
Каждый народ внес свою лепту в становление и разви-
тие общего культурного наследия человечества. Вопрос пер-
венства того или иного народа в мировой культуре всегда яв-
лялся предметом споров и разногласий. Причина этого за-
ключается в том, что по сути все народы так или иначе уча-
ствовали в формировании дошедших и недошедших до на-
ших дней памятников материальной и духовной культуры
человечества. 

В то же время история знает немало личностей, поли-
тических блоков, даже государств, сыгравших негативную
роль в исторических процессах, нанесших ущерб общечело-
веческому культурному наследию. Безусловно, в основе по-
добных действий в каждом конкретном случае лежит та или
иная идеология, формирующаяся длительное время и в кон-
це концов затягивающая в свои сети значительную часть об-
щества. Вот тогда уже можно говорить о серьезной опасно-
сти для этого общества, его морального здоровья, а нередко
и для соседних обществ и государств.

Как известно, армяне, переселенные на Кавказ в XIX
веке при покровительстве Российской империи, позже созда-
ли свое государство на исторических землях Азербайджана.
В результате своей националистической политики армяне
захватили Зангезур, Иреван, Гёйчу и, наконец, Карабах. Но,
как видно, довольствоваться всеми этими приобретениями
они не намерены. Наблюдения и опыт недавней истории од-
нозначно свидетельствуют, что армянский агрессивный на-
ционализм стал на путь тотальной войны против Азербайд-
жана, имеющего многовековую историю государственности,
внесшего неоценимый вклад в развитие цивилизации, миро-
вого культурного наследия. Террор, подкрепленный идеоло-
гической войной, наряду с открытой военной агрессией, со-
провождаемой жестокими этническими чистками, являются
главнейшими компонентами многоплановой политики ар-
мянских националистов. 

Из сказанного напрашивается вывод, что армянский
экспансионизм давно уже стал источником угрозы стабиль-
ности международного масштаба. В то же время Азербайд-
жан, как наиболее пострадавший от армянской агрессии,
имеет по крайней мере моральное право на адекватную за-
щиту со стороны международного сообщества. Для этого
мировая общественность должна узнать правду об армян-
ском агрессивном национализме, его исторических корнях,
масштабах и последствиях его деструктивной деятельности
в регионе и на международной арене в целом. Сегодня, ког-
да повсюду в мире остро стоит вопрос необходимости борь-
бы с международным терроризмом, проблема нейтрализа-
ции армянского экстремизма приобретает особую актуаль-
ность.

Азербайджанский народ испокон веков стремился к доб-
рым отношениям с соседями, будучи далек от какого-либо не-
доброжелательства и тем более посягательств на чужую зем-

лю. С другой стороны, ему не раз приходилось защищать свою
землю от нашествий иноземных захватчиков. Нечто подобное
наблюдается и в наши дни: пятая часть территории Азербайд-
жана оккупирована. Вдобавок агрессор не только попирает
нормы международного права, но и вызывающе игнорирует
существующие международные документы, регулирующие
гуманитарные и экологические вопросы. На оккупированных
Арменией территориях, оказавшихся вне контроля междуна-
родного сообщества, процветает производство и реализация
наркотиков, здесь полным ходом куются кадры для различных
экстремистских группировок. Целенаправленно уничтожают-
ся или оскверняются памятники тюрко-мусульманской и алба-
но-христианской культур, в том числе и международного зна-
чения, разрушается неповторимый мир фауны и флоры этого
края.

Журнал "ИRS-Наследие" уже не первый год активно до-
носит голос правды о несправедливой войне Армении про-
тив Азербайджана. Этой тематике был в значительной мере
посвящен специальный номер журнала - "Карабах". И теперь
мы решили представить Вашему вниманию второй специ-
альный выпуск аналогичного содержания. Помимо материа-
лов, связанных непосредственно с Карабахом, в этом номе-
ре помещены авторские статьи, посвященные армянскому
национализму, раскрывающие подоплеку армянских фаль-
сификаций. Все статьи основаны на научных данных, богаты
историческими фактами.

За последние годы в Армении и других странах опуб-
ликованы новые абсурдные работы, призванные доказать ка-
кую-то исключительность армян и оправдать их непомерные
территориальные аппетиты. Впрочем, ничего нового в этом
нет, ибо армянские группировки определенного толка ведут
такого рода пропагандистскую войну уже много десятиле-
тий. В этой войне главным является застарелый девиз: чем
более абсурдна ложь, тем легче ей поверят. Но каков бы ни
был разгул лжи и фальсификаций, как бы цинично людям ни
навязывали самые немыслимые измышления, выдавая их за
истину, нужно помнить, что у лжи ноги коротки. Сегодня
мутный поток дезинформации все чаще разбивается о волно-
лом правдивых данных, уже начинает приносить плоды рабо-
та по распространению в мире правды о так называемом "ар-
мянском вопросе", общественность начинает понимать, кто
прав, а кто нет. Хочется надеяться, что и здравомыслящая
часть армянского общества скажет свое веское слово полити-
канам, играющим судьбами собственного народа.

И последнее. Учитывая многочисленные обращения и
пожелания читательской аудитории, редакция журнала "ИRS
- Наследие" приняла решение выпустить второе издание де-
кабрьского 2006 года специального выпуска о Карабахе.
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