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ГЕНОЦИДА

26 февраля 2017 года состоялось 25-ая го
довщина Ходжалинской трагедии -  геноци
да азербайджанского народа, совершенного 
армянскими вооруженными формирова
ниями и членами армянских террористиче
ских организаций при активном участии 
личного состава российского 366-го мото
стрелкового полка. Геноцид стал одной из 
самых страшных трагедий XX столетия [5, 
с.881]. Это преступление, носившее целе
направленный характер, было совершено с 
особой жестокостью. Всякие сравнения с 
Хатынью или Сонгми здесь неуместны: там 
каратели не коллекционировали скальпы, 
тем паче -  ушные раковины беззащитных 
людей, они их убивали без затей [12, с.8]. 
Было отмечено множество случаев поруга
ния над трупами, скальпирования детей, 
надругательств над женщинами [13, с. 15]. 
В результате Ходжалинского геноцида по
гибло (включая замерзших в пути) 613 че
ловек (из них 106 женщин, 63 ребенка, 
70 стариков), более 1275 -  взяты в плен (из 
которых до сих пор многие не возвращены. 
-  А.Т.), 150 -  пропали без вести, 487 были 
покалечены и стали инвалидами [10, с.6].

В ходе этой карательной операции про
тив мирных жителей, азербайджанский го
род Ходжалы практически был стерт с лица 
земли. Несмотря на тот факт, что Военная 
прокуратура Азербайджанской Республики 
расследовала события, произошедшие в 
ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ход
жалы, и объявила через Интерпол в между

■ 170 ■ -------------------------------------------------------------

народный розыск его главных организато
ров и исполнителей, привлечь виновных к 
уголовной ответственности по факту гено
цида азербайджанцев до сих пор не удалось. 
В этом списке значатся имена и фамилии 
38 преступников, в том числе и тех, кто се
годня находится у власти и на высоких постах 
в руководстве Армении [6, с.5]. Политичес
кое руководство Азербайджанской Респуб
лики продолжает прилагать усилия для 
того, чтобы виновные в этом преступлении 
понесли справедливое наказание, а Ходжа- 
линская трагедия была признана мировой 
общественностью геноцидом против азер
байджанского народа.

Чтобы как-то «прикрыть» совершенные 
армянскими боевиками и их приспешни
ками кровавые преступления в Ходжалы, 
политическая элита Армении, опираясь на 
«доводы» армянских «лжеученых-истори- 
ков» и «политологов», либо вспоминает 
трагические сумгайытские февральские со
бытия 1988 года (спровоцированные самими 
армянскими экстремистами, главарем кото
рых являлся Эдуард Григорян под кличкой 
«Паша», согласно материалам реанимиро
ванного уголовного дела. -  А.Т.), в резуль
тате которых погибли 26 лиц армянской 
национальности и 6 азербайджанцев [6, 
с.7], либо, в качестве «оправдания» разгла
гольствует о мнимом «геноциде 1915 года 
в Османской империи», сфальсифициро
ванном все теми же армянскими истори
ками [2, с. 13]. Кстати, Маркар и Сета
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Мелконян, брат и супруга Монте Мелко- 
няна (являвшегося одним из руководителей 
армянской террористической организации 
«ASALA» [9, с. 17] (Армянская Секретная 
Армия Освобождения Армении, основатель 
Акоп Акопян) [3, с.36] и действовавшего с 
начала февраля 1992 года в Нагорном Кара
бахе), в своей книге «Му Brother’s Road: An 
American’s Fateful Journey to Armenia», из
данной в 2005 году, однозначно указывают 
на то, что наступление на Ходжалы было 
предпринято в годовщину февральских со
бытий в Сумгайыте и могло рассматри
ваться как своего рода акт возмездия со 
стороны членов армянского добровольче
ского отряда «Арабо», «проявлявшего не 
только смелость в бою, но и чрезмерную 
жестокость по отношению к пленным». Со 
слов авторов данного издания, именно бое
вики «Арабо» добивали кинжалами азер
байджанских беженцев из Ходжалы [17]. 
Таким образом, совершая исторический 
экскурс в вопрос столетней давности и пы
таясь его «реализовать» в законодательных 
структурах различных мировых государств, 
армянские политические круги и их «лоб
бисты», с одной стороны, предпринимают 
попытки создать возможную политическую 
платформу с целью инициирования в даль
нейшем определенных территориальных 
претензий к официальной Анкаре, а с дру
гой -  прикрыть кровавые преступления, со
вершенные ими не только в Ходжалы, но и 
в ходе армянской оккупации всего Нагор
ного Карабаха, а также других аннексиро
ванных азербайджанских районов.

Не случайно, как отмечает в своей мо
нографии «История транснационального 
армянского терроризма в XX столетии», 
опубликованной в 2015 году, российский 
исследователь Олег Кузнецов, «в рядах се
паратистов Нагорного Карабаха на всем 
протяжении шести лет войны (1988-1994 гг.) 
принимало участие в боевых действиях от 
4,5 до 6 тысяч человек, что практически 
было равно числу армянских боевиков, 
прибывших из-за рубежа [7, с. 185]. Эти

факты перекликаются и с информацион
ным материалом, содержащимся еще ранее 
в 2003 году в монографии азербайджан
ского исследователя Ровшана Новрузоглу, 
подтверждающего факты преступлений на 
карабахской земле террористических отря
дов, состоящих из выходцев из Ливана, 
Египта, Иордании, Сирии, Ирака, Алжира, 
Саудовской Аравии, Кувейта и других 
стран [11, с.67].

А как же быть с многочисленными фак
тами зверских избиений и убийств азербай
джанцев в Армении? Что, это тоже надо списать 
на «случайность», а не на свидетельства 
преднамеренных убийств армянами азербай
джанцев на почве этнической принадлеж
ности. По сведениям прокуратуры Азербай
джанской ССР, в 1988-1989 гг. армянские 
боевики убили 216 азербайджанцев, в том 
числе 57 женщин, 5 младенцев и 18 детей 
различного возраста. Были разорены 172 се
ления, с которыми азербайджанцев связы
вала многовековая история [12, с. 103].

Ярким свидетельством достижения ар
мянскими экстремистами своих коварных 
целей являются слова так называемого 
представителя армянской «интеллигенции» 
3.Балаяна, произнесшего во время своей 
первой встречи с Президентом СССР Ми
хаилом Горбачевым (прославившемся в 
роли так называемого «ставленника армян- 
ства»). На вопрос советского руководителя: 
«А вы подумали о судьбе двухсот семи тысяч 
бакинских армян?» со стороны 3.Балаяна 
прозвучал следующий, весьма циничный 
ответ: «А почему, собственно, возникает не
обходимость думать о судьбе двухсот семи 
тысяч армян в Баку, мы же государство» [6, 
с.7]. Другой пример, когда о так называе
мой «запланированной крови» (позднее это 
выражение пустит в оборот известный нам 
«КРиК»ун Андрей Нуйкин) своих сопле
менников широко оповестил один из лиде
ров «Крунка» А.Манучаров, сказав: «Мы 
заставим в нас стрелять!» [12, с.55].

Не являются ли кощунством и слова 
нынешнего президента Армении Сержа
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Саргсяна (одного из организаторов и участ
ников Ходжалинской трагедии, как и быв
ший Президент Армении, Роберт Кочарян), 
высказанные во время интервью британ
скому журналисту Тому де Ваалу: «До Ход
жалы азербайджанцы думали, что с нами 
можно шутки шутить, они думали, что ар
мяне не способны поднять руку на граж
данское население. Мы сумели сломать 
этот стереотип. Вот что произошло. И надо 
еще принимать во внимание, что среди тех 
мальчиков (боевиков. -  А.Т.) были люди, бе
жавшие из Баку и Сумгаита» [16]. Эти пос
ледние лживые слова армянского лидера о 
якобы «бывших азербайджанских армянах, 
решивших отомстить» являются в корне 
безосновательными и носят целенаправлен
ный, дезинформационный характер. По 
останкам многочисленных трупов азербай
джанцев и характеру следов физической 
расправы над мирными жителями Ходжалы 
отчетливо видно, что преступления были 
совершены не просто рядовыми армян
скими военнослужащими, а армянскими 
«головорезами», с явно выраженной нару
шенной психикой и имевшими ранее в 
своей «практике» опыт совершения подоб
ного рода преступлений. Что же касается 
бывших азербайджанских армян, то доста
точно вспомнить хотя бы тот факт, что до 
начала армяно-азербайджанского нагорно
карабахского конфликта лицам армянской 
национальности в советском Азербайджане 
были созданы прекрасные условия. Так, де
путатами высшего законодательного ор
гана -  Верховного Совета Азербайджан
ской ССР являлись 29 человек, 61 армянин 
работали в Центральном Комитете КП 
Азербайджана зав. и зам.отделами. Тысячи 
занимали высокие посты в Совете Минист
ров, Госплане, Бакинском горкоме партии, 
Бакинском Совете, структурах МВД и КГБ 
республики, сотни их были министрами, 
редакторами, учеными, журналистами, вра
чами, учителями, директорами заводов и 
фабрик [12, с. 173-174], не говоря уже о до
рогостоящей недвижимости в центральных
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районах города Баку и практически в боль
шинстве случаев стабильном материальном 
достатке в бывших бакинских армянских 
семьях. Поэтому трудно даже себе предста
вить, как нелегко пришлось лицам армянской 
национальности, оставившим насиженные 
благодатные места и беспрепятственно (за
метим. -  А.Т.) выехавшим из мусульман
ского Азербайджана в поисках спокойной 
жизни из-за исторически повторяющихся 
провокаций экстремистов-дашнаков. Не 
случайно, практически все бывшие бакин
ские армяне в качестве нового места жи
тельства выбрали не «многострадальную» 
Армению, а любую другую страну.

Что же касается причин поспешного вы
езда с конца 80-х гг. XX века лиц армянской 
национальности из Баку, Сумгайыта и дру
гих городов Азербайджана, то по материа
лам реанимированного по поручению 
Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева уголовного дела по факту 
расследования сумгайытских событий, но
вая следственная группа, возглавляемая 
первым заместителем генерального проку
рора Рустамом Усубовым, установила, что 
до начала событий многие из проживавших 
в то время, к примеру, в Сумгайыте армян 
заблаговременно увезли свое имущество в 
Россию, а во время беспорядков сами жгли 
свои дома. «Армяне сами признаются, что 
предприняли этот шаг с целью получения в 
дальнейшем компенсаций. К тому же, до 
начала событий свыше 100 обеспеченных 
армян заблаговременно закрыли свои бан
ковские счета», указано в материалах след
ствия [6, с.9].

Сегодня, оглядываясь назад, вызывает 
недоумение по поводу позиции тогдашних 
руководителей Азербайджана, оказавших, 
по сути, потворство армянским боевикам в 
кровавой расправе над мирным азербай
джанским населением. Что это? Если не 
предательство, то, как минимум, преступная 
халатность и безответственность азербай
джанских «лидеров», не способных защи
тить свое население от армянской бойни
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или хотя бы организовать своевременную 
его эвакуацию. Вопросов к той власти много. 
Кощунством является и то, что после тра
гедии в Ходжалы азербайджанская власть 
предпочла о ней промолчать. Поэтому бес
ценны видеоматериалы ныне покойного 
азербайджанского тележурналиста Чингиза 
Мустафаева, снимавшего 28 февраля 1992 
года на видеокамеру увиденное на месте 
трагических событий и взявшего на себя 
«миссию» донесения до азербайджанского 
народа и всей мировой общественности 
многочисленных свидетельств бесчинств 
армянских нелюдей и личного состава 366-го 
российского мотострелкового полка. «Мис
сия» Чингиза Мустафаева открыла новую 
страницу в представлениях зарубежной 
прессы о подлинном лице армянских сепа
ратистов. Российский телерепортер Юрий 
Романов следующим образом вспоминал 
момент прибытия на место гибели мирных 
жителей: «Я выглядываю в круглое окошко 
вертолета и буквально отшатываюсь от не
правдоподобно страшной картины. На желтой 
траве предгорья, где в тени еще дотаивают 
остатки зимних сугробов, лежат мертвые 
люди. Вся эта огромная площадь до близ
кого горизонта усеяна трупами женщин, 
стариков, старух, мальчиков и девочек всех 
возрастов, от грудного младенца до под
ростка. Глаз вырывает из месива тел две 
фигурки -  бабушки и маленькой девочки. 
Бабушка, с седой непокрытой головой, ле
жит лицом вниз рядом с крошечной девоч
кой в голубой курточке с капюшоном. Ноги 
у них почему-то связаны колючей проволо
кой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе 
застрелены в голову. Последним жестом 
маленькая, лет четырех, девочка протягивает 
руки к убитой бабушке. Ошеломленный, я 
даже не сразу вспоминаю о камере ...». 
Юрий Романов также описывает шестилет
нюю девочку-ходжалинку, глаза которой бы
ли выжжены сигаретными окурками [17].

Вслед друг за другом западные средства 
массовой информации, а также ряд телеви
зионных компаний Великобритании и

Франции раскрыли перед мировой обще
ственностью факты армянских злодеяний в 
Ходжалы. Так, лондонская газета «Sunday 
Times» в одной из статей с ужасом от
мечала: «Армянские солдаты уничтожили 
сотни семей», а британская телекомпания 
«Funt man news» в своем репортаже о со
бытиях 26 февраля 1992 года констатиро
вала: «Злодеяния в Ходжалы ничем нельзя 
оправдать в глазах мировой общественно
сти» [10, с.8]. 2 марта на место трагедии 
смогла вылететь группа азербайджанских и 
зарубежных журналистов, среди которых 
находился и журналист лондонской газеты 
«The Times» Анатоль Ливен, описавший 
увиденное на месте резни: «Две группы -  
видимо, две семьи, лежали рядом. Руки 
женщин пытаются прикрыть детей. У неко
торых из них, включая маленькую девочку, 
были чудовищные раны на голове. Факти
чески осталось только лицо. Выжившие 
рассказали, что армяне расстреливали их в 
упор, уже лежащих на земле» [17]. Журна
лист другой британской газеты - «The In
dependent», Хелен Уомак так сообщала с 
мест событий: «Когда вечером во вторник 
я прибыла в Агдам, я видела 75 свежих 
могил на одном из кладбищ и четыре изуве
ченных трупа в мечети. В полевом госпитале, 
устроенном в вагонах на железнодорожной 
станции, я также видела женщин и детей с 
пулевыми ранениями» [17].

Свое отношение к Ходжалинской траге
дии высказали и французские СМИ. Влия
тельная парижская газета «Le Mond», 
сообщая о трагедии в Ходжалы, отмечала: 
«Иностранные журналисты видели среди 
убитых людей женщин и трех скаль
пированных детей с вбитыми в них гвоз
дями. Это не «азербайджанская пропа
ганда», это -  факт и действительность!». 
Французский журнал «Crual L’Evene- 
тап» на одной из своих страниц поместил 
статью, в которой было подчеркнуто: «Ар
мяне атаковали местность Ходжалы. Весь 
мир стал свидетелем обезображенных тру
пов» [10, с. 11].
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Американские средства массовой ин
формации, со своей стороны, предоставили 
общественности США неопровержимые 
факты бесчинств армянских боевиков. К 
примеру, журналист Томас Гольц сообщил 
в своей корреспонденции в «Washinqton 
Post» из Агдама, что больницы города за
полнены беженцами. По словам свидете
лей, опрошенных журналистом, во время 
штурма Ходжалы армянскими вооружен
ными отрядами погибли сотни людей. Из 
семи погибших, которых Т.Гольц увидел в 
больнице, двое были детьми, а трое -  жен
щинами. Американский журналист отмстил, 
что одна из погибших была расстреляна, 
видимо, в упор, а у большинства беженцев 
имелись множественные ножевые ранения. 
Информацию о массовых расстрелах в упор 
подтвердил также репортер «ВВС», со
общивший о более чем ста трупов мужчин, 
женщин и детей, зарезанных армянами. По 
данным американского журнала «Newsweek», 
«многие были убиты с близкого расстояния 
при попытке бежать, у некоторых были 
обезображены лица». Журналист Фрэнсис 
Клайне, находясь в Агдаме, приводил в 
«The New York Times» свидетельство вы
жившего мальчика: «Они пришли в наш 
дом и сказали нам, бегите, либо сгорите за
живо», -  рассказал раненный в руку 11 -лет
ний беженец из Ходжалы Ахмед Мамедов. 
«Они ломали все вокруг и бросили гранату, 
которая ранила моего старшего брата и маму. 
Я видел, как Натаван Усубова погибла со 
своей матерью от другой гранаты», -  гово
рил он, имея в виду 4-летнюю девочку [17].

Позднее, в докладе российского право
защитного центра «Мемориал» было так
же отмечено, что в ходе штурма Ходжалы 
(к началу операции здесь находилось от 
2 до 4 тысяч жителей) действия армянских 
вооруженных формирований по отноше
нию к мирным жителям этого города вошли 
в грубое противоречие с Женевской Кон
венцией, Всеобщей Декларацией прав че
ловека, Декларацией о защите женщин и 
детей в чрезвычайных обстоятельствах и в
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период вооруженных конфликтов. «Массо
вое убийство мирных жителей, находящихся 
в зоне свободного коридора и прилегающей 
территории, не может быть оправдано ни
какими обстоятельствами», -  подчеркива
лось в докладе Центра [10, с.8]. «Мемориал» 
также сообщал, что «в течение четырех 
дней в Агдам было вывезено около 200 че
ловек. Несколько десятков трупов имели 
следы глумления. Врачами санитарного по
езда города Агдама было зафиксировано не 
менее четырех скальпированных тел, одно 
тело с отрезанной головой» [15]. И таких 
свидетельств много.

Несмотря на первоначальное опровер
жение пресс-центром Объединенных Воору
женных Сил СНГ факта участия военно
служащих российского 366-го мотострел
кового полка при захвате Ходжалы, эта ин
формация была позднее подтверждена [ 1, 
с. 197] и зафиксирована в докладах сразу не
скольких правозащитных организаций. К 
примеру, в отчете все того же центра «Ме
мориал» сообщалось, что практически все 
беженцы свидетельствовали об участии во
еннослужащих этого полка в штурме го
рода, причем некоторые из них даже 
входили в город. 11 марта 1992 года россий
ская газета «Красная Звезда» также одно
значно подтвердила данный факт отметив, 
что «несмотря на категорические приказы 
командования округа, некоторые военно
служащие 366 мотострелкового полка все 
же принимали участие на стороне карабах- 
цев (имеется ввиду армян. -  А.Т.) в боевых 
действиях под Ходжалы в двадцатых чис
лах февраля. По крайней мере, зафиксиро
вано два таких случая. А при эвакуации 
личного состава полка десантники на вы
бор проверили несколько военнослужащих 
и обнаружили у них большие суммы денег, 
в том числе и в иностранной валюте». 
Юрий Гирченко, служивший в начале 1992 
года в 97-м отдельном инженерно-саперном 
батальоне, дислоцированном в Агдаме, от
мечал, что «в штурме Ходжалы принимали 
участие военнослужащие 366-го полка, в
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основном армянской национальности. Ко
мандир второго батальона, почти все офи
церы, а также прапорщики в батальоне 
были армянами. В эту ночь они собрали 
всех солдат-армян в полку, а также не
сколько добровольцев других национально
стей, и по предварительной договоренности 
с руководителями армии Арцаха присту
пили к совместном^' штурму Ходжалы» [17].

Известный британский журналист Том 
де Ваал отмечал, что «после той позорной 
роли, которую сыграл 366-й полк при взя
тии Ходжалы, из Москвы поступил приказ 
вывести его из Карабаха». В первых числах 
марта личный состав был эвакуирован пе
реброшенными в регион десантниками по 
воздуху на базу Закавказского Военного 
округа в Вазиани (Грузия), после чего 10 
марта 1992 года полк был расформирован 
(вместе с тем, около 100 военнослужащих 
полка остались «служить» в Нагорном Ка
рабахе). Позднее, в своей опубликованной 
книге под названием «Черный сад» все тот 
же Том де Ваал напишет: «Массовые убий
ства в Ходжалы спровоцировали кризис в 
Баку. Азербайджанцы обвиняли правитель
ство в неспособности защитить город. Сотни 
людей, для которых события в Карабахе до 
сих пор были чем-то далеким, записывались 
добровольцами на войну. Обвинений было 
много, в том числе, например, почему не 
была предпринята попытка прорыва бло
кады». Ходжалинская резня, по мнению 
Тома де Ваала, «стала самым жестоким 
кровопролитием в ходе конфликта вокруг 
Нагорного Карабаха» (из пленных о судьбе 
150 человек, в том числе 68 женщин и 26 
детей, до сих пор ничего не известно). 
Международная правозащитная организа
ция «Hum an Rights W atch» назвала траге
дию в Ходжалы «самой большой резней за 
время конфликта» [17].

Возникает вопрос: Какова же сегодня 
международно-правовая оценка Ходжалин- 
ской трагедии и память о ней?

Следует подчеркнуть, что в первую оче
редь, эта трагедия в самом Азербайджане

получила на государственном уровне долж
ную политико-правовую оценку. Это стало 
возможным после того, как во главе поли
тического руководства Азербайджанской 
Республики в октябре 1993 года стал Обще
национальный лидер азербайджанского 
народа Гейдар Алиев. По поручению Прези
дента Гейдара Алиева уже 24 февраля 1994 
года Милли Меджлис принял специальное 
постановление «О дне Ходжалинского ге
ноцида», в котором были подробно изло
жены причины трагедии и названы его 
виновники [10, с.8-9]. 25 февраля 1997 года 
Президентом Гейдаром Алиевым было 
дано распоряжение об объявлении минуты 
молчания в память о жертвах Ходжалин
ского геноцида. 26 марта 1998 года был 
издан Указ Президента Азербайджанской 
Республики Г.Алиева о геноциде азербай
джанцев [8, с.47-61].

26 апреля 2001 года в письменной дек
ларации за №324 30 членов Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пред
ставляющие Албанию (2 пред.), Азербай
джан (8 пред.), Болгарию (1 пред.), Велико
британию (3 пред.), Люксембург (1 пред.), 
Македонию (1 пред.), Норвегию (1 пред.), 
Польшу (1 пред.) и Турцию (12 пред.) за
явили, что «26 февраля 1992 года армяне 
вырезали население Ходжалы и полностью 
уничтожили город». В связи с этим, парла
ментарии обратились к Ассамблее Совета 
Европы с призывом признать «геноцид, про
водимый армянами против азербайджан
ского населения с начала XIX века» [17].

Важное место в оценке армянских пре
ступных злодеяний в Ходжалы занимает 
Обращение к азербайджанскому народу 25 
февраля 2004 года в связи с 12-й годовщи
ной Ходжалинской трагедии Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева, в котором было особо подчерк
нуто: «Ходжалинская трагедия явилась про
должением и кровавой страницей политики 
этнической чистки и геноцида, проводимой 
армянскими националистами и их покрови
телями против нашего народа на протяже
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нии почти двухсот лет. По своей жестокос
ти, массовости и тяжести совершенных 
преступлений она вошла в ряд тяжких пре
ступлений против человечества» [14].

26 февраля 2007 года парламент Азербай
джана принял обращение к международным 
организациям, парламентам и правительст
вам стран мира с призывом признать Ход- 
жалинскую трагедию актом геноцида против 
азербайджанского народа. В 2008 году па
мятник жертвам трагедии, по инициативе 
азербайджанской диаспоры, при поддержке 
посольства Азербайджанской Республики в 
Нидерландах, Государственного Комитета 
по работе с проживающими за рубежом 
азербайджанцами и Фонда Гейдара Алиева 
был установлен в Гааге. 8 мая 2008 года 
Председателем российского представитель
ства Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алие
вой была инициирована международная 
информационно-агитационная кампания 
«Справедливость для Ходжалы» («Justice 
for Khodjaly»). Акции Фонда были проведе
ны во многих городах мира, включая офи
циальные представительства многочислен
ных международных организаций [17].

В январе 2010 года в столице Уганды 
Кампале Парламентская Ассамблея Орга
низации Исламская конференция (ПА 
ОИК) приняла резолюцию, в которой эта 
трагедия была названа «преступлением 
против человечности» и «геноцидом, осу
ществленным армянскими вооруженными 
формированиями в отношении мирного 
азербайджанского населения». Резолюция 
была выдвинута в рамках вышеуказанной 
кампании, инициатором которой является 
генеральный координатор по межкультур
ному диалогу Молодежного Форума Орга
низации Исламская Конференция Лейла 
Алиева. Значимость данного документа об
условлена тем фактом, что принявшая ее 
Парламентская Ассамблея ОИК сегодня 
объединяет четверть Парламентов мира и 
является самой большой межпарламент
ской структурой. В преддверии 18-й годов
щины Ходжалинского геноцида госсек
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ретарь Парламента Германии, экс-предсе
датель Мониторинговой комиссии ПАСЕ и 
Председатель общества немецко-азербай
джанских связей Эдуард Линтнер направил 
в Бундестаг специальное обращение под 
названием «Массовая резня и убийство 
азербайджанского населения в городе Ход
жалы и судьба более одного миллиона бе
женцев в ходе армяно-азербайджанской 
войны 1992/93». Целью петиции являлось 
донесение до немецкой общественности 
многочисленных фактов о геноциде азер
байджанцев во время армянской агрессии в 
1992 году и продолжающейся оккупации 
азербайджанских территорий вооружен
ными силами Армении. Э.Линтнер призвал 
немецких парламентариев безоговорочно 
признать факт совершения в Ходжалы ар
мянской стороной преступления против че
ловечности [10, с.9].

Наряду с этим, 26 февраля 2010 года в 
память о Ходжалинской трагедии во многих 
странах мира были приурочены многочис
ленные акции. Так, в здании Ассоциации 
европейских парламентов в Страсбурге 
Постоянным представительством Азербай
джана в Совете Европы, при участии азер
байджанской диаспоры, была организована 
церемония памяти жертв Ходжалы. Веща
ние специальной радиопередачи, посвя
щенной ходжалинской трагедии состоялось 
в эфире действующей в Страсбурге радио
станции «Radio Bienvenue Strasbourg FM 
91.9». Проживающие в Страсбурге предста
вители азербайджанской общины провели 
акцию «MAIL», в рамках которой были ра
зосланы тысячи электронных писем, рас
сказывающих о Ходжалинском геноциде на 
французском, английском и турецком язы
ках. Получателями этих электронных 
писем, в первую очередь, стали представи
тельства различных международных орга
низаций, в том числе Совета Европы и 
Европейского Союза, а также парламенты 
и государственные структуры Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Канады, Швеции, 
США, Израиля и Австралии. Мероприятия,
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посвященные памяти жертв Ходжалинского 
геноцида были также организованы в США, 
Турции, Украине, России, Канаде, Новой 
Зеландии и Объединенных Арабских Эми
ратах. В большинстве европейских городов 
с участием азербайджанских и турецких 
диаспор прошли шествия и митинги. В 
частности, в центре Парижа состоялось 
шествие, организованное Объединением 
азербайджанцев Франции и Французско- 
азербайджанской молодежной ассоциацией 
при поддержке общественного объедине
ния «Ирели». В столице Германии Берлине 
был организован показ рисунков «Ходжалы 
глазами детей», входящих в выставку 
Фонда Гейдара Алиева. В Лондоне перед 
зданием английского парламента в небо 
были выпущены 613 гелиевых шаров с 
именами жертв трагедии в Ходжалы [10, 
с .10].

В январе 2011 года Совет Парламент
ского союза стран-членов Организации Ис
ламская Конференция (ПС ОИК) единогласно 
принял Абу-Дабинскую Декларацию, при
зывающую законодательные органы 51 стра
ны-члена этой организации признать Ход- 
жалинскую трагедию как «преступление 
против человечности» [6, с.7]. 30 мая того 
же года в столице Германии Берлине на тер
ритории читального зала библиотеки имени 
Готфрида Бенна в административном округе 
Штеглиц-Целендорф состоялось открытие 
памятника, посвященного жертвам Ходжа- 
линской резни [17].

25 февраля 2012 года память жертв Ход- 
жалинской резни почтили на открытии 
парка и Мемориала Ходжалы в столице 
Боснии и Герцеговины Сараево. 26 февраля 
в связи с 20-летней годовщиной Ходжалин- 
ской трагедии в Стамбуле прошел многоты
сячный митинг (более 10 тысяч человек) 
под лозунгом «Все мы ходжалинцы». В тот 
же день в Баку более 60 тысяч человек, во 
главе с Президентом Азербайджанской Рес
публики Ильхамом Алиевым вышли на 
траурный митинг по случаю 20-летней 
годовщины трагедии. В том же, 2012 году

Комитет по международным отношениям 
верхней палаты парламента Пакистана, в 
состав которого входят представители всех 
12 политических партий, представленных в 
Сенате, единогласно принял резолюцию, 
признающую Ходжалинскую резню гено
цидом. Со слов председателя Комитета Сали
ма Сейфулла Хана, согласно парламентской 
практике Пакистана, резолюция, принятая 
Комитетом палаты единогласно, рассматри
вается как резолюция всего Сената [17].

28 января 2013 года Сенат штата Нью- 
Мексико принял резолюцию о жертвах 
Ходжалинской трагедии. В феврале 2014 
года памятник жертвам Ходжалинского ге
ноцида был установлен в турецком городе 
Ушак. 27 марта того же года в Анкаре со
стоялось открытие мемориального комплекса 
«Памятник Ходжалы и музей Ходжалы», 
построенного в районе Гызылджахамам по 
инициативе посольства Азербайджанской 
Республики в Турции. В 2015 году Конгресс 
Гватемалы также единогласно признал Ход
жалинскую резню геноцидом [17].

В конце января 2017 года парламентом 
Джибути единогласно была принята резолю
ция, признающая преступления, совершенные 
армянскими вооруженными формирования
ми в Ходжалы геноцидом. Данная резолю
ция была официально представлена во время 
встречи спикера Национальной Ассамблеи 
Джибути Мухаммеда Али Хумеда с послом 
Азербайджанской Республики в этой стране 
Эльманом Абдуллаевым. В резолюции 
также выражается поддержка территори
альной целостности и суверенитету Азер
байджанской Республики, неприемлемость 
неисполнения четырех резолюций ООН по 
немедленному выводу армянских войск с 
оккупированных территорий Азербайджана. 
Кроме того, в документе отмечается беспо
койство за миллион беженцев и временно 
перемещенных лиц с оккупированных тер
риторий, а также говорится о масштабах гу
манитарной проблемы [15].

26 февраля 2017 года в Баку, с участием 
более 40 тысяч человек, состоялось всена
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родное шествие, в связи с 25-й годовщиной 
кровавой Ходжалинской трагедии. В ше
ствии приняли участие Президент Азербай
джанской Республики Ильхам Алиев и 
первый вице-президент Азербайджанской 
Республики Мехрибан Алиева. Цель всена
родного шествия -  почтить память жертв 
Ходжалинской трагедии, вновь привлечь 
внимание мировой общественности к этому 
чудовищному преступлению против чело
вечности, совершенному армянскими фа
шистами. Участники всенародного шествия,
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Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və
müasir tarixi kafedrasının dosent əvəzi, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI QANLI CİNAYƏT:
XOCALI SOYQIRIMININ 25-ci İLDÖNÜMÜ

XÜLASƏ

Xocalı faciəsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında olan torpaqlarının geniş 
miqyasda işğalının təməlini qoymuşdur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
zamanı erməni təcavüzkarlarının törətdiyi misli görünməmiş cinayət hesab olunan Xocalı soyqırımı 
nəticəsində (yolda donmuş insanlarla birlikdə) 613 nəfər (onlardan 106 qadın, 63 uşaq, 70 nəfər 
yaşlı insan) həlak olmuş, 1275-dən artıq əsir düşmüş (onlardan bir çoxu bu günə qədər geri 
qayıtmamış), 150 nəfər itkin düşmüş, 487 nəfər isə şikəst olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının siyasi rəhbərliyi tərəfindən Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının 
soyqırımı kimi tanınmasına yönəldilmiş fəal diplomatik səylərə baxmayaraq, erməni təcavüz
karlarının törətdikləri cinayətlər bu günədək beynəlxalq cəmiyyətin bir çox dövlətlərində lazımi 
səviyyədə qınanılmayıb və onların qanunvericilik orqanları tərəfindən tanınmasına nail olun
mayıbdır. Bununla yanaşı, bir sıra müxtəlif ölkələrdə sadə insanların, Xocalı faciəsinin bəşəriyyətin 
XX əsrdə yaşadığı ən dəhşətli faciə kimi tanınmasına dair tələblərinin səslənməsi davam 
etməkdədir.
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THE MASSACRE AGAINST AZERBAIJANI PEOPLE:
IN COMMEMORATION OF THE 25™

ANNIVERSARY OF KHOJALI GENOCIDE

Khojali tragedy became the most egregious crime by Armenian aggressors for the period of 
Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict. It caused to widespread occupation of 
Azerbaijani territories in Nagomo Karabakh and its surroundings. As a result of Khojali genocide 
613 persons (including those who has frozen on the way) died (106 women, 63 children and 70 old 
men), 1275 persons were prisoned (most o f them did not return until now), 150 persons were 
missing and 487 persons were maimed and permanently injured.

Unfortunately, despite the active diplomatic efforts of the Azerbaijan Republic aimed at 
recognition o f Khojali tragedy as the genocide against Azerbaijani people, the crimes of Armenian 
aggressors are not properly condemned and legally (parliamentary) recognized by the world 
community. However, lots of people from different countries keep on calling for the recognition of 
Khojali genocide as one of the most terrible tragedy of humanity in the XX century.
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