятие
этой резолюции, остановить тогда армянскую
агрессию против Азербайджана не удалось.

Пакистанская сторона продолжала про-
являть симпатии к молодому азербайджанс-
кому государству, и в 1995 г. Баку посетил Пре-
зидент Пакистана Фарук Легари, а в 1996 г. уже
в Пакистан отправился Президент Азербайд-
жана Гейдар Алиев. Именно эти два визита
заложили фундамент азербайджано-пакистан-
ских отношений. Мощный толчок развитию
двусторонних отношений, в том числе в воен-
ной области, дали заявления руководителя Па-
кистана того времени П. Мушаррафа.

В 2000 г. достоянием мировой обществен-
ности стала сенсационная новость о том, что
«Пакистан поможет Азербайджану вернуть
Карабах» [12]. Источником информации был
глава Пакистана. После встречи с Г. Алиевым
в Тегеране на саммите стран Организации эко-
номического сотрудничества (ОЭС) он заявил
о том, что «если Баку выберет военный путь
решения конфликта, то Исламабад окажет ему
военную помощь. При этом пакистанский ли-
дер уточнил, что речь идет о любой форме
военной поддержки вплоть до участия пакис-
танских военных на стороне азербайджанской
армии» [там же].

В свою очередь, азербайджанский лидер
заявил о том, что Баку поддерживает пози-
цию Пакистана по Кашмирской проблеме.
Тогда многим показалось, что заявления го-
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сударственных лидеров являются данью дип-
ломатическому протоколу и на самом деле
налаживание тесных связей между Азербай-
джаном и Пакистаном в военной области –
дело отдаленного будущего, однако уже в
2001 г. стало понятно, что азербайджанское
политическое и военное руководство всерьез
настроено быстро наладить союзнические от-
ношения с Пакистаном.

Весной 2001 г. представители Министер-
ства обороны Азербайджанской Республики
во главе с министром С. Абиевым отправи-
лись в Пакистан. Визит изначально позицио-
нировался как ознакомительный. Таковым он,
по сути, и являлся. Нельзя сбрасывать со сче-
тов то обстоятельство, что в течение продол-
жительного времени Пакистан воспринимал-
ся большинством граждан бывшего Советс-
кого Союза как страна отсталая и к тому же
враждебная по причине того, что в годы со-
ветско-афганской войны Исламабад открыто
поддерживал моджахедов. Поэтому неудиви-
тельно, что представители военного ведом-
ства Азербайджана практически не распола-
гали достоверной информацией о достижени-
ях Пакистана в области армейского строи-
тельства и военного производства.

Кроме налаживания отношений в сфере
военно-технического сотрудничества, на пле-
чи азербайджанских военных была возложена
задача наладить связи с Исламабадом и в дру-
гих областях. Именно по этой причине програм-
ма пребывания предусматривала встречу не
только «с главой исполнительной власти Паки-
станской Исламской Республики г-ном
П. Мушаppафом, министрами обороны», но и
«иностранных дел, внутренних дел, нефти и
природных ресурсов» [6].

Постепенно не только Азербайджан стал
открывать для себя Пакистан, но и Ислама-
бад стал проявлять заинтересованность в уг-
лублении связей с Баку. Со всей очевиднос-
тью это продемонстрировал визит П. Мушар-
рафа в Азербайджан в начале июля 2004 года.

Президент Пакистана был очень тепло
принят в Баку не только высшим руководством
Азербайджана, но и парламентариями и жур-
налистами. Как отмечал корреспондент ба-
кинской газеты «Зеркало», «появление пакис-
танского лидера в зале заседаний азербайд-
жанского парламента вызвало у депутатов, а

также представителей отечественных масс-
медиа, самый настоящий восторг. Парламен-
тарии, гости, журналисты стоя, воистину ис-
кренне аплодируя, приветствовали руководи-
теля единственной в мире мусульманской
страны, обладающей военно-ядерным потен-
циалом» [10].

В свою очередь, руководитель Пакиста-
на, находясь в Баку, заявил, что у стран «мно-
го общих интересов и в области обороны» и
по этой причине предложил «сотрудничество
в этой сфере» [там же]. Также лидер Пакис-
тана выразил готовность «принять делегацию
азербайджанского Министерства обороны для
прохождения учебного курса, а также озна-
комления с образцами военной техники, про-
изводимой в Пакистане» [7].

На тот момент даже не все в Азербайд-
жане могли достоверное ответить на вопрос:
а почему Пакистан так рьяно защищает ин-
тересы Азербайджана в области безопаснос-
ти?. Самое главное: что взамен от этого по-
лучает Пакистан? [4].

На наш взгляд, более чем откровенно на
эти вопросы ответил сам П. Мушарраф во вре-
мя своего выступления перед депутатами
азербайджанского парламента. В частности,
он сказал: «Между Пакистаном и Азербайд-
жаном существуют особые отношения, осно-
ванные на общности религии и культуры, древ-
них исторических связях, включая древний
Шелковый путь. Сегодня Исламабад хотел бы
присоединиться к современному аналогу шел-
кового пути – проекту ТРАСЕКА» [10]. Кро-
ме того, на совместной пресс-конференции
двух президентов руководитель пакистанско-
го государства прямо заявил: «Нам известно,
что Азербайджан обладает огромным опы-
том в нефтяной и газовой отрасли. Мы бы
очень хотели использовать этот опыт Азер-
байджана, открыть совместные предприятия
в данной области, работать вместе с Азер-
байджаном, учиться у Азербайджана» [26].

Спустя месяц после визита Президента
Пакистана, в начале августа 2004 г., Азербайд-
жан посетил начальник генштаба пакистанской
армии М. Азиз Хан. Было очевидно, что высо-
копоставленный пакистанский военный прибыл
в Баку для дальнейшей координации деятель-
ности в сфере военного сотрудничества. Не
скрывали это и в Баку. На встрече с М. Азиз
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Ханом министр иностранных дел Азербайджа-
на выразил мнение, что Азербайджан и Пакис-
тан и в дальнейшем будут развивать военное
сотрудничество. В свою очередь, начальник
генштаба вооруженных сил Пакистана заверил
азербайджанскую сторону, что «Пакистан и
дальше будет оказывать помощь Азербайджа-
ну в подготовке офицерских кадров» [14].

К концу 2004 г. темпы сотрудничества
Азербайджана и Пакистана в военной сфере
приняли настолько мощный характер, что посол
Пакистана в Азербайджане М. Хафиз откровен-
но говорил о том, что «мы стараемся, чтобы
наши отношения распространялись на все сфе-
ры сотрудничества, а не только на военную» [15].
Однако заинтересованность Азербайджана в
скорейшем укреплении боевых возможностей
своей армии делала для него приоритетным раз-
витие связей в области обороны.

В апреле 2005 г. состоялся ответный ви-
зит И. Алиева в Пакистан. Президент Азер-
байджана также был тепло встречен в Исла-
мабаде. Симптоматично, что во главе пакис-
танской делегации, встречающей Президента
Азербайджана И. Алиева на военно-воздушной
базе «Чаклала», был «министр оборонной про-
мышленности Пакистана Хабибулла Хан Вар-
раих» [16]. Во время визита было подписано
шесть соглашений: «О сотрудничестве между
Азербайджаном и Пакистаном в сфере куль-
туры», «Меморандум о сотрудничестве в сфе-
ре транспорта», «Соглашение о сотрудничестве
в сфере образования», «Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере связи и информационных тех-
нологий», «Соглашение о сотрудничестве меж-
ду министерствами финансов», «Протокол о
сотрудничестве в сфере авиации».

Хотя между сторонами не было заклю-
чено ни одного соглашения в области военно-
го и военно-технического сотрудничества, все
же можно с уверенностью сказать, что визит
И. Алиева также способствовал дальнейше-
му углублению совместной работы в области
обороны. Достаточно обратить внимание на
программу визита, во время которого Прези-
дент Азербайджана после встречи со своим
пакистанским коллегой П. Мушаррафом и ми-
нистром обороны этой страны Рао Сиканда-
ром посетил выставку организации «Содей-
ствие военному экспорту», действующей при
Министерстве обороны Пакистана.

Согласно информации, опубликованной на
официальном сайте Президента Азербайджа-
на, «главная цель данной организации, осуще-
ствляющей деятельность в течение 12 лет,
заключается в повышении и совершенствова-
нии мощи Вооруженных Сил страны, произ-
водстве новых моделей оружия, боеприпасов
и техники, оснащении современной техникой»
[16]. Во время посещения выставки руково-
дителю азербайджанского государства были
показаны «производимые в Пакистане и экс-
портируемые в зарубежные страны военная
техника, оружие и боеприпасы, в том числе
ракеты современного типа, различное обору-
дование, используемое в оборонной области,
военное снаряжение» [там же].

В тот же день после встречи с премьер-
министром Пакистана Ш. Азизом Президент
И. Алиев на официальном брифинге вновь за-
явил, что «в ходе встреч предметом обсуж-
дений также был вопрос сотрудничества двух
стран в военно-технической сфере». Пакис-
танская же сторона устами своего премьера
вновь заявила о том, что Исламабад «поддер-
живает позицию Азербайджана в решении
нагорно-карабахской проблемы и надеется на
его скорейшее разрешение» [19].

Развитие двухсторонних отношений в
области обороны между странами продолжа-
лось и в 2006 году. Хотелось бы напомнить,
что 11 декабря 2005 г. было подписано Распо-
ряжение Президента Азербайджанской Рес-
публики о создании Министерства оборонной
промышленности Азербайджанской Республи-
ки [22]. Новое ведомство практически сразу
стало проявлять интерес к пакистанским во-
енным технологиям; в свою очередь, и Паки-
стан проявлял заинтересованность в получе-
нии доступа к военным технологиям, имею-
щимся в распоряжении Баку.

В мае 2006 г. в столице Азербайджана
проходил IX саммит Организации экономичес-
кого сотрудничества. Известно, что одним из
трех основателей ОЭС наряду с Турцией и
Ираном был Пакистан, поэтому неудивитель-
но, что в ряду высокопоставленных лиц, при-
бывших в Баку в эти дни, был и премьер-ми-
нистр Пакистана Ш. Азиз.

На встрече с азербайджанскими журна-
листами он вновь подтвердил, что какой бы
путь решения Карабахской проблемы ни выб-
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рал бы Азербайджан, «Пакистан всегда будет
на стороне Азербайджана». Кроме того, руко-
водитель пакистанского правительства, прояв-
ляя заинтересованность в области военно-тех-
нического сотрудничества с Азербайджаном,
заявил: «В Пакистане сильно развито производ-
ство военного оборудования, оружия и иных
средств... мы можем усилить сотрудничество
в этом направлении. Если у вас производят-
ся части какого-то оружия, то мы можем про-
изводить обмен этими частями». Также
Ш. Азиз высоко оценил перспективы разви-
тия военно-промышленного комплекса Азер-
байджана и сотрудничества стран в области
военного производства, подчеркнув при этом,
что «в советское время в Азербайджане было
много заводов, производящих множество обо-
рудования для металлургии, электроники и иных
сфер. Уверен, что в ходе визита вашего мини-
стра мы достигнем серьезных продвижений в
военном сотрудничестве» (цит. по: [32]).

Уровень азербайджано-пакистанского
сотрудничества в военной сфере, достигнув
своего пика в 2006 г., не пошел вниз и в следу-
ющем году, хотя в 2007 г. в самом Пакистане
политическая ситуация была сложной и про-
тиворечивой. В феврале в Исламабад для
участия в работе двухсторонней совместной
пакистано-азербайджанской комиссии отпра-
вилась азербайджанская правительственная
делегация, возглавляемая вице-премьером
Я. Эюбовым. Еще накануне визита было со-
общено, что во время визита «подписание ка-
ких-либо документов не предусмотрено» [28].
Но с учетом того, что одной из задач двух-
сторонней комиссии как раз было налажива-
ние взаимодействия в оборонной сфере, не-
сложно догадаться, какие вопросы могли об-
суждать стороны.

В апреле 2007 г. была обнародована ин-
формация о том, что министр обороны Азер-
байджана С. Абиев и его коллега, министр
оборонной промышленности Я. Джамалов,
«совершат визит в Пакистан, в рамках кото-
рого проведут переговоры по вопросу сотруд-
ничества в области оборонной промышленно-
сти». Также отмечалось, что «азербайджан-
ская сторона заинтересовалась многофункци-
ональным истребителем  “JF-17”, разработан-
ным и производящимся совместно Китаем и
Пакистаном, а также малокалиберным ору-

жием и танками пакистанского производ-
ства» [1].

Осенью того же года под давлением уп-
реков, звучащих со стороны оппозиции, П. Му-
шарраф после победы на президентских выбо-
рах сложил с себя обязанности главнокоман-
дующего пакистанской армии. Практически в
это же время в Пакистане резко возросло ко-
личество терактов, совершенных религиозны-
ми и националистическими экстремистами; во
время одного из них в декабре 2007-го погибла
лидер пакистанской политической оппозиции
Беназир Бхутто. Одновременно американцы,
желающие добиться победы над талибами в
Афганистане, стали оказывать давление на
Президента Пакистана, требуя от него реши-
тельных действий против своих противников.
В то же время внутренняя политика П. Му-
шаррафа стала объектом сильной критики со
стороны ЕС. Таким образом, внутренняя на-
пряженность в Пакистане несколько замед-
лила видимую часть азербайджано-пакистан-
ского военного сотрудничества.

В августе 2008 г. после отставки П. Му-
шаррафа и прихода к власти в сентябре того же
года Асиф Али Зардари могло даже показать-
ся, что во взаимоотношениях между рассмат-
риваемыми странами наступила определенная
пауза, но уже визит в Пакистан в ноябре 2008 г.
министра оборонной промышленности Азербай-
джана дает все основания утверждать, что в
сфере военного и военно-технического сотруд-
ничества стороны продолжали активное взаи-
модействие.

Во время пребывания в Пакистане Я. Джа-
малов встречался с министрами «оборонной про-
мышленности и обороны Пакистана и другими
официальными лицами... оборонной промыш-
ленности». Результатом переговоров стало
достижение договоренностей «для более эф-
фективной организации конкретных сфер со-
трудничества» [8]. Вероятнее всего, одной из
таких сфер стало использование азербайджан-
ской стороной пакистанских технологий для
производства авиабомб, о чем заявил министр
оборонной промышленности Явер Джамалов
спустя буквально месяц после посещения Па-
кистана [2].

Кроме того, необходимо учесть, что на-
лаживание основы союзнических отношений
между Азербайджаном и Пакистаном нача-
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лось в те времена, когда должность премьер-
министра этой страны занимала Б. Бхутто.
Тогда же состоялась встреча Президента
Азербайджана Г. Алиева с господином Аси-
фом Али Зардари. Но лучшим доказатель-
ством дальнейшего укрепления азербайджа-
но-пакистанских связей в военной сфере слу-
жит интенсификация взаимодействия между
сторонами в 2009 году.

В мае 2009 г. Баку посетил федеральный
министр оборонной промышленности Пакис-
тана Абдул Гайюм Хан Джатой. Во время
встречи высокого гостя с Президентом Азер-
байджана стороны отметили, что связи меж-
ду странами успешно развиваются «во всех
направлениях, в том числе и в области обо-
ронной промышленности» [20]. Также пакис-
танский министр отметил, что «имеются хоро-
шие возможности провести обсуждение даль-
нейшего сотрудничества между министерства-
ми военной промышленности Азербайджана
и Пакистана» [33]. В данном случае это заяв-
ление не было данью дипломатическому про-
токолу, а подразумевало под собой организа-
цию новых встреч и переговоров для углуб-
ления военно-технического сотрудничества
между сторонами. Свидетельством сказанно-
го является визит в Азербайджан в начале
октября 2009 г. председателя Объединенного
комитета штабов Вооруженных сил Пакиста-
на генерала Т. Меджида.

Необходимо отметить, что визит состо-
ялся на фоне сложной военно-политической
обстановки в самом Пакистане, связанной с
активизацией борьбы вооруженных сил этой
страны с боевиками радикального движения
«Тэхрике-Талибан Пакистан» (пакистанское
движения «Талибан»). Несмотря на то, что
«Военная операция... против боевиков движе-
ния “Талибан” и “Аль-Каиды” в Пакистане
приобрела масштабный характер и развора-
чивается вдоль всей пограничной с Афганис-
таном территории» [27], руководитель ВС Па-
кистана счел возможным приехать в Баку, и
5 октября состоялась его встреча с Президен-
том И. Алиевым, который во время перего-
воров с пакистанским генералом отметил, что
связи между государствами «и впредь будут
расширяться во всех областях, в том числе в
сфере военного сотрудничества»; кроме того,
руководитель азербайджанского государства

заявил, что «визит председателя Объединен-
ного комитета штабов Вооруженных сил Па-
кистана в Азербайджан послужит дальнейше-
му укреплению отношений» [21].

На следующий день председатель Объе-
диненного комитета начальников штабов Паки-
стана был принят министром иностранных дел
Азербайджана Э. Мамедьяровым [31]. В тот
же день генерал Т. Меджид был принят мини-
стром оборонной промышленности Азербайд-
жана Я. Джамаловым. На этой встрече состо-
ялся «обмен мнениями относительно дальней-
шего развития отношений между сторонами в
области оборонной промышленности» [5].

Спустя несколько дней после завершения
визита пакистанской делегации в Баку сред-
ства массовой информации Азербайджана рас-
пространили информацию о том, что «Между
Азербайджаном и Пакистаном будут обсуж-
дены вопросы военно-технического сотрудни-
чества». Также отмечалось, что специалисты
министерства обороны страны «18–23 октяб-
ря будут находиться в Исламабаде... Будут
обсуждены, в основном, вопросы военного и
военно-технического сотрудничества» [30].

Наращивание интенсивности и объемов
военно-технического сотрудничества между
Азербайджаном и Пакистаном привлекло вни-
мание и Торгпредства Российской Федерации
в Пакистане. Анализируя взаимодействие Па-
кистана со странами СНГ за период с 28 сен-
тября по 14 октября 2009 г., сотрудники Торгп-
редства обратили внимание на визит генерала
Т. Маджида в Баку. Отмечалось, что предсе-
датель Объединенного комитета начальников
штабов Пакистана был принят Президентом
И. Алиевым и что в «ходе визита пакистанс-
кой делегации прошли также ряд встреч в Ми-
нистерстве обороны, Министерстве оборонной
промышленности и Правительстве Азербайд-
жана». Также сообщалось, что «в соответствии
с программой двустороннего сотрудничества
между Пакистаном и Азербайджаном 18–
23 октября с.г. в Исламабаде состоятся пере-
говоры военно-технического характера» [9].
Эта информация была также обнародована в
СМИ Азербайджана, которые, кроме того, со-
общали, что «20–23 октября в Баку эксперта-
ми министерств обороны Азербайджана и Па-
кистана будут рассматриваться вопросы ма-
териально-технического обеспечения» [30].
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К концу 2009 г. взаимная заинтересован-
ность Азербайджана и Пакистана в сфере
военно-технического сотрудничества только
возросла. Благодаря этому Баку продолжил
наращивать боевые возможности своих воо-
руженных сил, а Пакистан в лице Азербайд-
жана имел надежного партнера, своими зака-
зами в области ВТС позволяющего пакистан-
ской экономике справляться с последствия-
ми мирового экономического кризиса, который
в этой стране усугубился из-за деятельности
различных экстремистских сил. Продолжа-
лось сотрудничество азербайджанских воен-
ных с их пакистанскими коллегами и в облас-
ти подготовки военных кадров. Согласно дан-
ным информационного агентства «Milaz.info»,
с 20 по 26 декабря 2009 г. представители ВС
Азербайджана на основе азербайджано-паки-
станского плана двустороннего сотрудниче-
ства знакомились с деятельностью военных
учебных заведений Пакистана, расположен-
ных в Исламабаде и Карачи [3].

Укрепление азербайджано-пакистанских
связей в военной сфере продолжалось и в
2010 году. В апреле в столицу Азербайджана
прибыл секретарь обороны Пакистана Саид
Атхар Али [24]. Еще накануне визита сооб-
щалось, что «в рамках визита будут проведе-
ны рабочие встречи, обсуждено сотрудниче-
ство в военной сфере между Азербайджаном
и Пакистаном» [25]. Несмотря на определен-
ную туманность этой формулировки, можно
утверждать, что стороны активно обсуждали
взаимодействие в области военного производ-
ства. Согласно сообщению новостной ленты
официального сайта Министерства оборонной
промышленности, во время встречи с мини-
стром оборонной промышленности Азербай-
джана Я. Джамаловым высокий пакистанский
гость «отметил, что Пакистан стремится к
расширению сотрудничества в сфере оборон-
ной промышленности и других сферах и очень
заинтересован в его дальнейшем развитии»
[13]. Бросается в глаза, что стороны не склон-
ны скрывать взаимную заинтересованность в
сфере военного производства. Объяснить это
можно как стремлением сторон к демонстра-
ции уровня взаимного доверия, так и желани-
ем придать некую необратимость достигну-
тым договоренностям в столь чувствитель-
ной области, как военное производство. Так-

же нельзя сбрасывать со счетов, что именно
взаимодействие в области военно-техничес-
кого сотрудничества стало фундаментом
азербайджано-пакистанских связей в других
областях, в том числе и экономической. Не
случайно в июле 2010 г. на встрече с послом
Азербайджана Эйнуллой Мадатли, заверша-
ющим свою миссию в Пакистане, премьер-
министр этой страны Сайед Юсуф Раза Ги-
лани нашел нужным отметить, что надеется
на то, что «следующий раунд Совместной ми-
нистерской комиссии будет проведен в Баку в
конце этого года, что позволит завершить со-
здание возможных совместных предприятий
между двумя сторонами в сферах нефти и газа,
энергетики, сельского хозяйства, строитель-
ной техники, легкой промышленности и отрас-
лей военного производства» [17].

В благодарность за такое сотрудничество
и Баку готов всегда оказать своему союзнику
посильную помощь. Так, в августе 2010 г., ког-
да многие районы Пакистана оказались затоп-
лены страшным наводнением, именно Азербай-
джан стал одной из немногих стран, которые
сразу, еще до призыва международных орга-
низаций, выделили Пакистану 1 млн долл. для
ликвидации последствий трагедии [23], а когда
к концу августа 2010 г. стало ясно, что масш-
табы ущерба, нанесенные стихией, огромны,
Баку счел необходимым выделить Исламаба-
ду еще 1 млн долларов. Кроме того, Министер-
ство обороны Азербайджана отправило в Па-
кистан 40 т продуктов питания, а МЧС АР –
лекарства и одежду [34].

Укреплению азербайджано-пакистанских
связей в военной области, несомненно, спо-
собствовал и визит в Пакистан делегации
азербайджанских военных во главе с коман-
дующим Военно-морскими силами Азербай-
джана вице-адмиралом Шахином Султановым
в конце сентября 2010 года. Согласно данным
информационного агентства «АПА», инициа-
тором визита выступил командующий ВМС
Пакистана адмирал Номан Башир [29]. Во
время пребывания в Пакистане руководитель
азербайджанской военной делегации встретил-
ся с большим количеством высокопоставлен-
ных пакистанских военных, в ряду которых
были: председатель Объединенного комите-
та начальников штабов Вооруженных сил Па-
кистана генерал Т. Меджид, командующий
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Сухопутными войсками генерал А. Кейани, ко-
мандующий ВМФ адмирал Н. Башир, коман-
дующий ВВС маршал авиации Р. Сулейман и
министр обороны А. Мухтар. Знаковым собы-
тием этих встреч стало заявление адмирала
Н. Башира, что «пока не будут освобождены
оккупированные территории Азербайджана,
Пакистан не признает Армению как государ-
ство» [18]. Очевидно, что данное заявление
устраивает азербайджанскую сторону гораз-
до в большей степени, чем заявления офици-
альных лиц того же Ирана, который, претен-
дуя на роль покровителя Азербайджана на
международной арене, в то же время оказы-
вает заметную экономическую и даже воен-
ную помощь противнику АР в Карабахском
конфликте – Армении.

Многочисленные визиты и встречи, о ко-
торых говорилось выше, позволяют утверж-
дать, что развитие двусторонних азербайджа-
но-пакистанских отношений в военной облас-
ти прошло огромный путь. За это время связи
между странами укрепились не только в воен-
ной, но и политической областях. При этом сто-
роны не снижали темпов взаимодействия даже
тогда, когда одна из них сталкивалась в своей
внутренней или внешней политике с вызовами,
могущими на время отодвинуть на второй план
межгосударственные отношения. Сказанное
позволяет утверждать, что связи между Азер-
байджаном и Пакистаном, в том числе в воен-
ной сфере, будут только нарастать.

 Это связано как с желанием Азербайд-
жана за счет пакистанских военных технологий
усилить боевые возможности своей армии и в
случае провала мирных переговоров с Армени-
ей силовым путем освободить свои оккупиро-
ванные территории, так и с желанием Пакиста-
на увеличить свой авторитет в исламском мире
при одновременном наращивании своих эконо-
мических и геополитических возможностей.
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EVOLUTION OF AZERBAIJAN-PAKISTAN MILITARY COOPERATION
IN 1994–2010

N.S. Niyazov

The article touches upon the peculiarities of Azerbaijan-Pakistan military cooperation in 1994–
2010. The role of Pakistan in building-up the production potentialities of Azerbaijani military industrial
complex is analyzed.
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