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обретя государственную независимость во вто-
рой раз, азербайджан стал активно налаживать 
и расширять международные связи. Параллель-
но шел процесс формирования зарубежной азер-
байджанской диаспоры – поначалу это были азер-
байджанцы, уехавшие в свое время на постоян-
ное жительство в бывшие советские республи-
ки, а затем довольно быстро возникла значитель-
ная по численности эмиграция в других странах 
европы, америки и азии. Среди диаспоры начал-
ся процесс создания организаций, обществ, объ-
единений различного толка. наряду с этим, сегод-
ня за рубежом функционируют более 60 посольств 
азербайджана, вносящих посильный вклад в про-
пагандирование нашей страны, разъяснение ее 
проблем среди общественности. если учесть, что 
и наш журнал «IRS-наследие» видит свою важней-
шую задачу в пропагандировании азербайджана, 
его культуры, истории, то станет ясна близость в 
этом плане между нами и Мид страны. Тем более 
что, как знают наши постоянные читатели, журнал 
уже осуществил ряд совместных проектов с внеш-
неполитическим ведомством. в нынешнем номере 
стартует еще один из них, предусматривающий пу-
бликацию материалов о странах, в которых рабо-
тают посольства азербайджана. Эти публикации 
будут охватывать историю, культуру, экономику, 
связи с азербайджаном в различных сферах жиз-
ни, а главное – деятельность азербайджанской ди-
аспоры. думается, такие сведения будут интерес-
ны и для тех азербайджанских читателей, которые 
хотели бы больше узнать о стране пребывания 
родных и друзей.

для начала предлагаем вашему вниманию мате-
риалы о Казахстане, точнее – о Мангистауской об-
ласти в западном, прикаспийском регионе этой об-
ширной страны, где живет многочисленная азер-
байджанская община и где буквально год назад 
открылось генеральное консульство азербайд-
жана. другая причина такого выбора – заметная 
активизация в последнее время азербайджано-
казахстанских отношений. За короткий срок пре-
зиденты двух стран провели ряд встреч, подписа-
ли важнейшие документы, а совсем недавно – до-
говор о побратимстве городов Сумгайыт и актау. 
наконец, азербайджанская община в Казахста-
не живет в нормальной обстановке, активно уча-
ствуя в экономическом, культурном, научном раз-

витии этой страны. нельзя забывать, конечно же, 
об исторической и культурно-этнической близости 
азербайджанского и казахского народов. отноше-
ния между двумя странами и народами столь мно-
гогранны и разноплановы, что охватить их в рам-
ках одного журнального номера нереально. Поэ-
тому будем рассматривать эти познавательные ста-
тьи как своего рода вступление.

Таким образом, нынешний номер можно назвать 
двойным: половину его занимает «вкладыш», по-
священный Казахстану, а другую половину – при-
вычные уже для наших постоянных читателей ма-
териалы. Под рубрикой «нумизматика» помещена 
последняя статья профессора али раджабли из се-
рии, посвященной истории денежного обращения 
в азербайджане. Между прочим, эти статьи в буду-
щем планируется издать в виде отдельной книги в 
Москве, и уже сейчас не вызывает сомнений, что 
будущий сборник станет заметным вкладом в оте-
чественную нумизматику.

Хочется обратить внимание читателя на еще две 
статьи в нынешнем номере. Материал о наиболее 
распространенных среди армян фамилиях содер-
жит обширный материал не только для ономасти-
ков, но и для выводов более общего характера. об-
щеизвестно, что человек, или какое-то сообщество, 
оказавшись в другой этнокультурной среде, спу-
стя определенное время перенимает ее обычаи 
и традиции, уклад жизни, правила общежития, и 
это вполне естественно. и то, что наши соседи пе-
реняли наряду с нашими обычаями и традициями, 
также имена и фамилии, тоже в общем не являет-
ся чем-то из ряда вон выходящим – общеизвестно, 
что на протяжении столетий большинство армян 
живут среди азербайджанцев и турок. Только неза-
чем делать из этого вопрос национального прести-
жа, лучше просто признать исторический факт.

другая статья, на которой я хочу остановиться, - 
о долгожителях, и в первую очередь азербайджан-
ских. азербайджан с его благодатным климатом, 
целебной водой и воздухом словно самой при-
родой предназначен для долгой и здоровой жиз-
ни. вполне естественно, что азербайджан издавна 
снискал известность как край долгожителей, здесь 
действует единственный в мире музей долгожите-
лей, о котором мы планируем опубликовать спе-
циальную статью. жить в такой стране, а тем более 
представлять ее – поистине огромное счастье…
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