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Уважаемый читатель, вы держите в руках уже пятый 
по счету спецвыпуск журнала «IRS-Наследие», посвящен-
ный Карабаху. С самого начала издания карабахская те-
матика занимает обширное место на страницах журна-
ла, раз в год выпускаются соответствующие тематиче-
ские номера. Карабах – историческая область Азербайд-
жана, с его нагорной и равнинной частями всегда был 
и будет азербайджанским. Нынешнее же положение, 
вне всякого сомнения, - трагический, но всего лишь эпи-
зод, вызванный прежде всего нашей же беззаботностью 
и расслабленностью. Оккупация не может длиться дол-
го, но вот нанесенный ею ущерб будет сказываться еще 
многие годы. В посвященных Карабаху тематических но-
мерах нашего журнала повествуется именно о тяжелом 
уроне, нанесенном оккупацией материальной культуре 
Азербайджана, его природе, а заодно и о бесчеловечных 
деяниях оккупантов.

Нынешний наш карабахский спецвыпуск выходит в 
довольно сложный момент. В повестке дня открытие 
Турцией де-юре границы с Арменией (де-факто эта гра-
ница уже давно не на замке); остро встал вопрос непо-
мерного затягивания переговоров, проводимых при по-
средничестве Минской группы ОБСЕ; Азербайджан актив-
но рассматривает все возможные варианты восстановле-
ния своей территориальной целостности. С другой сторо-
ны, Армения, явно избалованная лояльным отношени-
ем к своей захватнической политике со стороны между-
народных посредников, то и дело возвращается к обсуж-
дению уже согласованных пунктов. Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев на недавней встрече с группой вы-
нужденных переселенцев как нельзя более адекватно 
охарактеризовал эти процессы:

«…Дело Азербайджана – правое дело. Мы на протяже-
нии многих лет страдаем от политики этнических чисток, 
проводимой армянскими оккупантами. Это невыносимая 
ситуация, величайшая несправедливость, грубое нару-
шение прав человека. Но мировое сообщество остается 
безучастным к происходящему. Правда, международные 
организации приняли необходимые решения и резолю-
ции, но они не выполняются. В таком случае утрачива-
ется смысл этих резолюций. К сожалению, в мире нару-
шаются, грубо нарушаются нормы международного пра-
ва. Результатом этого является многолетняя оккупация 
азербайджанских земель. Мы стремимся решить вопрос 
мирным путем, так как не хотим войны. Однако мирным 
путем не получается. Сколько раз проводились перего-
воры? 7-8 раз в году. Есть некоторые подвижки. Но мы не 
можем добиться коренного решения вопроса, так как ар-
мянская сторона демонстрирует позицию, которая пол-
ностью противоречит всем международным нормам».

Армянская сторона, вместо того, чтобы воспользо-
ваться шансом прекратить оккупацию и конфликт пере-
говорным путем, стала на путь всяческого оттягивания 
вопроса под различными надуманными предлогами. Бо-

лее того, некоторые официальные лица Армении высту-
пают с шапкозакидательскими заявлениями о том, что 
если, дескать, Азербайджан захочет освободить окку-
пированные земли силовым путем, то результатом бу-
дет захват новых азербайджанских территорий, а заод-
но подрывы нефте- и газопроводов, плотины Мингяче-
вирского водохранилища, даже ряда ключевых объек-
тов инфраструктуры в Баку…

Что тут скажешь? Именно такие вот горе-лидеры свои-
ми авантюристическими действиями во все времена на-
влекали на армянский народ величайшие несчастья. За-
морочив соотечественников разного рода мифами, эти 
политиканы не стеснялись приносить их в жертву сво-
им непомерным политическим амбициям. К счастью, на-
ходятся люди здравомыслящие, способные трезво оце-
нить происходящее. Хочу привести отрывки из недавне-
го интервью одного из них – Георгия Ваняна, председате-
ля Кавказского центра миротворческих инициатив: «Мы 
с нашим навязано-уязвимым прошлым и выдуманной 
миссией всемирно-избранной нации не только изолиро-
вались от внешнего мира, но и потеряли чувство реаль-
ности, потеряли пульс жизни, пульс развития, безнадеж-
но и, кажется, бесповоротно, потеряли точку соприкосно-
вения с будущим.

…Со дня подписания Соглашения о прекращении огня, 
есть ли какие-либо процессы в армяно-азербайджанском 
формате, кроме безрезультатных семинаров и тренин-
гов, кроме обусловленного конфликтом туризма? Можно 
ли называть процессами проводимые вслепую монито-
ринги и воздушные замки аналитики на фоне непрекра-
щающихся обоюдных пропагандистских кампаний? Раз-
ве за этот 21 год произошла ожидаемая после прекраще-
ния огня трансформация нашего разговора друг с дру-
гом, разве наполнились эти отношения новым содержа-
нием, разве перешли мы на язык мира? Разве не настало 
время осознания того, что в течение 21 года мы, «поль-
зуясь» режимом прекращения огня, собирали и копили 
ресурсы для войны, которая может разразиться в любую 
секунду?

…Перспективы урегулирования конфликта устанавли-
ваются не дипломатией, и не в оформленных на бумаге 
принципах. Перспективы – это конкретные действия, их 
пока нет...»

Для каждого очевидно, что Азербайджан не смирится 
с оккупацией части своей территории и тем или иным пу-
тем восстановит свою территориальную целостность. Но 
азербайджанский народ по своему характеру миролю-
бив и делает все возможное, чтобы избежать кровопро-
лития. Хочется посоветовать другой стороне не воспри-
нимать миролюбие как признак слабости. Азербайджан 
достаточно силен, чтобы принудить неприятеля сесть за 
стол переговоров. Вот тогда авантюристы, взявшие на 
себя роль национальных лидеров, сполна ответят перед 
своим народом.
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