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Победа военная,
победа моральная
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В Азербайджане центральной темой повестки дня как в СМИ, так и среди общественности остается Кара-
бах. После 44-дневной войны, отгремевшей в этом крае прошлогодней осенью и завершившейся полной 
победой Азербайджана, начался политический этап урегулирования этой проблемы, вызванной открытым 
посягательством Армении на территориальную целостность соседнего государства и затянувшейся почти 
на три десятилетия. Как известно, в соответствии с совместным заявлением лидеров Азербайджана, Арме-
нии и России от 10 ноября 2020 года на территории, которая не была освобождена в ходе боевых действий, 
размещен контингент миротворцев Российской Федерации.

В нынешнем номере нашего журнала этой теме, как обычно, уделяется главное внимание. В статье рос-
сийского историка и политолога Олега Кузнецова обстоятельно анализируются предыстория Второй Кара-
бахской войны, ее военные, политические, экономические, социально-психологические аспекты, а также 
значение карабахского конфликта для азербайджанского и армянского народов. Автор выражает мнение, 
что для армянского народа, в большинстве своем рассеянного по разным странам мира и раздробленного 
на отдельные общины, этот конфликт служит консолидирующим фактором, тогда как для азербайджанцев 
он явился толчком для усиления национально-государственной идентичности. Отмечено также, что Арме-
ния осуществила тотальные этнические чистки на оккупированных в 90-е годы землях, изгнав не только 
азербайджанцев, но и представителей других национальностей, а также превратила в развалины захва-
ченную территорию по периметру бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), применив 
тактику «выжженной земли». Указывается также, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 
была предопределена не только военно-техническим, но и организационным, и морально-психологиче-
ским превосходством.

Близок по тематике, но в ином контексте материал, представляющий собой записанные автором впечатле-
ния известного азербайджанского фотохудожника, председателя правления Объединения фотографов Азер-
байджана Мирнаиба Гасаноглу, который в составе группы фотографов совершил поездку на освобожденные 
территории. Фотохудожник излагает свои суждения о действиях оккупантов и последствиях минувших собы-
тий для этого благодатного края – Карабаха, приводит сведения о прошлом и высказывает мысли о будущем 
края, перспективах взаимоотношений двух соседних народов, оказавшихся разделенными линией фронта.

Из остальных материалов номера стоит отдельно отметить статью о Шушинской бекской комиссии – 
одном из органов, созданных после захвата Южного Кавказа Российской империей с целью подтвержде-
ния прав местной потомственной знати и уравнения ее в правах с русским дворянством. В статье приведен 
перечень документов, которые рассматривались комиссией. – это в основном прошения местных жителей 
о подтверждении бекских прав и привилегий. Комиссия заседала вначале в г. Шуше, а затем в г. Нухе, рас-
сматривая дела жителей соответственно Карабаха и северо-западной части Азербайджана.

В номере представлена также статья об известной археологической находке – золотой чаше из города-
крепости Хасанлу в Иранском Азербайджане. В свое время это была столица Манны – древнейшего госу-
дарства на азербайджанских землях. Кроме того, предлагаем вниманию читателей статью о камеральном 
описании города Дербента и продолжение материала по истории железных дорог Азербайджана. В заклю-
чение еще раз призываю наших читателей – оставайтесь с нами, чтобы узнать побольше об Азербайджане!


