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В Азербайджане в свете текущей ситуации в Карабахе и на границе наиболее злободневной темой повестки 
дня остаются отношения с Арменией. К периодическим провокациям на государственной границе теперь 
добавились вооруженные вылазки незаконных армянских вооруженных формирований – остатков ранее 
разгромленных оккупационных войск в Карабахе, сохранившихся на территории, где размещен российский 
миротворческий контингент. Когда шла работа над настоящим номером журнала, эти вылазки приняли осо-
бенно активный характер и привели к гибели азербайджанского военнослужащего, так что Азербайджану 
пришлось прибегнуть к военной операции, которая получила название «Возмездие». Все это показывает, что 
рано еще говорить о полной стабилизации между Азербайджаном и Арменией, которая – скорее всего, не 
без влияния со стороны – продолжает свою деструктивную политику, нагнетая напряженность в регионе. И 
в этой политике просматриваются черты некоей преемственности с анти-азербайджанской (и антитурецкой) 
политикой армянских националистических лидеров, берущей начало еще в первые годы XX века.

Все эти события привели к усилению внимания азербайджанской общественности к теме азербайджан-
ского пласта в истории Армении, территория которой была в прошлом населена азербайджанцами и вхо-
дила в состав различных тюрко-азербайджанских государств. Журнал IRS-Наследие представил в нынеш-
нем номере материалы, отражающие ряд аспектов армяно-азербайджанских взаимоотношений. Среди них 
нужно отметить статью об истории целенаправленного разрушения исторического центра города Иревана 
– Эриванской крепости, которая была построена в первой половине XVI века и служила наглядным свиде-
тельством азербайджанских истоков города, ныне являющегося столицей Армении. Таким образом, крепость 
оказалась однозначно неугодной  руководителям советской тогда Армении, чья политика, как и в настоящее 
время, была нацелена на всяческое преувеличение роли армянского элемента в истории страны и замалчи-
вание роли азербайджанского элемента. В рамках этой политики ревизии исторического прошлого руково-
дители Армянской ССР и Академии наук республики запустили в оборот ненаучный по сути тезис о том, что 
происхождение города Иревана связано с урартским городом Эребуни, остатки которого были обнаружены 
археологами в окрестностях армянской столицы.

С этой темой внутренне связана тема другой статьи в настоящем номере нашего журнала, посвященной 
антисемитизму в современной Армении. Отмечается, что определенные проявления антисемитизма наблю-
дались в Армении еще в советские времена, но серьезный масштаб проблема приняла после восстановле-
ния независимости, когда численность еврейской общины в стране многократно сократилась. Широко при-
влекая западные информационные источники, автор указывает на антисемитские высказывания политиков, 
официальных лиц, публикации СМИ, а также практику возвеличивания в Армении нацистских военных пре-
ступников Нжде и Дро, которых представляют как национальных героев.

Внимание читателей нынешнего номера привлекут продолжающиеся публикации путевых записок рос-
сийского журналиста о Шуше, освобожденной в ходе Отечественной войны 2020 года после 28-летней окку-
пации, и историко-аналитического материала о факторах победы Азербайджана в противоборстве за Карабах. 
Наряду с этим, в номере можно найти материалы по различным аспектам социальной и культурной жизни 
Азербайджана. Все, кому интересен Азербайджан – его история, культура, современная жизнь во всем ее 
многообразии – оставайтесь с нами!


