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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

АГРЕССИЯ, ЗАЛОЖЕННАЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор

В Азербайджане главным пунктом повестки дня, как это мы видим вот уже на протяжении более чем трех деся-
тилетий, остается Карабах. Сегодня это происходит в двояком контексте. С одной стороны, в освобожденном крае 
набирают силу восстановительные работы, осуществляются крупномасштабные инфраструктурные проекты, кото-
рые служат поставленной государством задаче превращения Карабаха в высокоразвитый и благоустроенный регион 
страны. С другой стороны, не прекращаются, а последнее время даже приняли еще более широкий размах вооружен-
ные провокации армянских военных, которые регулярно подвергают обстрелам позиции азербайджанской армии 
как вдоль государственной границы, так и на территории Карабаха. Излишне говорить, что такое поведение в корне 
противоречит духу и букве совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 
года, которое не только положило конец военным действиям, но и заложило зримые предпосылки для достижения 
всеобъемлющего мирного урегулирования этого одного из самых застарелых военных конфликтов современности.

Напрашивается вопрос: какова же логика, мотивы действий Армении, которая в ходе Второй Карабахской войны 
осенью прошлого года потерпела тяжелое поражение и оказалась в состоянии острого экономического и военно-
политического кризиса? Простая логика подсказывает, что эта страна, не располагая сколько-нибудь значимым 
экономическим потенциалом и практически всецело завися от внешних подпиток, кровно заинтересована в дол-
говременной мирной передышке для того, чтобы оправиться и восстановиться. В частности, открытие транспорт-
ных коммуникаций в регионе, предусмотренное совместным заявлением от 10 ноября, отвечает интересам прежде 
всего Армении, остро нуждающейся в оживлении торгово-экономических связей с соседними странами, участии 
в региональной интеграции.

Причины столь алогичного, если не самоубийственного поведения обсуждаются в представленной в настоя-
щем номере статье российского политолога Олега Кузнецова. Рассматривая основополагающие документы, на кото-
рые опирается современное армянское государство, автор приходит к выводу, что агрессия против Азербайджана 
(и Турции) – норма, заложенная в Конституции и Декларации о независимости Армении, содержащих отсылку на 
Совместное постановление Верховного совета АрмССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 
1989 г. о воссоединении Армении с Нагорным Карабахом. Исходя из этого, агрессивная политика Армении против 
Азербайджана будет продолжаться, пока не пересмотрены конституционно-правовые основы современной Респу-
блики Армения.

В номере представлена еще одна статья О.Кузнецова, посвященная анализу ситуцации в Карабахе и вокруг него 
спустя полгода после прекращения войны. Автор рассматривает события в контексте двух важных документов – 
совместного заявления лидеров трех стран от 10 ноября 2020 года и Шушинской декларации лидеров Азербайд-
жана и Турции от 15 июня 2021 года. С этим материалом перекликается статья министра культуры Азербайджана 
Анара Керимова, посвященная культурным аспектам освобождения Карабаха и месту этого края в азербайджан-
ской культуре.

В этом году исполняется 880 лет великому азербайджанскому поэту и мыслителю, классику восточной литера-
туры Низами Гянджеви. По этому случаю в Азербайджане 2021-й год официально объявлен Годом Низами. Журнал 
IRS-Наследие откликнулся на это событие серией материалов, из которых в нынешнем номере на читательский инте-
рес претендует статья о том, как Низами создавал один из своих шедевров – поэму «Лейли и Меджнун» по заказу 
ширваншаха Ахситана I.

Как обычно, в номере представлены и другие материалы по различным аспектам истории Азербайджана и реги-
она. Поэтому мы надеемся, что и на этот раз не разочаруем наших читателей. Так что – оставайтесь с нами.


