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Полтора десятилетия 
– много или мало?

Прошло 15 лет с выхода в свет первого номера 
журнала IRS-Наследие. Успех любого печатного 
издания определяется характером подачи актуаль-
ных, интересующих читателя материалов, регуляр-
ным удовлетворением читательских запросов, недо-
пущением мелкотемья. Последнее нашему журналу 
определенно не грозит, поскольку целью его слу-
жит пропагандирование истории, материального и 
духовного наследия азербайджанского народа, а это 
темы поистине неисчерпаемые, их хватит, как гово-
рится, не только на наш век. Наши регулярные чита-
тели уже привыкли к тому, что едва ли не в каж-
дом номере встречают статьи на совершенно новые, 
ранее не затрагивавшиеся темы. 15 лет назад жур-
нал стал издаваться на русском языке, сейчас помимо 
русского языка журнал издается еще на 14-ти язы-
ках мира! Сегодня IRS-Наследие имеет тысячи чита-
телей, которые имеют возможность знакомиться с 
нашими материалами, не только листая номер, но и 
на сайте, а также на странице журнала в социальной 
сети. Излишне пояснять, что основную читательскую 
аудиторию журнала составляют русскоязычные граж-
дане постсоветских главным образом стран, среди 
которых есть и азербайджанцы. 

За полтора десятилетия издания нашего журнала 
Азербайджан сделал без преувеличения огромный 
шаг вперед во всех сферах жизни – политической, 
социально-экономической, культурной. Но главная, 
фундаментальная, судьбоносная задача, стоящая 
перед страной, - восстановление территориальной 
целостности – остается нерешенной, нагорный и боль-
шая часть низменного Карабаха по-прежнему окку-
пированы соседней Арменией. Геополитическая игра 
великих держав в кавказском регионе, начавшаяся 
еще в первые десятилетия XIX века массовым пере-
селением армян на исконно азербайджанские земли, 
в XX веке обошлась ценой крови многих тысяч ни в 

чем не повинных людей – в подавляющем большин-
стве азербайджанцев, насильственно изгонявшихся с 
земель предков. Сегодня становится все более оче-
видным, что сложившийся статус-кво отвечает инте-
ресам не Армении и армян, страдающих от фактиче-
ской изоляции в регионе, а тех внешних кругов, кото-
рые в своих геополитических интересах используют 
Армению как «форпост» на Южном Кавказе. С дру-
гой стороны, Азербайджан не раз на самом высоком 
уровне заявлял, что не примирится с оккупацией и 
рано или поздно освободит свои земли. Тема кара-
бахского конфликта – ведущая в современной азер-
байджанской журналистике, а также в журнале IRS-
Наследие.

Наряду с этим, мы целенаправленно информируем 
зарубежного читателя о давних традициях толерант-
ности в Азербайджане, о миролюбии и талантливости 
азербайджанского народа. В этом контексте следует 
упомянуть осуществляемый журналом проект, в рам-
ках которого издано на высоком полиграфическом 
уровне 7 фотоальбомов на трех языках.

Впереди нас ждут новые темы, новые проекты. 
Главное для нас не потерять своих читателей, чей 
интерес, чьи симпатии служат для нас источни-
ком вдохновения в работе. В связи с юбилеем хочу 
искренне поблагодарить всех, кто внес вклад в соз-
дание журнала IRS-Наследие, кто был и кто находится 
рядом с нами. Я приветствую всех членов творче-
ского коллектива редакции, которые вкладывают 
массу труда и таланта в создание журнала. И, конечно 
же, от души благодарю наших читателей – за то, что 
читают нас, высказывают свои замечания, предложе-
ния и тем помогают нам совершенствовать издание. А 
также за то, что распространяют в мире информацию 
об Азербайджане. И приглашаю их и дальше читать 
наши номера – юбилейные и будничные. Оставай-
тесь с нами!

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор


