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ИсторИя повторяется – 
с поправкой на эпоху

Очередной летний номер журнала «IRS-
Наследие» предлагает читателям как уже при-
вычные, так и недавно появившиеся рубрики. В 
рубрике «Этнос» опубликованы две статьи о та-
лышах – одном из крупнейших национальных 
меньшинств Азербайджана. Талыши издавна ак-
тивно участвуют в политической жизни и госу-
дарственном строительстве страны, развитие 
ее культуры, вносят достойный вклад в оборо-
ну родной земли от недругов. В этом номере мы 
помещаем обзорный материал об истории и эт-
нографии талышского народа, его материальной 
и духовной культуре.

В новой рубрике «Интеллигенция» публи-
куется статья о жизни и творчестве известно-
го ученого-востоковеда Мирзы Джафара Топчу-
башова. Один из первых азербайджанских вос-
токоведов, учившихся в России, М.Дж.Топчуба-
шов своим почерком и стилем выделялся среди 
российских ученых, и его заслуги в пропаганди-
ровании культуры восточных народов в России 
еще долго будут предметом исследований.

На страницах нашего журнала регулярно 
освещаются различные аспекты истории Азер-
байджанской Демократической Республики 1918-
1920 гг. В нынешнем номере мы впервые обра-
щаемся к малоисследованной еще теме апрель-
ского переворота 1920 года. В статье профессо-
ра Джамиля Гасанли рассматриваются предысто-
рия, обстоятельства и последствия переворота. 
После признания Азербайджана странами Антан-
ты большевистская Россия активизировала прои-
ски, направленные на аннексию молодой респу-
блики и завладение бакинской нефтью. С этой 
целью Кремль применял как непосредственное 
военно-политическое давление, так и косвенное, 
активно используя в качестве рычага соседнюю 
дашнакскую Армению и сепаратистское дашнак-
ское движение в регионе Карабаха. В результате 
АДР, просуществовав неполные два года, стала 
жертвой кремлевско-большевистского заговора. 
И спустя 70 лет, когда Азербайджан вновь обрел 

независимость, история повторилась едва ли не 
один к одному. Опять, как и в начале XX века, за-
интересованными внешними кругами предпри-
нимаются попытки ослабить и расчленить Азер-
байджан. Опять армянские националисты, слу-
жа орудием в руках великих держав, соверша-
ют агрессию против Азербайджана и захваты-
вают часть его территории, на войне гибнут ты-
сячи людей. Но на этот раз Азербайджан отсто-
ял свою государственность, добился экономиче-
ского и культурного подъема, занял достойное 
место в мировом сообществе. Что же до оккупа-
ции Карабаха Арменией, то весь народ, от прези-
дента республики до рядовых граждан, уверен 
в том, что это временное явление. Короче гово-
ря, планы недругов Азербайджана уже потерпе-
ли фиаско.

В нынешнем летнем номере журнала «IRS-
Наследие» можно прочесть и другие интересные 
материалы – об истории самовара, древнейший 
экземпляр которого был найден археологами в 
Азербайджане, о развитии архитектуры в Азер-
байджане послевоенного периода, о возникно-
вении и развитии азербайджанского балетного 
искусства. Кроме того, мы представляем первую 
статью новой серии, посвященной искусству вос-
точной миниатюры, которое, как известно, в свое 
время было распространено у многих народов. 
Однако очень многие не знают, что среди мини-
атюристов было немало азербайджанцев. В ны-
нешнем номере нашего журнала публикуется 
материал о первых известных образцах миниа-
тюры, их сюжетной линии и тематике. Часть этих 
миниатюр публикуется впервые.

Кстати, многие публикации в журнале «IRS-
Наследие» имеют эксклюзивный характер. Так, в 
вышеупомянутой статье об истории апрельско-
го переворота ряд документов и сведений вво-
дится в оборот впервые. Таким образом, редак-
ция остается верной своему обещанию читате-
лям по возможности представлять им эксклю-
зивные материалы.

Муса Марджанлы,
главный редактор
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