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Вот перед вами и очередной выпуск нашего
журнала, посвященный Карабаху. Тому самому Карабаху, который уже два десятилетия находится
под оккупацией. Все эти годы мы живем в независимом государстве, которое признано мировым
сообществом в его официальных границах, включающих нагорную и низменную части Карабаха. В
течение минувших лет к сотням тысяч беженцев из
западноазербайджанских земель, которые были
отсечены от тела Родины еще в начале прошлого века, присоединились новые сотни тысяч, изгнанных из родных мест в границах современной
Азербайджанской Республики. За это время тысячи
людей состарились, а многие отошли в мир иной,
не дождавшись возвращения на земли предков; в
палатках, общежитиях выросло поколение, которому доступ к родным очагам остается закрытым.
Тем временем жизнь шла своим чередом, человечество двигалось вперед, и заодно исподволь
«де-факто» оккупация легитимировалась. Те, чьи
руки обагрены безвинной кровью, благоденствуют, вкладывают в бизнес деньги, обретенные преступным путем. Они, а также их хозяева, могущественные геополитические игроки, разыгравшие
на Кавказе национальную карту, целенаправленно
разжигавшие здесь очаги межнациональной вражды и стравливавшие соседние народы для обеспечения здесь собственных интересов, уверены
в безнаказанности. Но история не раз показывала,
что ничто в мире не проходит бесследно, рано или
поздно все деяния получают адекватную оценку.
Трагические события, выпавшие на исходе XX века
на долю ряда народов, в том числе и азербайджанцев, а сегодня повторяющиеся в судьбе ряда стран
Ближнего Востока и Северной Африки, не могут не
оставить осадка, не дать ядовитые для организаторов всходы. И действительно, в последнее время не просто террористические акты, а достаточно
массовые радикальные выступления начинают все
чаще сотрясать великие державы, превращаясь в
головную боль для заправил мировой политики.
Это рождает надежду на то, что справедливость все
же восторжествует.

Пока же Армения, этот марионеточный «форпост» на Кавказе, продолжает контролировать
оккупированную при прямой поддержке своих
патронов пятую часть территории соседнего Азербайджана, по воле тех же патронов дестабилизирует ситуацию на всем Кавказе. Бросается в глаза, что
поборники лозунга «Армения от моря до моря» не
в состоянии решить социально-экономические проблемы в собственном доме - эмиграционная волна
из Армении не спадает, то есть армяне, фигурально
выражаясь, ногами дают понять, что нормальный
заработок для них куда важнее, чем бесконечные
шовинистические лозунги и перманентная истерия
вражды с соседями.
В очередном выпуске, посвященном Карабаху,
мы несколько отошли от традиции и сократили число историко-политических материалов, передвинув их в конец номера. Взамен главное внимание
уделено материалам этнокультурного характера. И
Карабах в его нагорной и равнинной части, и земли
бывшего Иреванского ханства имеют богатейшую
материальную и духовную культуру, самобытные
обычаи и традиции, и поэтому в нашем распоряжении достаточно материала для того, чтобы довести
до зарубежного читателя, поведать ему истинное
положение вещей. И эта сокровищница периодически пополняется новыми дотоле неизвестными
данными. Уже само по себе это красноречиво доказывает, что правда на нашей стороне. Следовательно, Азербайджан имеет все моральные основания, не говоря уже о юридических, использовать
все имеющиеся в его распоряжении средства для
восстановления справедливости. Но азербайджанский народ по природе своей миролюбив, он
против кровопролития. Это отнюдь не слабость, а
напротив, признак величия духа. Мы готовы к диалогу с Арменией, но только в том случае, если с
нами будут говорить люди, не отравленные шовинистической идеологией, чуждые агрессии в отношении других народов, способные трезво судить о
прошлом и настоящем. К тому же сегодня мы живем в век глобализации, когда любая ксенофобия
особенно разрушительна и анормальна.
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