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В нынешнем номере журнала «IRSНаследие» значительное место отведено русскому населению Азербайджана. Живя на этой
земле уже давно, русские подобно другим национальным меньшинствам сохранили свое
этническое лицо и активно участвуют в общественной жизни страны, внося достойный
вклад ее развитие. В Азербайджане помнят
и чтят представителей русской интеллигенции, сыгравших большую роль в развитии науки, образования, культуры. Если в условиях
существования Российской империи, а затем
СССР русская культура и русский язык в значительной мере насаждались методами государственной политики, то с восстановлением государственной независимости они существуют
и развиваются в Азербайджане свободно и на
принципах добровольности. Показательно, что
в период независимости Азербайджан вошел
в число стран, в которых существует наиболее комфортный для русского населения общественный климат. Немного найдется стран
за пределами России, где на русском языке говорят в семье, на улице, на частных собраниях. В этом плане Азербайджан, несомненно,
принадлежит к категории самых толерантных
по отношению к русским, да и вообще к национальным меньшинствам стран. Действующие в Азербайджане русскоязычные учебные
заведения, учреждения культуры, СМИ и т.п.
– наглядный и красноречивый показатель отношения к русскому народу и русскому языку.
Посвятив настоящий летний номер нашего
журнала русскому населению Азербайджана,
мы сделали в какой-то мере символический
шаг. Действительно, взаимоотношения между

Азербайджаном и Россией традиционно характеризуются теплотой и, несомненно, останутся
по-летнему теплыми и добрососедскими.
В нынешнем номере мы предлагаем нашим
читателям две новые рубрики. Во-первых,
журнал планирует серию статей об азербайджанской интеллигенции и ее отдельных представителях. И здесь нельзя не отметить, что
значительная часть национальной интеллигенции получила образование и работала при
Российской империи, составив важнейшую
страницу истории азербайджано-российской
дружбы. Многие видные деятели азербайджанской науки и культуры не просто получили образование за рубежом, но, живя в этих
странах, принимали активное участие в их общественной и политической, культурной жизни. В дальнейшем наш журнал будет отводить
широкое место представителям азербайджанской интеллигенции, жившим и творившим на
чужбине.
Другая новая рубрика посвящена отечественной архитектуре последнего столетия. В
предыдущих номерах мы публиковали материалы, посвященные древней и средневековой архитектуре Азербайджана. Начиная с нынешнего номера, на страницах нашего журнала будут помещаться статьи о произведениях советской архитектурной школы, а затем
– о работах отдельных видных представителей
этого направления.
Как обычно, в настоящем номере можно
найти материалы о видных деятелях азербайджанской литературы и искусства, исторических
личностях, а также продолжение статей, начало которых было опубликовано ранее.
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