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ПРАЗДНИК МУЗЫКИ –
ФЕЙЕРВЕРК НАДЕЖД

В Баку завершился международный кон-
курс Eurovision-2012, которого без преувеличе-
ния вся страна ждала в течение года и который 
вылился в яркое и незабываемое шоу. Автор 
этих строк наблюдал финальный концерт по 
телевидению в Берлине и мог отчетливо видеть 
нескрываемое восхищение немцев, известных 
как народ хладнокровный и сдержанный, Азер-
байджаном и его столицей, его богатейшей му-
зыкальной культурой, духовным наследием. Да, 
Азербайджан уже не тот, каким был пять лет и 
даже год назад. Страна меняется день ото дня, 
развивается буквально на глазах.

Азербайджан, имеющий стратегическое по-
ложение в обширном регионе, на протяжении 
истории чуть ли не постоянно сталкивался с раз-
личными внешними угрозами. В XVIII веке по-
сле периода могущества и расцвета страна была 
раздроблена на ряд небольших полузависимых 
государств, а затем азербайджанские земли 
оказались разделены между могущественны-
ми соседними державами. Исторической вехой, 
оформившей раскол некогда единой страны, 
стал Туркменчайский договор 1828 года, который 
подвел итоги войн между Россией и Ираном. В 
этом номере журнала впервые представлены 
лишь недавно найденный экземпляр документа 
на фарси с переводом на русский язык, а также 
один из протоколов на фарси также с переводом 

на русский и экспертным комментарием. Дума-
ется, эти документы еще станут предметом все-
стороннего исследования.

Выше уже упоминалось, что главный редак-
тор IRS-Наследие недавно побывал в Берлине. 
Дело в том, что начато издание немецкого вари-
анта нашего журнала IRS-Erbe. Если учесть, что 
помимо этого не так давно начали выходить вер-
сии журнала на китайском, японском и арабском 
языках, то сегодня журнал с логом IRS издается 
на 11 языках в Европе, Азии, Африке и Америке. 
Безусловно, такое расширение аудитории позво-
ляет нам существенно повысить эффективность 
нашей изначальной миссии – доносить до зару-
бежного читателя правду об Азербайджане.

Сегодня исторические азербайджанские 
земли остаются раздробленными и находятся в 
составе целого ряда государств. Вдобавок 20% 
территории самого Азербайджана на юго-западе 
остаются под армянской оккупацией. Тем не ме-
нее, вопреки скрытому и открытому давлению, 
Азербайджан прочно стоит на ногах, развива-
ется и богатеет, к его мнению все больше при-
слушиваются на международной арене. Все это 
оживляет в азербайджанцах надежду на то, что 
Азербайджан вновь станет единым и сильным 
государством, одной из стран, определяющих 
ход мировой политики.
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