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Перед вами, уважаемые читатели, последний номер 2022 года. Завершающийся год был в Азербайджане 
официально объявлен Годом Шуши, и соответственно был насыщен мероприятиями различного уровня и 
тематики, связанными с этим городом, которому в этом году исполнилось 270 лет. Конечно же, причина объ-
явления Года Шуши не ограничивается только юбилеем, в первую очередь этот шаг обусловлен значимостью 
этого небольшого по размерам и не столь уж старинного города для азербайджанской культуры в самом 
широком смысле этого понятия – речь отнюдь не только о музыкальной культуре, хотя Шуша и снискала репу-
тацию «консерватории Кавказа». Трудно назвать другой город, который дал бы азербайджанской и мировой 
науке и культуре столько выдающихся имен. Не случайно Шуша получила официальный статус культурной 
столицы Азербайджана, и вдобавок была объявлена культурной столицей тюркского мира 2023 года. Еще 
один немаловажный фактор, безусловно, состоит в том, что Шуша, которая два года назад была освобождена 
от более чем 28-летней армянской оккупации, сегодня находится в центре внимания как государства, так и 
общественности страны, здесь идет активная работа, направленная на преодоление последствий оккупа-
ции, возрождение былых культурных традиций. О феномене Шуши, о прошлом и настоящем этого города на 
фоне истории и культуры Карабаха обстоятельно рассказывается в статье министра культуры Азербайджана 
Анара Керимова, которая представлена в нынешнем номере.

Наряду с этим, тема взаимоотношений с Арменией продолжает преобладать в общественно-политической 
повестке дня Азербайджана и соответственно на страницах нашего журнала. В нынешнем номере представ-
лена итоговая статья серии, посвященной историческому анализу факторов победы Азербайджана в кара-
бахском конфликте. Автор подчеркивает историческую преемственность между Азербайджанской Демо-
кратической Республикой (1918-1920), Азербайджанской ССР (1920-1991) и современной Азербайджанской 
Республикой в том, что касается приверженности лидеров национальным интересам, благодаря которой даже 
в самых тяжелых условиях удалось сохранить Карабах в составе Азербайджана. Во втором выпуске серии об 
истории армянского национализма в СССР на основе официальных документов отражены процессы усиле-
ния националистических настроений в Армении середины 60-х годов прошлого века. Эти настроения, сти-
мулированные армянскими репатриантами послевоенного периода, сопровождались активными требова-
ниями о возвращении «исконных армянских земель» - территорий в составе Турции, Азербайджана и Грузии.

Близится конец старого года и соответственно наступление нового. Начало календарного года в Азер-
байджане отмечено черной датой – страна отмечает очередную годовщину трагических январских событий 
1990 года. Военная агрессия агонизировавшего уже советского режима против союзной республики – наряду 
с территориальными притязаниями и межнациональными конфликтами - логически вписывается в последо-
вательную череду событий, представляющих собой геополитическую агрессию против Азербайджана, кото-
рая продолжается с начала XIX века. В настоящем номере представлен материал, где «черный январь» 1990 
года характеризуется как трагическая, но и славная страница истории азербайджанского народа, который 
выступил против несправедливости и столкнулся с кровавой карательной акцией, но не был сломлен. С дру-
гой стороны, эта акция режима лишь ускорила его крах.

Историческая судьба распорядилась так, что в азербайджанском календаре целый ряд траурных дат. 
Вместе с тем победа в войне 2020 года не только вызвала к жизни новую праздничную дату, но и в некото-
ром смысле озарила черные даты светом оптимизма: трагические страницы истории стали восприниматься 
как испытания на пути к торжеству справедливости. Азербайджан верит, что нынешний исторический этап 
подъема поведет страну к новым достижениям, а потрясения и утраты отойдут в прошлое и останутся лишь 
частью исторической памяти народа.


