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Не забыть – не простить?
Нет- просто помнить!
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
Наступил новый год. Еще один год Азербайджан
встретил неполным – без Карабаха. Ушедший 2017-й
год отмечен для нашего журнала двумя важными
событиями. Вышла в свет новая, восьмая по счету
книга из серии IRS – «Сокровища Азербайджана» на
английском и французском языках, ставшая достойным вкладом в дело пропагандирования за рубежом
Азербайджана и его культуры. Начал выходить вариант журнала на казахском языке, и таким образом,
сегодня журналы с логом IRS издаются на 16 языках
мира. Это значит, что все больше людей за рубежом
получают возможность знакомиться с прошлым и
настоящим Азербайджана, как говорится, из первых
рук на родном языке.
Наступивший год занимает в азербайджанском
календаре исторических дат особое место. 28 мая
исполняется 100 лет возникновения Азербайджанской Демократической Республики – первого
демократического парламентского государства на
мусульманском Востоке. В журнале IRS-Наследие
с прошлого года действует посвященная этой теме
рубрика. Несколько раньше исполняется 100-летие
события совсем другого рода - массовых кровавых
погромов мирного азербайджанского населения
армянскими крайними националистами. Ежегодно
31 марта отмечается в Азербайджане как день геноцида.
Известно, что армяне в массовом порядке были
переселены на Южный Кавказ в начале XIX века,
после завоевания региона Российской империей (до
этого численность армян в регионе была незначительной). При взгляде на последовательность этого
и дальнейших исторических событий нетрудно заметить, что армянский элемент явился в этом регионе,
как и в соседней Малой Азии, фактором дестабилизации в интересах великих держав, которые фактически использовали армянские националистические группировки в качестве орудия. Такова подоплека массовых убийств мирного мусульманского
населения на Южном Кавказе и в ряде соседних
регионов Передней Азии в начале XX века. Такова
же подоплека и событий недавнего прошлого, кото-

рые начались в 1988 году и получили название карабахского конфликта. Процесс депортации азербайджанцев был поэтапным, и наглядным показателем
планомерности этого процесса служат события 19481953 года, когда на уровне правительства СССР было
составлено и осуществлено постановление «О переселении колхозников и другого азербайджанского
населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую
низменность Азербайджанской ССР». Таким образом,
перед нами ведущая тенденция, и суть ее состоит
в проводимых различными методами – с помощью
кропопролития или в форме принудительного переселения этнических чистках мусульманского населения, от которого в конечном итоге оказалась полностью освобождена значительная территория под
«жизненное пространство» для армян. Буквально на
днях, в феврале состоялся еще один черный юбилей
– 30-летие начала окончательного изгнания азербайджанцев с территории Армении, где они являются
коренным населением, но где оказались в положении меньшинства вследствие той самой поэтапной
депортации.
Нужно отметить, что этой долговременной стратегии вытеснения азербайджанского народа с его
исконных земель способствуют некоторые черты
национальной психологии, а именно склонность
быстро забывать плохое. Вплоть до начала событий
в Карабахе и вокруг него конца 80-х годов у азербайджанцев не было антипатии в отношении армян.
Эта черта составляет разительный контракт с многолетней практикой насаждения ненависти к «туркам»
на основе искажения событий 1915 года с лозунгом
«не забыть – не простить», которая в Армении наблюдалась и в советский период.
Пожалуй, самым чудовищным эпизодом современного этапа этнических чисток на Южном Кавказе
стали трагические события в Ходжалы, 26-ю годовщину которых азербайджанская общественность
также отмечает в эти дни. Геноциду в Ходжалы, как
и другим аспектам этой обширной темы посвящены
материалы в настоящем и ряде следующих номеров
нашего журнала.
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