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Дорогой читатель, в данный момент ты дер-
жишь в руках 50-й номер журнала IRS-Наследие. 
Кроме того, в 2012 году исполняется ровно 10 лет 
с момента возобновления выхода нашего журна-
ла в свет – уже на регулярной основе, и поэто-
му мы отложили все юбилейные мероприятия, 
поздравления и пожелания на будущий год. Но 
сейчас, в нынешнем юбилейном номере я хочу 
все же отметить некоторые достижения. Журнал 
стабильно выходит раз в два месяца, обрел круг 
постоянных читателей. В прошлом году началось 
издание англоязычной версии журнала, а в ны-
нешнем году начинается выпуск журнала также 
на испанском, немецком, французском, корей-
ском и турецком языках. Безусловно, все это со-
бытия этапные, отныне перед нами открываются 
несравненно большие возможности для решения 
нашей постоянной и неизменной задачи – рас-
пространения в мире правды об Азербайджане.

В нынешнем юбилейном номере мы откры-
ваем новую рубрику «Народ», под которой пред-
ставлена этнографическая статья, посвященная 
традиционным обычаям и поверьям азербайд-
жанского народа. В Азербайджане издревле 
сформировался культ семьи. Помимо него, такие 
традиции, как гостеприимство, уважение к стар-
шим и к женщине, привязанность к Родине, а 
также праздничные ритуалы и связанные с ними 
поверья, видоизменяясь со временем, дошли до 
нас из глубокой древности.

В этом номере представлен очередной мате-
риал из серии статей профессора Джамиля Га-
санли, посвященной политическим играм вокруг 
Карабаха в начале прошлого столетия. Нетруд-
но понять, что те события, целенаправленное и 
систематическое отторжение азербайджанских 
земель – дело рук могущественных сил, пре-
следовавших собственные цели в регионе. Эти 
события почти вековой давности получили ло-
гическое и зловещее продолжение в относи-
тельно недавнее время – те же геополитические 
игроки, вновь накалив спустя 60 лет обстановку 
в регионе, создали здесь долгосрочный очаг не-
стабильности. Но история дает немало примеров 
того, как государства, играющие разрушитель-
ную роль, со временем сами сталкиваются с не-
завидной участью…

Во многом близкой вышеуказанной теме 
терроризма посвящена еще одна статья номе-
ра. Международный терроризм сегодня вырос в 
одну из актуальнейших проблем всего челове-
чества. Теперь уже не вызывает сомнения, что 
за многими крупными террористическими груп-
пировками стоят державы, стремящиеся устано-
вить или упрочить контроль за теми или иными 
регионами. Но проходит совсем немного време-
ни, и оружие терроризма бумерангом возвраща-
ется к тем, кто ковал его для чужих. Азербайд-
жан как страна, издавна страдающая от терро-
ризма, решительно выступает против этого зла и 
тех, кто его пестует.

В традиционных рубриках читатель может в 
этом номере прочесть продолжение материала 
об азербайджанском миниатюрном искусстве, 
статью о старинном музыкальном инструменте 
кяманче, статью-эссе о художнице Марал Рах-
манзаде. Интересным для многих станет экскурс 
в историю стекольного производства в Азер-
байджане.

Искусство карикатуры в Азербайджане имеет 
давнюю историю, а в начале XX века пережило 
настоящий расцвет, сформировалась своя шко-
ла. И сегодня азербайджанские карикатуристы 
достойно представляют свою страну на между-
народной арене. В настоящем юбилейном но-
мере журнала помещена первая статья на эту 
тему. Другим заметным материалом номера 
можно считать очередную статью из серии, по-
священной истории столицы Азербайджана – 
Баку, его отдельных районов и кварталов. На 
этот раз наш читатель узнает много интересно-
го о старой промышленной зоне Баку – так на-
зываемом «черном городе». Сегодня о «черном 
городе» можно говорить по большей части в 
прошедшем времени, поскольку большинство 
здешних «коптилок» закрыто, на их месте вы-
росли современные жилые кварталы. Мы не 
сомневаемся, что подобно известному бакин-
цам «черному городу» уйдут в прошлое черные 
тучи, заволокшие небо над Азербайджаном – 
наступит долгожданный день освобождения за-
хваченных земель, народ сможет жить в усло-
виях мира, полнее раскроет заложенный в нем 
огромный созидательный потенциал.
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тучи над азербайджаном 
рассеются!




