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Вернуть Карабах, 
вернуться в Карабах

Вот и закончился год 
2015-й. В Азербайджане 
минувший год ознамено-
вался прежде всего прове-
денными в Баку первыми 
Европейскими спортив-
ными играми. Журналы с 
логом IRS широко осве-
щали на нескольких язы-
ках, для читателей целого 
ряда стран это важнейшее 
событие в спортивной (да, 
пожалуй, и не только спор-
тивной) жизни Азербайджана. Кстати, для семьи IRS год 
минувший ознаменовался новым расширением ее рядов: 
увидел свет первый номер журнала IRS-Di san на вьетнам-
ском языке. Кроме того, издательство IRS Publishing House 
выпустило две очередные книги из серии IRS, посвящен-
ные городам Шеки и Баку.

Наряду со сказанным, мы, весь Азербайджан про-
вели еще год без Карабаха, не приблизившись к нему, 
еще на год удалившись от оккупации этого края. Явные и 
неявные происки могущественных геополитических акто-
ров, дипломатические разборки, проникнутые все тем же 
двойным стандартом, воспрепятствовали преодолению 
факта оккупации части территории Азербайджана, вос-
становлению его территориальной целостности в легитим-
ных, признанных международным сообществом границах. 
Еще сотни карабахцев отошли в мир иной, не увидев напо-
следок родную сторону, еще сотни детей в семьях кара-
бахцев появились на свет вдали от земли отцов и дедов. 

Быть может, им суждено сделать то, что не довелось нам 
– вернуть Карабах и вернуться в Карабах? Нам же остается 
внести в это дело посильный вклад – фиксировать историю 
такой, как она есть, дабы подрастающее и последующие 
поколения знали правду.

В первом номере 2016-го года наш журнал продолжает 
традиционные рубрики. Культура Азербайджана – неис-
черпаемая сокровищница, и писать о ней можно беско-
нечно. Читатели, которые будут систематически собирать 
номера нашего журнала, со временем получат в свое рас-
поряжение законченные научно-популярные источники по 
истории и различным областям материальной и духовной 
культуры азербайджанского народа.

В настоящем номере опубликована вторая статьи из 
серии, посвященной результатам исследований в знаме-
нитой карабахской пещере Азых. Помимо чисто инфор-
мационной цели, мы стремимся этой публикацией при-
влечь внимание зарубежной общественности к преступ-
ным действиям Армении, которая не только оккупиро-
вала часть территории Азербайджана, но и занимается 
целенаправленным уничтожением исторических и куль-
турных памятников на захваченных землях. В русле этой 
политики нужно рассматривать так называемые археоло-
гические раскопки, организованные армянским оккупа-
ционным режимом в Азыхской пещере. И в наступившем 
году армянская сторона готовит крупную диверсию отно-
сительно Азыха и других памятников культуры на оккупи-
рованных землях. Поэтому мы призываем азербайджан-
ских ученых и азербайджанскую диаспору, а также всю 
мировую общественность предпринять шаги для недопу-
щения очередного вандализма.
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