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Дети войны - детство,
погубленное войной...
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
Близится к концу еще один год, а это означает, что у вас в руках, уважаемые читатели, сейчас очередной ежегодный специальный номер журнала IRS-Наследие, посвященный Карабаху. Как все карабахские выпуски, номер целиком посвящен темам, связанным с армяно-азербайджанским конфликтом. Среди материалов номера преобладают статьи, посвященные отдельным аспектам т.н. армянского вопроса – возникновения и расширения армянского агрессивного национализма и экспансионизма и способствовавшим этому факторам.
Известно, что важное место в появлении и обострении «армянского вопроса» принадлежит армянской григорианской церкви, которая исторически играет ключевую
роль не только в духовной, но и светской жизни армянского народа. Представленные
в настоящем номере статьи отмечают активную роль григорианской церкви в массовом переселении армян Российской империей на Южный Кавказ, деятельность армянского духовенства по поддержке армянских радикальных националистических партий
и группировок, включая и погромы мирного мусульманского населения, распространении среди армян идеи «Великой Армении от моря до моря», а также взаимоотношения
григорианской церкви с российской администрацией на Кавказе.
Одна из представленных в номере статей, перекликающаяся с вышеуказанной проблемой, посвящена относительно малоисследованному аспекту армянской пропаганды
относительно пресловутого «геноцида армян» 1915 года в Османской империи. Речь
идет о попытках представить армян первым христианским «народом-мучеником». Таким
путем, искажая исторические факты и одновременно придавая истории армян некий
мифологический ореол, ставится задача оправдать кровавые деяния армянских радикальных группировок, развязавших погромы и террор против мирного мусульманского
населения, и более того, привлечь на их сторону симпатии общественности Запада.
Среди других материалов на пристальный читательский интерес претендует, на наш
взгляд, статья об армянских притязаниях на Тбилиси – столицу Грузии. В этой статье
дается краткий обзор работ отдельных армянских авторов, которые пытаются представить Тбилиси как исторический армянский город, всячески раздувают роль и место
армян в истории города и одновременно принижают роль грузин и других народов, в
первую очередь азербайджанцев. Отметим также статью об антисемитизме в современной Армении. Автор этой статьи изображает процесс усиления антисемитских настроений
после обретения страной независимости и превращения антисемитизма в компонент
государственной политики. В качестве одного из проявлений этого процесса отмечается
целенаправленное возвеличивание и героизация нацистских военных преступников из
числа армян на официальном уровне.
В номере представлен материал о Кельбаджарском районе Азербайджана, одном
из оккупированных Арменией районов страны, его природных ресурсах и культурном
наследии. Статья в традиционной рубрике «Фото-наследие» на этот раз подчеркивает
подвиг азербайджанских фоторепортеров на Карабахской войне: во многом их усилиями
нынешнее и последующие поколения могут видеть живые кадры - эпизоды трагических
событий 1988-1994 годов. Главное внимание в статье уделено теме детей войны, которая
занимает важное место в этой фотолетописи. Автор делится впечатлениями от встреч с
теми, кого война лишила детства и наложила неизгладимый отпечаток на всю судьбу.
Таким образом, мы надеемся, что и нынешний номер будет полезен всем, кого интересует непредвзятая информация о карабахском конфликте и его истории. А посему –
оставайтесь с нами.
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