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Победа, увенчавшая путь 
длиной в три десятилетия

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор

Вторая карабахская война, продлившись 44 дня 
– с 27 сентября по 9 ноября, завершилась осво-
бождением азербайджанских территорий, кото-
рые три десятилетия назад захватывались с разной 
интенсивностью на протяжении почти 3 лет. Иными 
словами, вооруженные силы Азербайджана под 
умелым руководством Верховного главнокоман-
дующего, президента Ильхама Алиева полностью 
разгромили армянскую армию, превосходя про-
тивника практически по всем компонентам.

Но, пожалуй, не менее самого факта блестящей 
победы на поле боя важен другой момент – обще-
национальная солидарность и единство, которые 
ярко проявил Азербайджан в условиях военного 
времени. Азербайджанский народ выказал непо-
колебимую коллективную решимость сражаться 
за свою землю, за свое коренное право на обла-

дание искони принадлежащей ему территорией, и 
сбросил наконец это клеймо поражения и изгна-
ния, потери пятой части территории – клеймо, при-
жженное каленым железом агрессии три десятиле-
тия назад. Положен конец не только прочно вошед-
шему в повседневный оборот понятию "оккупиро-
ванные 20 процентов территории" и другим, свя-
занным с ним, но и впитавшемуся за эти годы, каза-
лось бы, в плоть и кровь подсознательному чувству 
ущербности, комплексу неполноценности, нация 
морально воспряла, прониклась достоинством.

Военная агрессия Армении, необходимость 
восстановления территориальной целостности на 
протяжении минувших трех десятилетий состав-
ляли для Азербайджана главную общенациональ-
ную проблему. В течение половины этого срока 
они служили главной темой журнала IRS-Наследие, 

Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди 
Мехрибан Алиева у освобожденного моста Худаферин через реку Араз
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который в соответствии с заявленными задачами 
систематически поставляет на международный 
информационный рынок объективную информа-
цию по истории армяно-азербайджанских отно-
шений и, шире, армянского вопроса. В дополнение 
к текущим научно-популярным и публицистиче-
ским материалам наш журнал последний, шестой 
номер каждого года всецело посвящал Карабаху. 
Эта работа имела ввиду одну цель – привлечь вни-
мание зарубежной общественности к конфликту, 
его причинам и последствиям и тем внести лепту 
в его разрешение.

Обратимся к хронологии событий.
В 1988 г. впервые на высоком уровне были 

озвучены притязания Армении на территорию 

тогдашней Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджана. Почти сразу же последо-
вала насильственная депортация азербайджан-
цев из Армении, а затем эскалация напряженно-
сти в НКАО, которая переросла в вооруженные 
нападения армянских боевиков на азербайджан-
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Элитные части вооруженных сил Азербайджана на параде Победы.
Ветераны Первой Карабахской войны и участники Отечественной войны. Баку, 10 декабря 2020 года
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ское население. Еще до официального роспуска 
СССР события в Карабахе приняли характер воен-
ных действий, которые в 1992 году обернулись 
армянской оккупацией территорий как в НКАО, 
так и за пределами бывшей автономной области. 

Пользуясь внутриполитической неопределенно-
стью в Азербайджане и опираясь на активную под-
держку заинтересованных сил на международной 
арене, Армения расширила экспансию и осенью 
1993 года установила контроль над обширными 

Передвижной стенд с номерами трофейных военных автомобилей Армении на параде Победы.
Баку, 10 декабря 2020 года

Трофейная армянская военная техника на параде Победы
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территориями не только нагорного, но и низмен-
ного Карабаха. В ходе войны были убиты, ранены, 
искалечены, взяты в плен тысячи мирных жите-
лей. В результате осуществлявшихся армянскими 
силами этнических чисток с родных мест изгнано 
в общей сложности (вместе с бывшими жителями 
самой Армении) более миллиона азербайджанцев. 
Совет безопасности ООН принял четыре резолю-
ции (822, 853, 874, 884), требующие вывести оккупа-
ционные силы с территории Азербайджана. В мае 
1994 г. было подписано соглашение о перемирии, 
которое положило начало многолетнему перего-
ворному процессу. Однако из-за деструктивной 
позиции армянской стороны и пассивности меж-
дународных посредников проблема не находила 
своего решения. Более того, начиная с 2019 года 
со стороны военно-политического руководства 
Армении стали раздаваться откровенно вызываю-
щие, провокационные заявления, участились нару-
шения режима перемирия, и тем самым перего-
ворный процесс был целенаправленно заведен в 
тупик. Сюда нужно добавить принятие новой стра-
тегии национальной безопасности Армении, име-
ющей явно агрессивный характер, активизацию 

незаконного заселения оккупированных терри-
торий, призывы к "новой войне за новые земли", 
сопровождавшиеся стягиванием воинских частей 
и боевой техники к линии соприкосновения. 12 
июля 2020 г. на северном участке азербайджано-
армянской границы была осуществлена новая 
крупномасштабная провокация. Неприкрытая 
эскалация напряженности со стороны агрессора 
оставляла мало места для сомнений в том, что 
предстоит серьезное столкновение.

В течение 44 дней боевых действий, начав-
шихся 27 сентября в ответ на очередную прово-
кацию Армении, азербайджанская армия освобо-
дила в общей сложности более 300 населенных 
пунктов и целый ряд стратегически важных высот. 
В ходе боев ценой больших усилий и крови были 
прорваны линии мощных подземных укреплений, 
которые армянская сторона строила на оккупиро-
ванных территориях в течение долгих лет. Особо 
следует отметить операцию, в результате которой 
был освобожден город Шуша, главный историче-
ский центр Карабаха, занимающий важное место в 
истории азербайджанской культуры и потому име-
ющий для каждого азербайджанца особое значе-
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Ракетные установки азербайджанской армии на параде Победы.
Баку, 10 декабря 2020 года
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ние. Показательно, что день 8 ноября, когда была 
освобождена Шуша, официально объявлен в Азер-
байджане Днем победы. Сразу после этой опера-
ции премьер-министр Армении Никол Пашинян 
обратился к президенту России Владимиру Путину 
с просьбой о посредничестве в заключении пере-
мирия. 10 ноября 2020 года президент Азербайд-
жана, премьер-министр Армении и президент Рос-
сийской Федерации подписали совместное заяв-
ление, предусматривающее прекращение всех 
военных действий в зоне конфликта, введение 
миротворческих сил РФ и поэтапное возвраще-
ние Азербайджану до 1 декабря Кельбаджарского, 
Агдамского и Лачинского районов. Тем самым, как 
выразился президент Азербайджана Ильхам Алиев, 
окончился военный этап и начался политический 
этап урегулирования.

Явившись, бесспорно, одной из ярких стра-
ниц новой истории Азербайджана, Вторая Кара-
бахская война проявила высокий моральный дух 
азербайджанских бойцов и, шире, азербайджан-
ской молодежи, ее решимость освободить род-
ную землю и готовность пожертвовать собой за 
это. Красноречивым свидетельством тому служит 

большое число добровольцев, хотя в стране не 
была объявлена всеобщая мобилизация. По дан-
ным Министерства обороны, во время боевых дей-
ствий погибло 2783 военнослужащих. Когда уже 
завершалась подготовка номера к печати, в Баку 
был проведен Парад победы, на котором проде-
монстрированы не только современные образцы 
военной техники в арсенале азербайджанской 
армии, но и отбитые у противника трофеи. Парад 
победы вылился в подлинный всенародный празд-
ник для азербайджанцев.

Победа Азербайджана во Второй Карабах-
ской войне, безусловно, привела к возникнове-
нию новой ситуации в регионе. Тем не менее, нет 
сомнения, что тема этого конфликта и преодоле-
ния его последствий, тема армянской агрессии 
отнюдь не исчерпаны, еще долго будут в повестке 
дня. Журнал IRS-Наследие и дальше будет уделять 
этим вопросам первостепенное внимание, публи-
ковать аналитические материалы, прояснять то, что 
в настоящее время не обсуждается. Тем самым мы 
постараемся внести свой посильный вклад в уста-
новление мира и безопасности на Южном Кавказе. 
Поэтому – оставайтесь с нами. 
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Трофейная армянская военная техника на параде Победы. Баку, 10 декабря 2020 года


