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Наступил новый, 2022-й год. Нет сомнения, что в этом году основное внимание правительства и 
общественности Азербайджана по-прежнему будет приковано к Карабаху. С одной стороны, на осво-
божденных от армянской оккупации землях осуществляются широкомасштабные проекты по восста-
новлению и обустройству. С другой, хотя с восстановлением территориальной целостности Азербайд-
жана карабахский конфликт как таковой исчерпан, напряженность в Карабахе сохраняется. Главная 
причина этого – деструктивная позиция определенных политических кругов Армении, которые при 
поддержке своих зарубежных покровителей всячески нагнетают ситуацию на границе между двумя 
странами. Иными словами, нынешние события схожи с теми, которые имели место с момента зарож-
дения армяно-азербайджанского конфликта в начале XX века. Для этой проблемы, периодически обо-
стрявшейся на протяжении прошлого столетия, характерно целенаправленное ущемление прав азер-
байджанского народа, его вытеснение с исторических земель.

В этом контексте приобретает актуальность характер противодействия этой враждебной политике, 
объективно направленной против жизненных интересов азербайджанского народа. Кроме того, на 
первый план выходит фактор лидеров, способных сплотить народ на защиту его законных прав. Дан-
ная тема обсуждается в материале, публикацию которого мы начинаем в настоящем номере. Автор 
вкратце рассматривает политику Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920), Азер-
байджанской ССР (1920-1991) и современного Азербайджана по отношению к карабахской проблеме, 
уделяя пристальное внимание деятельности государственных руководителей с позиций лидерства в 
контексте не только карабахской проблемы, но и в целом отстаивания национальных интересов. При 
этом делается закономерный вывод, что несостоятельность в качестве государственных лидеров лиц, 
находившихся у руководства Азербайджанской ССР в 80-е годы прошлого века, сыграла не последнюю 
роль в разрастании конфликта в Карабахе и его разрушительных последствиях.

Из материалов номера интерес читателей вызовет статья о спортивных традициях, издавна бытующих 
в Карабахе и его экономическом и культурном центре Шуше. Автор на основе литературных и докумен-
тальных источников кратко описывает популярные в прошлом среди азербайджанского народа спор-
тивные состязания-зрелища, указывает на их важную роль в воспитании у молодежи силы, выносливо-
сти, смелости, смекалки – качеств, необходимых для воина. Приводится также информация о мерах по 
сохранению и приумножению спортивных традиций и игр прошлого в современном Азербайджане.

В нынешнем номере на повышенное читательское внимание претендует также материал, посвящен-
ный бакинскому этапу творчества видного российского фотохудожника XIX – начала XX века Дмитрия 
Ермакова. Многочисленные фотоснимки, сделанные мастером в Баку периода быстрого индустриаль-
ного развития, служат ценным источником по истории, архитектуре, этнографии столицы Азербайд-
жана. В литературной рубрике на этот раз предлагается материал о видном драматурге и поэте первой 
половины XX века Джафаре Джаббарлы.

Как всегда, в номере представлены материалы по различным аспектам истории и культуры Азер-
байджана. И мы, желая вам в наступившем году всего наилучшего, по традиции приглашаем вас, уважа-
емые читатели, оставаться с нами, чтобы и дальше пополнять знания о Стране Огней.


