
В каждом номере нашего журнала особое внима-
ние уделялось армяно-азербайджанскому нагорно-кара-
бахскому конфликту. Публиковались мнения различных
специалистов, ученых, журналистов относительно при-
чин возникновения конфликта, истории, экономических
и политических последствиях, а также указывались кон-
кретные пути выхода из сложившейся ситуации.

Все авторы сходились во мнении, что справедли-
вость на стороне Азербайджана и Армения должна вы-
вести все свои войска с оккупированных азербайджан-
ских территорий. Лица участвовавшие в преступлениях
против человечества должны понести достойное наказа-
ние за содеянное. Но, к сожалению, Армения, демонст-
ративно игнорируя требования международной общест-
венности и нарушая все нормы международного права,
продолжает оккупацию около 20% территории Азербай-
джана. В результате чего тысячи мирных людей вынуж-
дены жить в невыносимых условиях. Армения имеет
также пока еще официально неозвученные территори-
альные претензии к другим соседним государствам -
Турции и Грузии. Кроме того, армянское руководство
поддерживает политику этнической нетерпимости.
Вспомним недавнее выступление президента Армении
Роберта Кочаряна в Совете Европе, где он заявил об эт-
нической несовместимости армян и азербайджанцев.
Это заявление очень схожо с риторикой, использовав-
шейся в фашистской пропаганде середины ХХв. Трагич-
ность такой ситуации заключается в том, что все эти
процессы происходят в эпоху глобализации междуна-
родных отношений, распространения идей прав челове-
ка и демократии как основополагающих ценностей об-
щемирового развития. Во главе же государства-агрессо-
ра Армении стоит лидер "партии войны", человек, лично
возглавлявший  преступления, совершенные против
мирных граждан - стариков, женщин и детей. И при всех
этих обстоятельствах Армения наглым образом провоз-
глашает приоритетом своей политики интеграцию в ев-
ропейское сообщество, где за такие преступления пред-
стают перед правосудием. Вспомним судьбу бывшего
главы Югославии, представшего перед Международным
Судом в Гааге. 

Но виновниками сложившейся ситуации являются
не только руководство Армении и армянская диаспора.
Немаловажную роль в этих процессах играют государ-
ства, заинтересованные в ослаблении Азербайджана и
потому прилагают все усилия для сохранения создав-
шейся ситуации. Конфликт дает возможность этим госу-
дарствам обеспечить свои политические и экономичес-
кие интересы в регионе. Но поддерживая агрессора и

тем самым откладывая сроки разрешения конфликта на
10-15 лет, закладывается мина замедленного действия
для будующих поколений. Да конечно, в начале ХХ в.
Азербайджан потерял Зангезур, Басаркечар, Зангиба-
сар, Гойчу, Агбабу... Но это вовсе не означает, что мы
забудем Карабах. Ведь оккупация Карабаха - это не про-
сто оккупация части территории Азербайджана. Это
прежде всего утрата искусства, духовных ценностей,
традиций и культурного наследия азербайджанского на-
рода. А эту память невозможно стереть даже спустя сто-
летия, тысячалетия... 

В азербайджанском обществе с каждым днем рас-
тет число людей, выбравших идеи патриотизма и ува-
жение к традициям основным смыслом своей жизни.
Кроме этого нельзя не принять во внимание всевозрас-
тающее влияние исламских ценностей, где шахиды от-
давшие свою жизнь за свободу своей Родины заслужи-
вают особого почета и уважения. Принимая во внима-
ние эти факторы, вполне допустима вероятность появ-
ления среди азербайджанцев многочисленной "армии"
людей, готовых пожертвовать собой ради духовных
ценностей и освобождения земель. И это реальность.
Первопричиной этому, наряду с оккупацией азербайд-
жанских территорий, является несправедливая полити-
ка двойных стандартов, проводимая определенными го-
сударствами и международными организациями в от-
ношении нагорно-карабахского конфликта. Так напри-
мер, результатом такой политики в ряде стран мира, в
том числе и на Ближнем Востоке, стал приход к влас-
ти сил, намеренных освободить свои земли любыми
средствами. Двойные стандарты порождают недове-
рие, недоверие порождает зло, зло порождает нена-
висть, ненависть порождает войну, война порождает...
Чтобы предотвратить все это необходимо проводить
политику, основанную на принципах справедливости и
равноправия.

Но руководящая Арменией "партия войны" все еще
не осознает всю серьезность происходящего и свою от-
ветственность за судьбу своих граждан, подвергая их
большой угрозе. Несмотря на это, среди армян есть зд-
равомыслящие люди, чувствующие ответственность за
судьбу своего народа и именно им надо будет сделать
выбор: либо отказ от территориальных претензий к со-
седним государствам и обеспечение экономического
развития для Армении, либо же участь быть наказанной
и жить в изоляции. 
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