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ВЕЧНЫЕ ГЕРОИ 

 

«Черный январь» стал переломной вехой на пути азербайджанского 

народа к свободе и независимости 

 

Натиг Назимоглу 

 

В этом году 20 января азербайджанский народ отметил 30-летие трагедии, вошедшей в историю под 

названием «Черный январь». Она стала важной вехой в новейшей истории Азербайджана, вехой, которая 

совершила перелом в самом сознании азербайджанского народа, принесшего многие жертвы на пути 

свободы и независимости. 

 

Заклание Баку 

В ночь на 20 января 1990 года в столицу Азербайджана вошли войска, переброшенные из других 

регионов тогда еще существовавшего Советского Союза. В военной операции, осуществленной 

непосредственно под руководством глав силовых ведомств могущественной державы, были 

задействованы крупные формирования сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и воздушно-

десантных войск, а также войск специального назначения КГБ и МВД СССР. 

Несмотря на то, что чрезвычайное положение в Баку было введено на основе постановления 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года, официально о его введении и установлении 

комендантского часа было объявлено лишь спустя семь часов после ввода войск. К этому моменту уже 

были убиты десятки ни в чем не повинных людей. Всего же в результате карательной операции советских 

войск в столице и районах Азербайджана погибли более 170 человек - представителей разных возрастов, 

национальностей, конфессий. Свыше 800 человек были ранены, свыше 100 пропали без вести. 

Между тем ввод войск был осуществлен без согласования с Президиумом Верховного Совета 

Азербайджанской ССР, то есть с грубым нарушением конституций СССР и Азербайджанской ССР, а 

также Конституционного закона о суверенитете республики. 

Свое веское слово в защиту родного народа сказал в те кровавые дни отстраненный от должностей 

в высшем руководстве Советского Союза и преследуемый главой СССР Михаилом Горбачевым Гейдар 

Алиев. 21 января он посетил Постоянное представительство Азербайджана в Москве и открыто обвинил 

союзный Центр, правящую Коммунистическую партию и лично Горбачева в совершении преступления 

против азербайджанского народа. 

Главной причиной январской трагедии 1990 года было то, что власть, против которой выступил 

азербайджанский народ, решила раздавить его и бросила все ресурсы для недопущения назревающего 

выхода Азербайджана из состава СССР. Но, констатируя данный факт, важно иметь в виду и то, что 

события, которые происходили в Баку и других городах Азербайджана, имели как национально-

освободительную, так и демократическую направленность. Народ поднялся в целях защиты своего 

национального «Я», а также освобождения от оков тоталитаризма. Однозначно можно утверждать, что на 

закате Советской империи Азербайджан стал одним из очагов подлинного демократического движения, 

ведомого чаяниями свободы и народовластия. Это было массовое народное выступление, за которым не 

стояли никакие влиятельные силы, политические и финансовые ресурсы извне. Миллионы 

азербайджанцев в едином порыве требовали защиты своих прав и свобод. Но первым, основополагающим 

требованием была защита родного Карабаха от армянской агрессии. 

Движение за территориальную целостность республики, вне всяких сомнений, являлось подоплекой 

всех происходивших в Азербайджане в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века общественно-

политических процессов. К январю 1990 года народ Азербайджана окончательно убедился в том, что 

союзный Центр не способен и, более того, даже не испытывает желания защитить его от посягательств со 

стороны армянских националистов. Между тем было очевидно, что именно армянское 

националистическое движение, перед которым Горбачев и его окружение включили зеленый свет, стало 

миной, заложенной под межнациональный мир в СССР, - фактор, который, по существу, являлся главным 

залогом существования огромной многонациональной державы. Горбачевский Кремль, встав на путь 

поощрения армянского сепаратизма, вольно или невольно расписывался под крушением единого 

государства, где еще вчера все веяло интернационализмом и ничто не предвещало «битвы народов». Эта 



вероломная политика советского руководства, ответственность за которую нес, прежде всего, Михаил 

Горбачев, убедила азербайджанцев в том, что им не приходится ждать помощи в судьбоносный 

исторический момент, когда перед народом со всей очевидностью ребром встал вопрос о жизни или 

смерти. 

Еще одной важной причиной свершившейся в январе 1990 года трагедии было фактическое 

предательство руководства Азербайджанской ССР, не предпринявшего должных усилий для 

предотвращения чудовищного кровопролития. А также безответственность отдельных представителей 

азербайджанского народного движения, взявших на себя миссию его лидеров. И это при том, что они 

совершенно не были готовы - ни морально, ни интеллектуально - к ее осуществлению. 

Немалую роль в произошедшем 30 лет назад преступлении против азербайджанского народа сыграл 

и внешний фактор. Беда нашего народа заключалась в том, что в разгроме его национально-

освободительного и демократического движения были заинтересованы не только те силы в Москве, 

которые пытались сохранить империю и в этой связи видели в восставшем Азербайджане прямую угрозу 

своим целям, но и те, кто всячески добивался крушения Советского Союза. В трагедиях, подобных 

январской, объективно был заинтересован и Запад, преследовавший цель раскола СССР и оказывавший 

поддержку кругам, расшатывавшим страну изнутри. Именно поэтому военную операцию в Баку не 

осудило ни одно из государств так называемого «свободного мира». А Горбачев, руки которого 

обагрились кровью сотен азербайджанцев, в конце того же 1990 года удостоился Нобелевской премии 

мира. 

Роковую для нашего народа роль в январе 90-го, бесспорно, сыграло и мировое армянство, 

приложившее руку к созданию злостного имиджа Азербайджана, его информационной блокаде. Даже 

сейчас, по прошествии 30 лет после тех страшных событий, Армения и ее покровители остаются в своем 

амплуа, пытаясь представить сам Азербайджан виновником «Черного января». Манипулируя 

историческими фактами, перевирая и фальсифицируя их, армянские оккупанты пытаются оправдать свою 

преступную политику, которую они и тогда, и сегодня проводят в отношении Азербайджана. 

 

Правда на стороне Азербайджана 

В преддверии 30-й годовщины событий «Черного января» Армения развернула политико-

пропагандистскую кампанию, призванную убедить мировую общественность в том, что, дескать, 

советские войска вошли в Баку с целью положить конец «армянским погромам». Так, президент Армении 

Армен Саркисян в своем послании, специально приуроченном к событиям января 1990 года, заявил, что 

«погромы армян в Баку являются следствием государственной антиармянской политики Азербайджана». 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян распространил аналогичное послание «по случаю 30-летней 

годовщины погромов армян в Баку». Целый ряд армянских политиков озаботились темой «привлечения 

Азербайджана к ответственности на международном уровне». А омбудсмен так называемой «НКР» Артак 

Бегларян договорился аж до того, что «советская армия остановила длившуюся семь дней резню армян, 

преодолев ожесточенное сопротивление войск Национального фронта Азербайджана». Этот «защитник 

прав человека» не только кощунственным образом перевирает факты, представляя мирных 

азербайджанцев в качестве «войск» никогда не существовавшего «Национального фронта Азербайджана» 

(организация называлась «Народный фронт Азербайджана»). Нисколько не тревожась за судьбу сотен 

тысяч мирных людей - азербайджанцев, уничтоженных или изгнанных со своих родных земель 

армянскими оккупантами, - Бегларян смеет обвинять Азербайджан «в расовой ненависти к армянам». 

Армянские деятели самых разных мастей, выдвигая обвинения против Азербайджана, умышленно 

замалчивают целый ряд фактов, прямо доказывающих вину самой Армении и армянских националистов 

в развязывании кровавой вражды между двумя народами, все еще продолжающейся карабахской войны. 

Во-первых, первая кровь в ходе конфликта пролилась именно на территории Армянской ССР. Это 

произошло еще до начала активной фазы карабахского конфликта, в конце 1987 года, когда произошли 

зверские убийства сотен азербайджанцев в Кафане, Гугарке и других районах Армянской ССР. Еще не 

успели прозвучать первые сепаратистские требования в НКАО Азербайджанской ССР и призывы к 

присоединению Нагорного Карабаха к Армении, как с территории Армянской ССР - исконных 

азербайджанских земель Иреван, Гёйча, Зангезур - было изгнано свыше 200 тысяч азербайджанцев, 

последних представителей коренного населения региона. В конце 1987 года первые беженцы - 

азербайджанцы из Армении появились в Баку, Сумгайыте и других городах Азербайджана. 

На фоне полного бездействия властей ситуация приняла характер, чреватый большими бедами для 

азербайджанского народа, угрожающий территориальной целостности Азербайджана. В ответ на эти 



вызовы и зародилось народное движение, выступившее с требованиями обеспечения безопасности 

азербайджанцев и суверенитета республики. Именно для обоснования необходимости подавления 

набирающего все большую силу азербайджанского народного движения армянские националисты и 

покровительствующие им круги в союзном Центре спровоцировали так называемые «погромы армян» в 

Баку в январе 1990 года. А первая чудовищная практика подобного рода, как известно, была апробирована 

в Сумгайыте в феврале 1988 года. Факт того, что погромами в Сумгайыте руководил армянин, уже давно 

доказан следственными органами. 

Попытки самого Горбачева оправдать принятое им решение о вводе войск в Баку необходимостью 

«защиты армянского населения», равно как и аналогичные утверждения армянской стороны относительно 

мотивировки карательной операции в столице Азербайджана 20 января 1990 года, лишены 

состоятельности, насквозь пропитаны ложью и лицемерием. Желай союзный Центр защитить армян, его 

войска вошли бы в Баку неделей раньше, когда и имели место спровоцированные в городе насильственные 

действия против армян. Но они вошли в тот момент, когда стало ясно: советская власть в Азербайджане 

переживает последние дни. В этом смысле события 20 января - это не только трагедия, но и демонстрация 

героизма азербайджанского народа, на подавление которого была брошена вся мощь находящейся на 

последнем вздохе мировой супердержавы, которой являлся Советский Союз. 

Что же касается попыток армянского руководства «перевести стрелки» на Азербайджан, то они 

абсолютно бессмысленны. Ведь из истории никому не удастся стереть доподлинный, неопровержимый 

факт - зачинщиком карабахского конфликта, жертвами которого стали десятки тысяч людей с обеих 

сторон, является именно Армения. Эту правду не перечеркнут никакие отмазки бывших и нынешних 

руководителей страны-агрессора... 

Уместно в этой связи привести цитату из заявления МИД Азербайджана: «Что касается 

провокационной пропаганды, проводимой Арменией в связи с январскими событиями 1990 года, то этой 

деятельностью армянская сторона преследует цель скрыть геноцид, проводимый на протяжении истории 

против мирного населения Азербайджана, политику этнической чистки, а также зверское убийство в 

Ходжалы за одну ночь 613 гражданских лиц. МИД Армении, вместо необоснованных обвинений 

Азербайджана, должен обратить внимание на свою историю, признать осуществленную Арменией 

политику этнической чистки, которая была одобрена лично бывшим президентом этой страны, грубое 

нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, а также проводимую ею уже много лет 

политику оккупации, которую решительно осуждает международное сообщество». 


