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Несмотря на усилия правительства Азербайджана, направленные на нормализацию отношений с Арме-
нией и ускорение подписания мирного соглашения, напряженность на границе между двумя странами не 
стихает. Судя по всему, определенные круги в Армении, как и их покровители за рубежом не оставляют своих 
реваншистских помыслов, не заинтересованы в установлении мира в регионе. Поэтому тема азербайджано-
армянских отношений закономерно остается преобладающей в политической повестке Азербайджана и соот-
ветственно на страницах журнала IRS. В нынешнем номере представлена очередная статья из серии, посвя-
щенной анализу исторических событий и процессов, которые обусловили победу Азербайджана в Карабахе 
в 2020 году. Статья посвящена фактору продиктованных политическими обстоятельствами компромиссов и 
уступок Азербайджана Армении, в том числе уступки города Иревана в 1918 году и западной части бывшего 
Зангезурского уезда - в 1920-1921 гг.  Проведен сравнительный анализ этих событий с событиями 2020 года, 
когда в результате посредничества России Азербайджан приостановил военные действия против Армении 
без полного освобождения всех оккупированных территорий. Отмечается, что если Иреван и западный Зан-
гезур были в условиях общей неблагоприятной геополитической конъюнктуры переданы в состав Армении, 
то компромисс 2020 года носит тактический и характер и имел место в обстановке военной победы и поли-
тического преимущества Азербайджана, а территории, временно оставшиеся вне контроля Азербайджана, 
юридически признаются его составной частью.

С этим материалом внутренне связана статья о зарождении процессе возникновения и развития в СССР 
армянского ирредентистского национализма, целью которого провозглашалось возвращение Армении исто-
рических армянских земель, якобы оказавшихся в составе соседних Турции и Азербайджана. В первой части 
статьи, предлагаемой в номере, указывается, что этот процесс связан с появлением в советской историогра-
фии тезиса о «геноциде армян», вызванным геополитическим противостоянием СССР с США, союзником кото-
рых была Турция. Со ссылкой на документальные и литературные источники автор отмечает важную роль в 
распространении таких настроений среди армянского общества армян-репатриантов, которых советские 
власти переселяли в Армению и других регионы СССР из-за границы.

Как известно, в Азербайджане 2022-й год объявлен Годом Шуши. Данной теме в настоящем номере посвя-
щена статья о музыкальных династиях выходцев из этого города, издавна снискавшего репутацию «консер-
ватории Кавказа». Эти семьи дали азербайджанской и мировой музыкальной культуре ряд ярких имен, в том 
числе Узеир Гаджибеков, Фикрет Амиров, Бюльбюль, Джаббар Карьягды, Хан Шушинский, Рашид Бейбутов и 
многие другие. Еще одна статья посвящена выдающейся азербайджанской поэтессе XIX века, представитель-
нице карабахского ханского рода Хуршидбану Натаван, 190-летие которой отмечается в нынешнем году, и 
построенному на ее средства первому в Шуше водопроводу.

Среди других материалов номера на внимание читателей может рассчитывать статья, в которой обсужда-
ется тема исторических корней и развития мугамного искусства, магического влияния мугама на душевное 
состояние человека. Безусловно, вниманию читателей в номере предлагаются и другие материалы, которые 
расширят ваши познания об Азербайджане.


