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25 лет независимости: 
предварительные итоги

18 октября – знаменательная дата для азербайджан-
ского народа. В этот день 1991 года Верховный совет Азер-
байджанской Республики принял Конституционный акт о 
государственной независимости. Это событие ознамено-
вало восстановление государственности Азербайджана 
после 71-летнего пребывания в составе СССР. 29 декабря 
1991 года был проведен всенародный референдум об 
отношении к конституционному акту о независимости, в 
котором приняло участие 95% граждан, имеющих право 
голоса. Азербайджанский народ однозначно высказался 
за собственную государственность. В мае 1992 года Милли 
меджлис (Национальное собрание) Азербайджана принял 
атрибуты независимого государства – гимн, флаг и герб.

Трудным и драматичным был путь, который привел 
азербайджанский народ к 18 октября, но не менее тяже-
лой задачей оказалось удержать обретенную независи-
мость. Спустя короткое время над страной нависла реаль-
ная угроза утраты хрупкой еще государственности: ширя-
щаяся с каждым днем военная агрессия Армении усугу-
блялась явными и скрытыми деструктивными происками 
ближних и дальних держав, стремившихся обеспечить 
свои интересы в регионе. Эти происки выливались во вну-
триполитические распри и сепаратистские выступления. 
Но возвращение к власти многоопытного политического 
деятеля Гейдара Алиева помогло выправить ситуацию. 
К сожалению, продолжается армянская агрессия - окку-
пировано почти 20% территории Азербайджана, около 
миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынуж-
денными переселенцами, на войне погибли и получили 
увечья, были захвачены в плен и подверглись пыткам 
и издевательствам десятки тысяч человек. Сегодня вос-
становление территориальной целостности и суверени-
тета страны – важнейшая задача государства, о чем неод-
нократно подчеркивал в своих выступлениях президент 
республики Ильхам Алиев.

Несмотря на все трудности, Азербайджан сегодня стал 
одной из ключевых в политическом и экономическом 

отношениях стран региона. Уже несколько лет как страна 
входит в число мировых лидеров по темпам экономи-
ческого роста. Энергетические проекты регионального 
масштаба – нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газо-
провод Баку-Тбилиси-Эрзерум, разработки каспийского 
месторождения Шахдениз, а также TAP, TANAP значи-
тельно меняют не только экономическое, но и геополити-
ческое положение региона, а проекты железнодорожного 
сообщения Баку-Тбилиси-Карс и транспортного коридора 
Север-Юг повысят роль Азербайджана как международ-
ного транзитного хаба.

Предпринимаются важные шаги по диверсификации 
экономики Азербайджана, снижению зависимости от 
энергоносителей. Знаменательным событием стал запуск 
первого азербайджанского спутника связи. В стране осу-
ществляются масштабные инфраструктурные проекты, 
среди которых необходимо упомянуть сдачу первой оче-
реди Бакинского международного морского торгового 
порта и 7 международных аэропортов.

За минувший после восстановления независимости 
период азербайджанское государство проводит последо-
вательный курс на сохранение и приумножение истори-
ческих традиций толерантности и веротерпимости. Азер-
байджан выступает на международной арене как иници-
атор активного диалога культур и цивилизаций.

История распорядилась так, что Азербайджан за одно 
столетие дважды обретал государственную независи-
мость. Первая Республика в начале прошлого века про-
держалась менее двух лет, но при всей скоротечности 
этот первый на всем мусульманском Востоке опыт демо-
кратического государства имеет непреходящее историче-
ское значение. Нынешняя Азербайджанская Республика 
существует уже четверть века и играет все более актив-
ную роль на международной арене. Сегодня первооче-
редная задача – восстановить территориальную целост-
ность страны и тем самым окончательно обеспечить необ-
ратимость государственной независимости.
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