
АЗЕРБАЙДЖАН – ИЗ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
СОДЕРЖАНИЕ:

После развала СССР на одной шестой суши про-
изошли перемены эпохального характера. В их числе
открытие границ, позволившее людям переселяться в
другие страны. С тех пор за пределами Азербайджана
успело вырасти целое поколение азербайджанцев, а
часть их долгие годы не имеет никаких связей с родиной
предков. С другой стороны, практически все, кто когда-
либо побывал в Азербайджане, вне зависимости от
национальности и вероисповедания с неизменной теп-
лотой вспоминают эту гостеприимную страну и постоян-
но интересуются происходящим здесь. И конечно же,
азербайджанская диаспора, разбросанная по различным
странам, всегда проявляет повышенный интерес к исто-
рической родине, старается не упускать любую весть с
родной земли. Журнал «IRS-Наследие» как раз и выпол-
няет функцию информирования живущих за рубежом
соотечественников, а заодно и зарубежной обществен-
ности об истории и культуре Азербайджана, для чего на
его страницах открываются различные рубрики. Вот и с
нынешнего номера мы начинаем новый проект: под руб-
рикой «Из прошлого» читатель сможет прочесть мате-
риалы о прошлом и настоящем наиболее известных и
популярных уголков, архитектурных памятников страны,
и в первую очередь Баку. Эти публикации будут снабже-
ны фотоснимками и графическими иллюстрациями раз-
ных лет. Поэтому обращаемся к нашим читателям с про-
сьбой: если в вашем семейном архиве, или у друзей есть
интересные фотографии и рисунки, свяжитесь с нами.
Если же вам известно местонахождение такого рода
«клада» - библиотеки, архива, музея… – дайте нам знать.
Заранее благодарим за помощь, и предлагаем прочесть
публикуемую в настоящем номере первую статью этой
рубрики – о знаменитом бакинском «Парапете». Этот уго-
лок города, ныне именуемый частично площадью
Фонтанов и частично сквером Низами, несет в себе осо-
бую духовную, ностальги-
ческую нагрузку не только
для коренных бакинцев,
но и многих, посетивших
когда-либо нашу столицу.
Публикуя этот материал,
написанный с сугубо архи-
тектурно-градостроитель-
ной точки зрения, мы
хотим погрузить вас в вос-
поминания о былых днях.

Читатели летнего но-
мера смогут познако-
миться с двумя выдающи-
мися азербайджанцами –
великим композитором
Кара Караевым и видным
нефтяником Эйюбом Та-
гиевым. Под рубрикой

«Право» предлагается материал об избирательном
праве живущих за границей граждан Азербайджана,
под рубрикой «Этнос» - о будугах. Интерес представля-
ет и статья о похоронных и траурных обрядах азербай-
джанцев. Как обычно, и на этот раз мы предлагаем
вашему вниманию материалы о корнях армянской
агрессии против Азербайджана – об армянстве,
вызвавшем к жизни этот конфликт, издавна живущем
идеей мифической «великой Армении» и под ее при-
крытием принесшем своему народу немало невзгод. В
одной из статей, написанная строго на основе армян-
ских, российских и других исторических и письменных
источников, исследуется происхождение армян, соз-
дание армянских государств, история их прихода на
Кавказ и связанные с этим внешние факторы, а заод-
но прослеживаются допускаемые армянскими истори-
ками искажения фактов. Все источники, на которые в
статье делается ссылка, взяты в первоначальном вари-
анте, без цензорской «правки», нередко имевшей
место в последующем. Так, книга известного армян-
ского историка Мовсеса Хоренаци «История Армении»
после XVIII века неоднократно переиздавалась в
«отредактированном» виде, так что издание 1990 года,
если сопоставить его с изданием 1858 года на рус-
ском языке, совершенно неузнаваемо. Остается уди-
вляться тому, что некоторые псевдоисторики, столь
бесцеремонно обращаясь с историческими фактами и
источниками, всерьез полагают, что служат своему
народу.

В нынешнем номере мы открываем также рубрику,
посвященную истории отечественного военного дела.
Здесь мы представим читателям материалы о воинской
экипировке, об отдельных страницах ратной истории, о
видных военачальниках.

В заключение хочется поделиться приятным
известием об очередном
знаке внимания к нашему
труду. Журнал «IRS-Насле-
дие» награжден медалью
Ассоциации культуры Азер-
байджана «Симург», объе-
диняющей в своих рядах
виднейших представителей
азербайджанской интелли-
генции. Коллектив журнала
выражает почтение и ис-
креннюю признательность
всем, кто внимательно
читает нас и любезно ценит
наш труд. Спасибо!

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
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