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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Карабах – приоритет 
Азербайджана

Нынешний, осенний номер журнала IRS-
Наследие открывается в литературной рубрике 
статьей нашего постоянного автора, ученого-лите-
ратуроведа Абузара Багирова о жизни и творче-
стве выдающегося азербайджанского поэта-сати-
рика начала прошлого столетия Мирзы Алекбера 
Сабира. Приведены также некоторые стихотворе-
ния поэта на русском языке.

Следующая статья в некотором роде сжато 
воплощает в себе общий дух, профиль жур-
нала IRS-Наследие. В эти дни исполнилось 26 лет 
восстановления государственной независимо-
сти Азербайджана. Для любого государства, тем 
более молодого, интеграция в мировое сообще-
ство имеет жизненно важное значение. Ясно, что 
внешняя политика основывается на национальных 
интересах, среди которых первостепенное значе-
ние имеют суверенитет и территориальная целост-
ность, интересы государственной безопасности и 
пр. Азербайджан расположен в стратегически важ-
ном регионе, и поэтому сама жизнь заставляет его 
проводить максимально сбалансированную, праг-
матичную внешнюю политику, поддерживая кон-
структивные отношения с ближними и дальними 
соседями. Защита государственной и националь-
ной безопасности страны увязывается с между-
народной системой безопасности. Политика Азер-
байджана нацелена на всемерное развитие регио-
нального и международного сотрудничества, эко-
номической интеграции, нейтрализацию очагов 
напряженности и конфликтов, расширение гума-
нитарных, в том числе культурных и научных свя-
зей. Вместе с тем стратегически важный характер 
региона вынуждает Азербайджан, строго защищая 
свои национальные интересы, уделять повышен-
ное внимание обеспечению интересов ведущих 
держав в своем регионе, поддержанию взаимо-
выгодных отношений.

Все перечисленные моменты затрагиваются 
в статье министра иностранных дел Азербайд-
жана Эльмара Мамедъярова, имеющей концеп-
туальный характер. Автор отводит широкое место 
теме оккупации части территории Азербайджана, 
и это вполне естественно. Военная агрессия Арме-
нии, сопровождавшаяся кровавыми эксцессами и 
этническими чистками, варварским разрушением 
культурного наследия, представляет собой серьез-
ную угрозу для суверенитета и безопасности Азер-
байджана, нанесла ему огромный экономический 
и гуманитарный ущерб. Поэтому урегулирование 
карабахского конфликта, освобождение оккупи-
рованных земель – приоритетная задача внешней 
политики Азербайджана. Международное сообще-
ство признает территориальную целостность Азер-
байджана, это оговорено в документах ведущих 
международных организаций – ООН, ОБСЕ, Евро-
пейского союза, Совета Европы, НАТО, Организации 
исламского сотрудничества. Но слишком слож-
ное сплетение интересов, соперничество могу-
щественных акторов в регионе Кавказа привело к 
тому, что армяно-азербайджанский конфликт вот 
уже около трех десятилетий как остается факто-
ром региональной напряженности, задерживая 
социально-экономическое развитие втянутых в 
него стран и региона в целом. Азербайджанский 
народ живет надеждой на то, что последователь-
ный курс правительства на мирное урегулирова-
ние этой проблемы принесет свои плоды, сотни 
тысяч вынужденных переселенцев смогут вер-
нуться в родные места.

Как обычно, в номере представлены и другие 
материалы об истории и культуре азербайджан-
ского народа. Читайте нас.
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