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IRS – 10: ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ НЕИЗМЕННЫ
История знает немало примеров возникновения обширных могущественных империй, которые
спустя какое-то время под влиянием различных
факторов распадались и прекращали существование. С другой стороны, государства, созданные
народами, которые сумели сохранить свое этническое лицо и пронести его через выпавшие на их
долю испытания, дошли до наших дней. Что касается Азербайджана, то исторически он занимал
значительно большую территорию, но вследствие
неблагоприятных перипетий исторической судьбы
сегодня в распоряжении азербайджанского государства находится лишь небольшая часть исконно
азербайджанских земель. Азербайджанский
народ внес достойный вклад в мировую культурную сокровищницу, но в то же время вынужден
был в противостоянии с могущественными ближними и дальними агрессорами отстаивать свободу
и независимость, свою культуру, да и само свое
существование.
В процессе исторического развития на азербайджанские земли в разное время мигрировали
и оседали здесь различные народы. Среди таких
народов необходимо отметить армян, массовое
переселение которых на Южный Кавказ проходило с начала XIX века под покровительством
внешних сил, имеющих здесь свои стратегические интересы. В конечном итоге армяне сумели
создать свое государство в регионе, который в
прошлом никогда не становился ареной скольконибудь компактного расселения этого народа.
Происки армянских националистических групп,
опять-таки покровительствуемых извне, привели
к захвату исконно азербайджанских земель и кровавым этническим чисткам коренного населения,
насильственному сокращению ареала азербайджанского народа.

10 ëåò
IRS_6_(60)_2012_last.indd 3

Журнал IRS, изначально предназначенный
для того, чтобы распространять по всему миру
объективные знания об Азербайджане, его истории, его культуре, вынужден в каждом своем
номере и вдобавок в издаваемом в конце каждого года специальном номере отводить широкое
место теме армянской агрессии и оккупированных
земель. Потому что создававшаяся веками азербайджанская культура и земли, на которых эта
культура оставила следы, нуждаются в защите не
только силой оружия, но и силой печатного слова.
В эти дни наш журнал отмечает свой 10-летний юбилей. Все это время коллектив издания
ведет многотрудную работу по ознакомлению
зарубежного читателя с сущностью, причинами,
подлинной историей, движущими силами армянского экстремизма и экспансионизма. Подводя
итоги десятилетию, я благодарю наших постоянных читателей за то, что они ценят наш труд, и
призываю их оказать содействие содержательности журнала и его приходу к максимально
широкой аудитории.
Будучи расположен в месте соприкосновения Азии и Европы, Азербайджан испокон
веков служил ареной распространения восточных и западных культурных ценностей. В такой
обстановке сформировались устойчивые традиции терпимости к различным религиозным
верованиям, культурам, языкам, менталитетам.
Распространение, пропагандирование этих высоких качеств, присущих азербайджанскому народу,
составляет главную задачу журнала IRS, который
полон решимости приумножить достигнутые за
минувшее десятилетие успехи. Конечно же, с
помощью своих читателей. Так что – оставайтесь
с нами.

3

11/28/12 5:41 PM

