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Уважение обретается через
добрососедство
Муса Марджанлы,
главный редактор
Хочу порадовать наших читателей: начал выходить англоязычный вариант журнала «IRSНаследие». Уже отпечатан первый номер «IRSHeritage», который представляет собой дайджест
уже опубликованных за минувшие 10 лет на страницах нашего журнала материалов. Среди них статьи о гостеприимстве азербайджанцев, об истории Азербайджанской Демократической Республики, о создании армии АДР, о 65-летии Победы, об
азербайджанском стакане армуду и причинах его
широкого использования при чаепитии. В номере
можно также прочесть о Лагиче, о Карабахе, о гении Вагифа Мустафазаде, о топониме «Азербайджан» и о многом другом. Это очередной проект нашего журнала, основная цель которого – пропагандировать Азербайджан за его пределами, и мы,
как всегда, рассчитываем на поддержку наших читателей в этом деле.
Еще один проект нашего журнала, напротив,
подходит к концу. Речь идет о конкурсе на отбор
7 чудес Азербайджана, который будет подытожен
в июне нынешнего года. В серии публикаций, посвященных национальным меньшинствам Азербайджана, в нынешнем номере предлагаются материалы об одном из крупнейших из них – лезгинах. Лезгины Азербайджана, населяющие главным
образом северные районы Азербайджана и Баку,
в обстановке присущей нашей стране толерантности издавна активно участвуют в общественнополитической и культурной жизни.
Нет сомнения, что предметом читательского
интереса станет статья о государственном флаге
Азербайджана. Сегодня в Баку подходит к концу
работа по созданию музея государственного флага
и площади государственного флага. Почтительное
отношение к государственному флагу – долг любого гражданина. Надеемся также, что эта публикация привлечет внимание наших соотечественников, живущих на чужбине.
В настоящем номере читатели смогут ознакомиться с окончаниями материалов о мартовской
трагедии 1918 года и о геноциде в Ходжалы. На
этой теме хочу здесь остановиться несколько подробнее, поскольку в конце апреля, на который пришелся выход настоящего номера в свет, армянская
пропаганда традиционно раскручивает по всему
миру шумную кампанию о пресловутом «геноци-

де армян», призывая всех и каждого помянуть трагические события почти столетней давности. Наш
журнал многократно обращался к известным событиям 1915-1920 годов. Давно уже ясно, что определенные круги, игрушкой в руках которых стали
армянские националистические группировки и их
пропагандистская машина, преднамеренно искажают эти события в своих конкретных политических целях. Можно ли считать случайностью, что
властные структуры ряда демократических стран
мира фактически идут на поводу у армянской пропаганды и объявляют о признании так называемого «геноцида», хотя все серьезные историки давно
уже признали, что никакого геноцида армян на самом деле не было? С другой стороны, уместно задать вопрос: если армянская сторона так уверена в
том, что имел место геноцид, то почему бы ей не
открыть исторические архивы, предоставив историкам выяснить историческую правду? Правда же
состоит в том, что геноцид, если понимать под этим
термином массовое уничтожение людей по национальному или религиозному признаку, имел место
совсем недавно, менее двух десятилетий назад, в
азербайджанском городке Ходжалы, и учинили его
армянские боевики. Каким образом те, кто берется судить события чуть ли не столетней давности,
не замечают совсем недавнюю трагедию, не обращаются к уцелевшим очевидцам, которые сегодня
живут среди нас?
Что ж, история полна примерами двойных стандартов. В контексте армяно-азербайджанских отношений эти стандарты действуют в одну сторону, неизменно проявляя неумеренное «милосердие» к «угнетенным и многострадальным» армянам. Пожалуй, именно это ставшее уже общим местом потворство армянским националистам с стороны мировых демократий способствовало возникновению грез о «великой Армении». Думается, армянской интеллигенции и всем здравомыслящим общественным деятелям Армении пора осознать, что эта давняя стратегия облачения в одежды «многострадальных» и выпрашивания помощи
и территорий бесперспективна. Подлинное уважение на международной арене Армения может снискать только путем налаживания нормальных, цивилизованных отношений с соседями.
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