
СОДЕРЖАНИЕ:
В последнее время журнал «IRS-Наследие» стал

публиковать тематические серии статей. На двух из них
мне хотелось бы остановиться подробнее. Известно,
что нумизматические находки играют важную роль в
выяснении вопроса о том, какой народ является автох-
тонным на данной территории. Обширный регион к югу
от гор Большого Кавказа исторически был заселен
предками нынешних азербайджанцев, о чем свиде-
тельствуют монеты, обнаруживаемые на территории
Азербайджана и сопредельных стран с древнейших
времен. Эта тема в свое время служила предметом
пристального внимания советкой нумизматики и исто-
риографии. Здесь кстати нужно заметить, что старей-
шие денежные знаки одной из соседствующих ныне с
нами стран относятся к новому времени, и даже в
советское время, когда армянские ученые занимали
самое высокое положение в академической иерархии,
им не удалось «открыть» ничего сколько-нибудь древ-
него в нумизматике. Это можно считать очередным
доказательством того факта, что армяне поселились
на Кавказе относительно недавно и что прежде армян-
ских государств здесь не было. Серия статей о нумиз-
матике Азербайджана будет продолжена до новейшего
времени, а затем мы планируем издать эти статьи в
виде отдельного сборника.

Еще одна книга, которую наш журнал предполага-
ет издать, будет посвящена национальным меньшин-
ствам Азербайджана. Штрихи этнической картины стра-
ны вырисовываются на страницах журнала «IRS-
Наследие» также на протяжении последних некольких
номеров, и этнографическая серия охватит все народы,
живущие на территории нашей страны. Следует отме-
тить, что немного найдется в мире стран с небольшой
территорией, имеющих столь же богатую этническую
палитру. Безусловно, важную роль здесь играет нацио-
нальная и религиозная толерантность, являющаяся
одной из отличительных особенностей азербайджан-
цев.

Известно, что азербайджанский народ создал
первую на мусульманском Востоке демократическую
республику. Произошло это 90 лет назад в сложней-
ших исторических условиях. В нынешнем номере мы
предлагаем вниманию читателей первую часть анали-
тической статьи о событиях, предшествовавших про-
возглашению Азербайджанской Демократической
Республики. Политическая борьба, конфликты по
национальному признаку того драматического време-
ни во многом перекликаются с современностью. Есть,
конечно, и отличия, и среди них тот факт, что террито-
рия образованной в конце мая 1918 года АДР значи-
тельно превосходила по площади нынешний
Азербайджан. Однако дашнакская Армянская респуб-

лика при активной помощи своих внешних покровите-
лей аннексировала силой оружия целый ряд исконно
азербайджанских земель, проведя на них кровавые
этнические чистки. Впрочем, это не мешает армянской
пропаганде на протяжении десятилетий навязывать
мировой общественности надуманный тезис о «геноци-
де армян», поводом для которого, как известно, послу-
жили трагические события 1915 года в Османской
империи в разгар первой мировой войны. При подго-
товке настоящего номера журнала я стал разыскивать
материалы по этому вопросу, который в разное время
служил объектом исследований многих западных уче-
ных. При рассмотрении армянских источников выясни-
лось, что в них нет единого взгляда, выдвигаются раз-
личные версии, различные статистические показатели.
Несмотря на все это, на отсутствие доказанных фактов
в пользу утверждений о «геноциде», этот жупел, как ни
парадоксально, продолжает находить своих сторонни-
ков, а некоторые государства даже на официальном
уровне признали «геноцид армян». Однако мы надеем-
ся, что путем проведения централизованных и непред-
взятых научных исследований, открытия архивов ока-
жется возможным изобличить этот миф. Наш журнал
будет и дальше держать данную проблему в центре
внимания. В нынешнем номере мы представляем
статью о «геноциде» на английском языке.

Наши регулярные читатели знают, что журнал «IRS-
Наследие» время от времени издает тематические номе-
ра, которые привлекают интерес широкой читательской
аудитории. Вдобавок в 2008 году наш журнал проводит
конкурс «Семь чудес Азербайджана», так что тем более
логичным было бы издавать тематические выпуски,
посвященные таким «чудесам». В настоящем номере мы
публикуем статьи и иллюстративный материал, посвя-
щенные одному из величайших чудес Азербайджана –
«Ичеришехер». Читатели смогут узнать больше об исто-
рии «Ичеришехер» - старого Баку, его архитектуре, этно-
графии, месте в национальном и мировом культурном
наследии, его людях. Все это дает нам все основания
гордиться этим уголком Азербайджана и одновременно
убеждает в необходимости беречь его и донести до буду-
щих поколений. Описание этого замечательного памят-
ника, подлинного музея под открытым небом, служит
средством для пропагандирования Азербайджана, его
культуры, истории, вклада в мировую цивилизацию.
Коллектив журнала «IRS-Наследие» гордится историче-
ским и культурным наседием своей страны и всегда
верен поставленной перед собой задаче распростране-
ния знаний об Азербайджане за рубежом.

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
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