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КОЛОНКА РЕДАКТОР А
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАРАБАХ -

ИСКОННО АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЗЕМЛЯ
Карабах - одна из древнейших исторических областей Азербайджана. За последние два десятилетия эти
слова тысячами раз произносились и рядовыми гражданами, и представителями интеллигенции, и политиками, печатались на страницах газет и журналов, объявлялись по телевидению и радио. Такова правда, и эти
слова, без сомнения, будут произноситься и дальше.
Исторические материалы свидетельствуют, что этот
край относится к древнейшим поселениям человека на
земном шаре. Достаточно заметить, что возраст останков обнаруженного в знаменитой Азыхской пещере
человека – азыхантропа оценивается в 350-400 тысяч
лет. И тем горше сознавать, что этот край древней
культуры в последние двадцать лет стал ареной вооруженной агрессии и ныне находится в запустении.
Воистину вопиющий факт – в начале XXI века, в пору
ускоренного развития цивилизации, в эпоху глобализации силы зла в этом краю, где каждое дерево - свидетель истории, бросают вызов добру и свету.
Вряд ли найдется страна, пережившая за последние двести лет столько же бед, сколько их выпало на
долю Азербайджана, который в силу своего положения
на пересечении Запада и Востока, Севера и Юга, влияния различных цивилизаций создал богатейшую культуру. Вначале эта страна оказалась разделена между
двумя соседним империями, а затем каждую из двух
частей стали дробить на осколки. Вдобавок на североазербайджанские земли – опять-таки из стратегических соображений – переселили армян, которым азербайджанский народ с присущим ему гостеприимством
и радушием предоставил все условия для жизни и развития. Увы, очень скоро армянские националистические группировки, мечтая о «великой Армении», решили претворить эту мечту в жизнь за счет азербайджанских земель, где на первом этапе была создана
«Армянская область». В 1905 году, а затем в годы первой мировой войны армянские экстремистские группировки при поддержке своих покровителей развязали
кровавые погромы коренного азербайджанского населения, уничтожив бесчисленное множество населенных пунктов, исторических и культурных памятников.
Несмотря на все это, правительство Азербайджанской
Демокра-тической Республики в 1918 году сочло возможным уступить новообразованной Араратской республике для учреждения столицы Иреван, центр исторического азербайджанского Иреванского ханства.
Так на исконно азербайджанских землях было впервые
на Кавказе создано армянское государство.
К сожалению, такого шага оказалось недостаточно для устранения вражды. Продолжая при покрови-

тельстве большевистского режима вытеснять коренное
население из Западного Азербайджана, армянские
экстремисты на сей раз нацелились на другую азербайджанскую область – Карабах, где в 20-е годы добились учреждения автономной области. Правда, в условиях советского тоталитарного режима вытеснение
азербайджанцев с их исконных земель шло главным
образом подспудно, облеченное в относительно «культурные» одежды. Зато с 1988 года армянские националисты, пользуясь послаблениями «перестройки», принялись действовать в открытую, вначале с помощью
советской армии в считанные дни депортировав из
Армянской ССР остатки азербайджанского населения,
а затем развязав прямую военную агрессию против
Азербайджана, 20% территории которого оккупировано
Арменией.
Конечно, во всем изложенном ничего из ряда
выходящего нет, история знает бесчисленные военные
конфликты между соседними странами и народами.
Здесь мы вовсе не выступаем против расселения
армян по соседству с азербайджанцами. Но совсем
другое дело – притязания на земли соседнего народа.
Те, кто выдвигает такие притязания, должны знать, что
история неизбежно расставит все по местам – в прямом смысле слова. Мы надеемся, что армянский народ
проявит мудрость и спросит с некоторых своих лидеров
за беды, принесенные не только азербайджанцам и
другим соседним народам, но и самим армянам, сделает свой выбор в пользу добрососедства.
Мы представляем читателям уже четвертый по
счету специальный выпуск, посвященный Карабаху;
здесь вы сможете на строго документальной основе
подробно ознакомиться с вышеупомянутыми событиями. Отличительная черта нынешнего номера в том, что
мы решили в материалах исторической тематики отказаться от иллюстраций – пусть на сей раз иллюстрациями послужат образные впечатления от прочтения
текста.
Еще одно новшество – настоящий номер мы решили открыть выдержками из выступлений президента
Азербайджана Ильхама Алиева различных лет. Тема
этих выступлений созвучна тематике и характеру предлагаемого номера – тематике, которая последние два
десятилетия сохраняет в Азербайджане статус самой
актуальной, занимая сознание и даже подсознание
граждан Азербайджана, лишая их внутреннего покоя.
Даже если это внешне не очень бросается в глаза…
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор

