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2011-й год для журнала «IRS-Наследие» выдался весьма плодотворным. Как знают наши
постоянные читатели, если до этого журнал издавался на русском и английском языках, то
весной этого года в Аргентине начал выходить
испаноязычный вариант журнала, а совсем недавно вышел первый номер чешскоязычного
варианта – «IRS-Dedictvi». До конца года начнется
издание выпусков журнала IRS на еще трех европейских языках, а это значит, что мы получим
возможность непосредственного выхода на широкую читательскую аудиторию еще трех стран
Европы для пропагандирования истории и культуры азербайджанского народа. Иными словами,
перед нами открываются дополнительные возможности в осуществлении нашей постоянной
миссии распространения в мире правды об Азербайджане.
В нынешнем осеннем номере мы завершаем публикацию серии материалов о политических событиях вокруг Карабаха в 20-е годы прошлого века - после падения Азербайджанской
Демократической Республики, представленную
профессором Джамилем Гасанлы. Армянская автономия на территории Азербайджана, на исконно азербайджанских землях была создана при
активной поддержке большевистской России и
явилась, как показали события и как уже тогда
предвидели многие политические деятели, миной замедленного действия, которая взорвалась
десятилетия спустя, уже в период крушения
большевистской империи. Красноречивым фактом в этом отношении является учреждение административного центра автономной области не
в Шуше, столице бывшего Карабахского ханства
и единственном в то время городе региона, а в
небольшом ее предместье – Ханкенди, в котором в свое время находились подсобные хозяйственные постройки и конюшни карабахских ха-

нов, и который стал
усиленно заселяться
армянами. Придание
этой деревушке статуса административного центра, превосходящего бывшую
столицу, безусловно,
имеет и символическое значение – этим
давалось
понять,
что решающее слово в Карабахе уже
не за азербайджанцами, как это было всегда, а
за армянами, численность которых стала значительной в результате переселенческой политики
царской России в XIX веке.
В целом 20-е годы прошлого столетия ознаменовались для Азербайджана не только утратой независимости и насаждением советских тоталитарных порядков, но и значительными территориальными потерями. Предпосылки же для
этого были заложены несколько ранее, еще при
АДР (1918-1920), которая фактически непрерывно находилась в состоянии войны с соседней Арменией – Араратской Республикой. Дашнакское
правительство Армении проводило политику
геноцида и этнических чисток коренного азербайджанского населения не только на своей территории, но и в соседних уездах Азербайджана.
Этим событиям, повлиявшим на установление
границ между двумя республиками, посвящена
обширная статья, которую мы предлагаем читателям в нынешнем номере.
Как всегда, в этом номере вы сможете найти материалы по различным аспектам материальной и духовной культуры, этнографии Азербайджана.
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