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Будучи средоточием мно-
жества внешнеполитических ин-
тересов и имея большой "удель-
ный вес" в вопросах геополитики
и геоэкономики, Кавказский ре-
гион по-прежнему находится в
фокусе внимания российских и
зарубежных исследователей.
Причем они не только в своих
публикациях описывают геопо-
литическую ситуацию на Кавказе
и называют причины существую-
щих противоречий и конфликтов,
но и ищут пути их разрешения.
Монография кандидата полити-
ческих наук Э.Н. Наджафова од-
на из них . К заслугам автора кни-
ги можно отнести обращение к
наиболее животрепещущим про-
блемам регионального сотрудни-
чества и безопасности региона, а
также показ своего видения их
решения.

Представляет интерес сама
постановка вопроса о путях поиска модели безопасности
региона. В книге просматривается азербайджанское ви-
дение проблем Закавказья, что вполне естественно, но
познакомиться с этим видением весьма интересно и по-
лезно. Автор рассматривает проблему обеспечения безо-
пасности на Южном Кавказе в широком контексте меж-
дународных условий обеспечения безопасности этого
субрегиона, то есть политики европейских, евроатланти-
ческих, евразийских организаций, новых коалиций.

Представляют особый интерес разделы книги, в кото-
рых рассматриваются роль и место государств Южного
Кавказа в Содружестве Независимых Государств, их пози-
ции в отношении Организации Договора о коллективной
безопасности, "Кавказской четверки", Антитеррористичес-
кого Центра СНГ, прогнозируются перспективы дальней-
шего развития и совершенствования их деятельности на
постсоветском пространстве. В монографии отражена по-
зиция России и СНГ, как региональной евразийской орга-
низации, в решении проблем безопасности Южного Кавка-
за. Особо выделены инициативы России и российско-азер-
байджанское сотрудничество в сфере безопасности.

Как известно, Баку рассматривает Азербайджан как
часть Европы.  В книге показано возрастающее значение
европейского фактора в азербайджанской внешней поли-
тике, указано на необходимость поисков форм и механиз-
мов сотрудничества с ЕС, другими транснациональными
организациями в решении сложных проблем обеспечения

мира и стабильности, безопасно-
сти и ответов на локальные и бо-
лее широкие угрозы и вызовы. 

Анализируя обеспокоен-
ность Евросоюза отсутствием
стабильности на Южном Кавка-
зе, который в связи с расширени-
ем ЕС становится "ближним за-
рубежьем" для Европы, автор
подробно рассматривает евро-
пейские концепции обеспечения
безопасности в субрегионе. Вни-
мание автора привлекли инициа-
тивы отдельных европейских
стран, научных центров по обес-
печению безопасности на Юж-
ном Кавказе. Произведенный
анализ проектов обеспечения
субрегиональной безопасности
на Южном Кавказе позволил
оценить как их достоинства, так
и слабые стороны, затрудняю-
щие их реализацию.

Было бы удивительно, если
бы в работе не нашлось места освещению Карабахской
проблемы. Азербайджанский дипломат провел глубокий
анализ армяно-азербайджанского нагорно-карабахского
конфликта. А в приложении приводятся географические
карты оккупированных территорий Азербайджанской
Республики - Нагорно-Карабахского региона страны и
семи районов вокруг него, а также тексты резолюций Со-
вета Безопасности ООН (1993 г.) и Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы (2005 г.) по конфликту между
Азербайджаном и Арменией. Вникая в позицию автора,
еще более отчетливо понимаешь, что Карабах - это не
только территориальный спор государств, но и обост-
ренная недавней войной память двух народов о про-
шлом. Но прошлое есть прошлое. И надо двигаться впе-
ред, в будущее, основываясь на нормах и принципах
международного права.

В заключение можно сказать, что для специалис-
тов, безусловно, может представлять интерес, как в кни-
ге излагается эволюция политики Азербайджана на Кав-
казе и выстраивание системы приоритетов в области на-
циональной и региональной безопасности соседней с
Россией страны.
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