
Журнал "ИRS-Наследие", всегда ставивший перед
собой задачу служить распространению за рубежом
знаний об Азербайджане, в наступившем 2007 году при-
ступает к осуществлению нового проекта. Как уже со-
общалось, в последующих номерах нашего журнала бу-
дут широко освещаться жизнь национальных мень-
шинств Азербайджанской Республики, их обряды и тра-
диции, история, этнография. Испокон веков все народы,
населяющие Страну Огней, жили мирно, считая эту
землю своей Родиной. Азербайджанцы - тюрки-азери,
составляющие основную массу населения, всегда про-
являли толерантность к другим этносам, в трудную ми-
нуту помогали им, создавая тем самым условия для нор-
мального сосуществования. В такой атмосфере нацио-
нальные меньшинства на протяжении многих сохрани-
ли язык, культуру, собственный менталитет. В настоя-
щее время в республике действуют около 30 националь-
ных культурных центров, без всяких притеснений функ-
ционируют их религиозные структуры и храмы. Такое
положение регулируется принятой в 1995 году первой
Конституцией независимого Азербайджана и изданны-
ми в различное время нормативными актами. С момен-
та обретения Азербайджаном государственной незави-
симости в стране проводилась и проводится последова-
тельная работа по гармоничному развитию всех наро-
дов и национально-этнических групп. Обеспечение рав-
ноправия национальных меньшинств с титульным наро-
дом страны, их адекватное представительство в органах
управления и парламенте, обеспечение возможностей
для беспрепятственного развития своей культуры по-
стоянно находятся в центре внимания государства. На-
глядным подтверждением сказанному может служить
цитата выступления президента республики Ильхама
Алиева на одной из его многочисленных встреч с пред-
ставителями национальных меньшинств: "Мы - много-
национальная страна… Каждый человек, каждый граж-
данин, независимо от национальной принадлежности, до-
рог и близок нам, обладает равными правами с осталь-
ными. В этом отношении Азербайджан может служить
примером для всего мира".

Одни народы живут на территории Азербайджана
с глубокой древности, другие мигрировали сюда из дру-
гих регионов в различные исторические периоды. В ны-
нешнем номере нашего журнала речь идет о немцах,
поселившихся в Азербайджане 200 лет назад и, подоб-
но другим национальным группам, проживающими в
нашей стране в условиях мира и согласия. Конечно, ес-
ли бы не репрессии в годы советской власти, числен-
ность немцев в Азербайджане была бы намного больше.

Немцы внесли специфический вклад в материальную и
духовную культуру нашей страны, в ее экономической
развитие. Об этом подробно говорится в материалах на-
стоящего номера.

Считаю важным отметить, что после Второй миро-
вой войны, в условиях естественной неприязни к нем-
цам в Азербайджан было доставлено более 10 тыс. не-
мецких военнопленных, которых использовали в строи-
тельных и благоустроительных работах, прокладке раз-
личных коммуникаций и др. При этом специалистов из
числа этих людей, проявивших трудолюбие и добросо-
вестность, очень часто посылали на наиболее ответст-
венные участки. Достаточно вспомнить, что при строи-
тельстве Мингячевирской ГЭС использовался труд ты-
сяч немецких военнопленных, многие из них нашли
здесь свой конец и были погребены на кладбище в окре-
стностях города. И местные жители, многие из которых
потеряли на войне своих близких, тем не менее лояль-
но относились к пленным, а после смерти их могилы со-
держались в надлежащем порядке - этот факт служит
красноречивым показателем толерантности, столь ха-
рактерной для азербайджанского менталитета.

Как всегда, читатель найдет в этом номере журна-
ла интересные материалы о культуре, литературе, исто-
рии, этнографии нашего народа. Начиная с 2007 года,
на страницах журнала будет публиковаться серия ста-
тей на тему материальной и духовной культуры Азер-
байджана, представленных Министерством культуры и
туризма республики. Кроме того, в соответствии с по-
желаниями читательской аудитории мы возобновляем
выпуск "детской страницы", прежде привлекавшей жи-
вой интерес читателей, но затем временно приостанов-
ленной. Отметим, что хотя эта страница адресована де-
тям, большинство ее читателей составляли взрослые.

Культурное наследие Азербайджана настолько бо-
гато и неисчерпаемо, что его бессильны передать в пол-
ной мере десятки периодических изданий и бесчислен-
ные тома книг. Если мы сумеем хоть отчасти познако-
мить мир с нашей культурой, то добьемся формирова-
ния у мировой общественности адекватного представ-
ления об азербайджанском народе. Это моральный долг
каждого, кто считает себя гражданином Азербайджана,
какой бы национальности он ни был, какую бы религию
не исповедовал. Ведь все мы живем на этой земле, ды-
шим этим воздухом. Сказанное в полной мере относят
к себе и члены редакции журнала "ИRS-Наследие".
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