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Вот и еще один год позади. Оглядываясь на

минувший 2007-й год, редакция журнала «IRS-
Наследие» констатирует, что главным достижением
стал рост числа наших читателей, а это может считать-
ся свидетельством актуальности тематики наших пуб-
ликаций. Правда, наши оппоненты нередко упрекают
нас в чрезмерно пристальном внимании к таким «тяже-
лым» темам, как военная агрессия соседней страны,
новые территориальные притязания, подтасовки исто-
рических фактов. Действительно, приходится при-
знать, что необходимость нейтрализации антиазербай-
джанской пропаганды вынуждает нас отводить больше
места именно таким материалам, и в результате нашей
основной миссии – пропагандировать Азербайджан
вне его пределов, распространять знания о нашей
стране за рубежом – приходится уделять меньше вни-
мания, чем хотелось бы. С другой стороны, пропаган-
дировать богатейшее материальное и духовное насле-
дие Азербайджана можно годами, и к тому же работы в
этой области, как говорится, еще непочатый край, и эту
работу успешно выполняют и другие печатные издания.
Увы, государство по имени Армения, захватившее в
начале и конце XX века обширные исконно азербай-
джанские земли, судя по всему, не думает останавли-
ваться на достигнутом – более того, идея «великой
Армении» распространяется все более рьяно.
Выдвигаются все новые территориальные притязания к
Азербайджану и другим соседним государствам, фаль-
сифицируется история, продолжается разгул вандализ-
ма на захваченных землях. В противовес этой политике
мы публикуем статьи, основанные строго на научных
исторических фактах. Показательно, что противная сто-
рона вместо того, чтобы полемизировать, как-то опро-
вергать содержащиеся в наших публикациях фактиче-
ские данные, предпочитает прибегать к лжи и клевете,
выдвигать беспочвенные утверждения. Безуслов-но, мы
и дальше будем доносить до мира объективную инфор-
мацию о богатейшей истории и культуре азербайджан-
ского народа, считая себя вправе ожидать моральную

поддержку в этом деле от читателей, от всех пишущих,
кому небезразличны проблемы родной страны...

Начатый нашим журналом в 2007 году проект
«Семь чудес Азербайджана» вызвал значительный
интерес как в стране, так и за ее пределами. В редак-
цию поступило множество предложений – больше, чем
мы ожидали, и очень приятно, что наши читатели проя-
вили при этом обширные познания об Азербайджане и
его культурном наследии.

В наступившем 2008 году наш журнал продолжит
разработку своих традиционных тем. Так, в настоящем
номере мы предлагаем вниманию читателей материалы
на скорбные темы кровавой бойни в Ходжалы и геноци-
да азербайджанцев в марте 1918 года, очередную
статью о национальных меньшинствах, а также об ору-
жии и о нумизматике. О степени злободневности других
материалов читатель сможет судить по ознакомлении с
ними. С нынешнего номера мы решили несколько изме-
нить дизайн нашего журнала, сделать его свободнее и
проще, хотя в изданиях научно-популярного профиля
пользование широкой красочной палитрой сопряжено с
трудностями. В ближайшее время думаем полностью
обновить и наш веб-сайт. Мы ждем предложений по
этим вопросам от наших читателей, и обязательно при-
мем во внимание их советы и мнения.

В заключение мне особенно приятно поделиться с
вами такой информацией: помимо сотен читателей
нашего печатного издания, оказывается, есть десятки
тысяч читателей электронной версии нашего журнала: с
февраля 2007-го по февраль 2008-го года, то есть в тече-
ние года по нашему адресу www.irs-az.com зарегистри-
ровано не много ни мало более 1 млн. хитов! Мы привет-
ствуем всех наших читателей и посетителей нашего
сайта и надеемся, что они и впредь останутся с нами.

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
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