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Читатели журнала «IRS-Наследие» знают, что 
тематические номера у нас вошли в традицию, 
а постоянные рубрики стали до некоторой сте-
пени чем-то самостоятельным. Наглядно свиде-
тельствует об этом тот факт, что статьи, публико-
вавшиеся на страницах нашего журнала под за-
вершившейся в предыдущем номере рубрикой 
«Этнос», запланировано выпустить отдельной 
книгой. Как опять-таки известно нашим читате-
лям, под этой рубрикой помещались материалы 
о национальных меньшинствах Азербайджана. О 
титульной нации – азербайджанцах мы решили 
рассказать напоследок. Но этим материалом мы 
не ограничимся, а планируем в дальнейшем пу-
бликовать серию статей об этногенезе азербайд-
жанского народа, его положении среди соседних 
народов, этнографии и т.д. Первым звеном в 
этой цепи и стал представленный в настоящем 
номере материал об этнопсихологии азербайд-
жанцев. Тема эта настолько широка, что для ее 
всестороннего освещения не хватит целого жур-
нального номера. Поэтому автор статьи излагает 
тему в виде основных тезисов, помогая читате-
лю получить достаточно ясное представление о 
крупнейшем народе Кавказа.

В нынешнем номере представлена очеред-
ная статья из серии, посвященной политиче-
ским играм вокруг Карабаха в начале XX века. В 
частности, подробно освещаются события 1920-
1923 гг., которые традиционно служат объектом 
особого внимания и соответственно искажений 
армянской пропаганды. Читатель сможет по-
знакомиться с закулисными происками больше-
вистско-дашнакского тандема вокруг Карабаха, 
а заодно Нахчывана и Зангезура – двух других 
исконно азербайджанских территорий, одна из 
которых в итоге все же была передана в состав 
Армении. Объективная, основанная на докумен-
тальных материалах картина этой деятельности, 

направленной на приращение территории искус-
ственно созданного на юге Кавказа армянского 
государства, начисто опровергает десятилети-
ями тиражируемый армянской пропагандой по 
всему миру тезис о том, что Карабах в 20-е годы 
прошлого века был якобы насильственно пере-
дан Азербайджану советской Россией. На самом 
же деле Карабах был не передан Азербайджа-
ну, а оставлен в его составе – правда, в статусе 
автономии, который, как мы позже убедились, 
оказался миной замедленного действия. Факты 
показывают, что как раз политика великих дер-
жав, направленная на разжигание армянского 
национализма, обернулась кровавыми этниче-
скими чистками, в которых гибли тысячи мирных 
людей.

Одной из наиболее страшных страниц в длин-
ной череде погромов и изгнаний азербайджан-
цев со своих исконных земель стали относитель-
но недавние события в Ходжалы. В этом номере 
мы вернулись к этой теме, желая еще раз на-
помнить о чудовищной расправе над мирными 
людьми, которая стала черным пятном на исто-
рии человечества. На этот раз о подробностях 
трагедии читатель услышит из уст украинского 
военного летчика, которому выпало спустя счи-
танные часы своими глазами видеть последствия 
трагедии. Читая его свидетельства, трудно удер-
жаться от ужаса перед масштабами морального 
падения, распада, растления, на которые бывает 
способен человек...

Впрочем, не хотелось бы завершать песси-
мистичными нотами эти краткие заметки, от-
крывающие очередной номер нашего журнала. 
Хочу заверить наших уважаемых читателей, что 
в целом публикуемые материалы имеют пози-
тивный характер и, как обычно, будут интересны 
тем, кто хотел бы больше узнать об Азербайджа-
не, его истории, культуре.

Муса Марджанлы,
главный редактор

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Не «передаН», 
     а «оставлеН»…




