
СОДЕРЖАНИЕ:
Благодатна земля Азербайджана! Здесь и пре-

красные, покрытые густыми лесами горы с целебным,
благоухающим от цветочного аромата воздухом,
покрытые вечными снегами и ледниками, с прозрачны-
ми, как слеза, холодными родниками и ручьями, и
быстрые реки, и просторы низин, и несравненные бере-
га синего Каспия. Величественные горные цепи
Карабаха, Зангезура, Басаргечара и многих других
мест Азербайджана – места, в которых испокон веков
мы и наши предки жили, их воздухом дышали, их воду
пили. Всевышний щедро одарил эту землю, ничем не
поскупился для того, чтобы человек жил здесь вольно и
в достатке. Странно ли, что на протяжении истории
благодатный край этот привлекал жадные взоры завое-
вателей? Сегодня сыны этой земли заботятся о том,
чтобы сохранить природные богатства Родины для
будущих поколений.

Наш журнал традиционно уделяет теме охраны
природы и природных богатств страны самое присталь-
ное внимание. Вот и в настоящем номере помещена
статья о курортных ресурсах, хоть и сжатая, но инфор-
мационно весьма насыщенная. Из нее читатель узнает,
что в Азербайджане можно найти уголки, которые по
красоте, живительным воздуху и воде не только не
уступают, но и превосходят всемирно известные
курортные центры. В прошлом веке оздоровительный
потенциал Азербайджана, пусть и далеко не в полную
силу, но использовался. Затем вследствие процессов
распада СССР курортное хозяйство, подобно другим
отраслям экономики, пришло в упадок. Необходимо
направить сюда инвестиции, восстановить или создать
инфраструктуру, и работа в этом направлении уже
началась: реконструируются лечебно-оздоровительные
центры, унаследованные от советских времен, соз-
даются новые. Можно ожидать, что уже в ближайшие
годы приток туристов в Азербайджан значительно воз-
растет (в прошлом году он несколько превысил 1 млн.
человек).

Не меньшую притягательность, нежели природа,
придают Азербайджану многочисленные исторические и
культурные памятники, свидетельствующие о богатей-
шем культурном наследии нашего народа, его духовном
потенциале. В понятие духовности входят и взаимоотно-
шения между людьми, и общепризнано, что
Азербайджан относится к странам, отличающимся наи-
большей толерантностью между представителями раз-
личных народов и конфессий. Продолжая свою рубрику
«Этнос», наш журнал предлагает в нынешнем номере
материал о древнейших насельниках этого края – уди-
нах. Этот народ, современная численность которого в
мире не достигает и 10 тысяч, можно считать осколком
и наследником могущественного государства средневе-
ковья – Кавказской Албании. К сожалению, последую-
щие исторические события, геополитические интересы в

нашем регионе, последствия позднейшей перекочевки в
регион армян обернулись в судьбе албан трагическими
последствиями. Албанская церковь, которая явилась
проводником христианства на Южном Кавказе, была
арменизирована, а затем – уже в позапрошлом веке и
вовсе упразднена. Вдобавок со второй половины XVIII
века на землях бывшей Кавказской Албании массовое
распространение получила практика замены албанских
надписей армянскими на албанских церквях и других
архитектурных памятниках. С арменизацией церкви
активно шел процесс деэтнизации и арменизации само-
го албанского народа, который пытались распростра-
нить и на удин. Особенно с началом армяно-азербай-
джанского конфликта в 1988 году армянская пропаган-
да открыла своего рода «второй фронт», выдвигая заве-
домо абсурдные утверждения о том, что удины, мол,
тоже относятся к армянам или близки к армянам. Но
достаточно провести поверхностное этнографическое и
антропологическое сопоставление, чтобы стало очевид-
ным отсутствие какой бы то ни было генетической связи
между удинами и армянами.

В этом году исполняется 90-летний юбилей начала
военного строительства в Азербайджане. Еще при цар-
ской России выдвинулась целая плеяда военнослужа-
щих-азербайджанцев, многие из которых дослужились
до высоких чинов и званий. С развалом Российской
империи и рождением независимого азербайджанско-
го государства, когда создание своей армии приобре-
ло жизненно важное значение, некоторые из них внес-
ли большой вклад в военное строительство. Несмотря
на трудности и неблагоприятную в целом обстановку,
за короткое время существования АДР удалось добить-
ся больших успехов в формировании Вооруженных
сил, азербайджанская армия провела успешные опера-
ции по защите целостности и суверенитета страны. Обо
всем этом вы прочтете в статье, помещенной в настоя-
щем номере нашего журнала.

Ратные традиции азербайджанцев сохранились и
после аннексии страны Советской Россией. Во многом
благодаря им азербайджанцы внесли несколько позже
достойный вклад в победу над фашизмом. Сегодня,
когда часть территории Азербайджана находится под
армянской оккупацией, задача создания сильной
армии имеет первостепенное значение. Да, Армения
донельзя милитаризована, за ней стоят могуществен-
ные покровители, и все же мы верим, что настанет
день, когда Вооруженные силы освободят захваченные
земли и выдворят врага с родной земли. А сегодня мы
празднуем на государственном уровне и в общенарод-
ном масштабе юбилей нашей армии.

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
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