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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

От Лелетепе к Шуше

Постоянные читатели журнала İRS-Наследие 
знают, что мы уже не первый год реализуем изда-
тельские проекты в русле ознакомления зарубежной 
аудитории с историей и культурой Азербайджана. 
Не явялется исключением в этом смысле и нынеш-
ний год. Наряду с этим, 2018-й год имеет для азер-
байджанцев особое значение, ибо это год 100-летия 
Азербайджанской Демократической Республики, или, 
как еще принято говорить, Первой Республики. Есте-
ственно, это обстоятельство не может не сказаться 
на нашей работе, и в данном контексте хочу анон-
сировать спецвыпуск англоязычной версии нашего 
журнала – İRS-Heritage. Немаловажный момент здесь 
состоит в том, что абсолютное большинство авторов 
выпуска, к которому прилагается диск фильма об 
основателях АДР, составляют зарубежные эксперты. 
Это издание планируется распространить в более 
чем 70 странах. Таким образом, есть все основания 
говорить о том, что выпуск станет достойным вкла-
дом в широкомасштабные мероприятия общенаци-
онального характера, посвященные историческому 
юбилею Первой Республики.

В настоящем номере İRS-Наследие представляет 

очередную статью под рубрикой, посвященной 100-
летию АДР. Внимание читателей привлекут также 
продолжение исследования мартовско-апрельских 
погромов 1918 года и вторая часть научно-аналити-
ческого материала об истории и предыстории гено-
цида в Ходжалы, а также статья об истории превра-
щения старинного азербайджанского города Иревана 
в столицу другого государства.

Выход нынешнего номера нашего журнала совпал 
со второй годовщиной апрельских боев 2016 года на 
азербайджано-армянском фронте. Публикуя посвя-
щенный этим событиям материал, наш журнал дает 
понять агрессору, что пока часть территории Азер-
байджана остается под оккупацией, сохраняется 
вероятность повторения в любой миг «апрельской 
войны». Причем речь идет не о простом повторе-
нии кратковременной вспышки боевых действий: 
весь азербайджанский народ надеется, настроен и с 
нетерпением ждет, чтобы Лелетепе стал отправной 
точкой решающего перелома в затянувшейся почти 
на четверть века ситуации «ни войны, ни мира», 
чтобы азербайджанский флаг побыстрее взметнулся 
над когда-то столицей карабахских ханов - Шушой.
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