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НА АЛТАРЬ СВОБОДЫ

Со времени трагических событий января 1990 года минуло 20 лет. Уже почти два десятиле тия мы
живем в независимой республике, экономика которой, динамично развиваясь, успеш но интегрируется в
мировую систему. У Азербайд жана дружественные отношения со всеми странами СНГ, Европы, с США и
Канадой, а также с госу дарствами Организации Исламская Конференция.

За  последние  годы  Баку  стал  одним  из  красивей ших  городов  Востока  и  Запада.  Кардинально
изме нился  также  облик  районных  центров,  поселков  и  сел  республики,  в  регионы  стали  подавать  газ,
нала жено  электро-  и  водоснабжение,  благоустраиваются  улицы,  площади,  распахнули  двери  новые
спортив ные  олимпийские  комплексы,  объекты  здравоохра нения  и  образования,  сданы  в  эксплуатацию
между народные  аэропорты  в  Лянкяране,  Нахчыване,  Зага-  тале,  строятся  и  действуют  новые  дороги,
продолжа ется ремонт сельских дорог.

35 лет  назад  в  СССР  была  другая  ситуация.  При ход  к  власти  Михаила  Горбачева  и отставка  ряда
видных политических государственных деятелей явились катализатором центробежных сил, направ ленных
на развал Союза. Этим фактором восполь зовались армянские сепаратисты, выступившие за присоединение
Нагорного Карабаха к Армении.

Как  показали  дальнейшие  события, армянские  погромы  в  Сумгайыте  были  инициированы  самими
руководителями националистической организации «Крунк».

После  падения  Берлинской  стены  во  всех  пост советских  республиках  усилилась  деятельность
не формальных  объединений,  возглавивших  нацио нально-освободительные  движения.  В  Азербайджа не
такой  силой  являлся  Народный  фронт.  Под  его  руководством  в  Джалилабадском  и Лянкяранском  районах
была насильственно приостановлена дея тельность райкомов партии и советских органов.

В начале января 1990 года прошла III конфе ренция НФА, на которой его ряды покинули За-рдушт
Ализаде, Ариф Юнусов, Лейла Юнус и дру гие либералы. На заседании правления НФА, со стоявшемся 13
января, было принято решение о формировании Национального совета  обороны, в который вошли Неймат
Панахов,  Этибар  Мамедов,  Рагим  Газиев,  Халиг  Бахадур  и  возглавивший  его  Абульфаз  Алиев.  Радикалы
провели  митинг,  на  ко тором  звучали  призывы  выходить  на  улицы  и  пло щади,  строить  баррикады,
блокировать  войсковые  части, создавать  блокпосты  на  въездах  в  город.  На  митинге  стало  известно,  что  в
поселке  Баилов  ар мяне  убили  одного  и  тяжело  ранили  другого  азер байджанца,  пытавшихся  проверить
наличие  в  их квартире  оружия.  Это  послужило  сигналом  для  спровоцированных  КГБ  СССР  столкновений
ради кально  настроенной  части  беженцев  из  Армении  с  остававшимися  в  Баку  армянами.  Такова  хроника
событий того времени.

Напомним, что в  Баку  в  тот  период  находились  тысячи  солдат  и офицеров  внутренних  войск  МВД
СССР.  В  то  же  время  большинство  местных  мили ционеров  еще  с  середины  декабря  1989  года  были
обезоружены.  Табельные  пистолеты  у  милицейских  работников  из  районов  Баку  изъяли  10  января.
Во оруженными  оставались  лишь  отряды  милиции,  прибывшие  в  город  из  других  регионов  Союза.  И  не
было никакой необходимости вводить войска в Ба ку. Во время беспорядков многие азербайджанские семьи
прятали у себя знакомых армян.

Войска  в  Баку  направили  по  распоряжению  Михаила  Горбачева.  Руководители  Центра  ясно
сознавали,  что  на  предстоящих  выборах  в  Вер ховный  Совет  Азербайджана  победит  НФА,  по сле  чего
республика выйдет из состава СССР. А за ней потянутся и другие республики. Именно
это и стало главной причиной ввода огромного контингента войск в столицу Азербайджана.

Но  как  противостоять  вооруженным  силам  быв шего  СССР?  Радикалы  стояли  на  том,  чтобы
поме шать  армии  войти  в  Баку.  Не  соглашалась  с  такти кой  радикальных  сил  Народного  фронта
обществен ность  республики.  17  января  1990  года  в  ЦК  ЛКСМ  Азербайджана  состоялась  встреча
общественности города, на которую были приглашены лидеры НФА. Радикалов убеждали в том, что армия
обязательно  выполнит  приказ.  Участники  собрания  приняли  об ращение  к  гражданам  республики,
призывали их ра зобрать баррикады и разойтись по домам. Но на этот призыв никто не обратил внимания.

Сегодня невольно возникает вопрос: «Можно ли было 20 января избежать больших жертв?» Многие
эксперты  склоняются  к  тому, что  даже  в  случае  от сутствия  баррикад  с  крыш  домов  все  равно  повели  бы
огонь специально подобранные агенты и жертв от ответных выстрелов было бы не меньше. Однако в самый
критический день Национальный совет обороны и его представители упорно призывали на селение прийти
на баррикады, решив остановить вторжение армии автобусами и легковушками.  В ре спублике же не было
военной силы, способной про тивостоять советской армии.

Точно  такая  же  ситуация  сложилась  и  в  регио нах  республики.  Районные  отделения  Народного
фронта препятствовали деятельности местных орга нов власти, расставили на дорогах блокпосты с людьми,
вооруженными охотничьими ружьями.

17  января  1990  года,  получив  тревожную  инфор мацию,  я  выехал  в  Гаджигабул,  где  на



магистраль ной  дороге  местный  Народный  фронт,  перекрыв  дорогy  КамАЗами  и  легковушками,  создал
блокпост. А у подножия горы Мишовдаг заняли позицию не сколько десятков танков в ожидании приказа о
бро ске на Баку. Мост, на котором скопилось огромное количество техники, мог рухнуть в любое время.  В
ночь  с  19  на  20  января  1990  года  по  команде  из  Центра  танки  двинулись  в  направлении  Баку,  сме тая  на
своем пути грузовые автомобили и легковуш ки.

Как  известно,  19  января  1990  года  в  Баку  и  ряд  районов  Азербайджана  были  введены  воинские
час ти.  Вторжение  в  Баку  крупного  контингента  частей  советской  армии,  внутренних  войск  и  отрядов
спе циального назначения сопровождалось особой жес токостью и невиданными зверствами.

Была  учинена  расправа  над  мирным  населением, более  сотни  людей  были  убиты, ранены, пропали
без вести. Так, военнослужащие с особой жестоко стью осуществляли умышленные наезды танков и БТР на
легковые  машины,  в  которых  находились  люди,  обстреливали  больницы,  препятствовали
ме дико-санитарному  персоналу  оказывать  помощь  ра неным.  Доходило  до  того,  что  солдаты  добивали
ра неных  штык-ножами,  а  при  стрельбе  использовали  пули  со  смещенным  центром  тяжести,  которые  не
просто поражают человека, а многократно увеличи вают страдания и делают его смерть неизбежной.

Кровавая  трагедия,  произошедшая  в  Баку  в  январе  1990  г.,  показала  антинародный  характер
тоталитар ного  режима, когда  вооруженные  силы  государства  в  очередной  раз  были  использованы  не  для
защиты от внешней агрессии, а против собственного народа.

В ту ночь, до объявления населению о введении чрезвычайного положения в Баку были безжалостно
убиты  82  человека  и  20  человек  смертельно  ранены.  После  объявления  чрезвычайного  положения  20  ян
варя  и  в  последующие  дни  был  убит  еще  21  чело век.  В  районах,  где  чрезвычайное  положение  не
вводилось — в Нефтчале и Лянкяране — 25— 26 января были убиты 10 человек.

В общей сложности в результате незаконно го ввода войск в Баку и районах республики были убиты
147  человек,  ранены  744  человека,  незаконно  арестован  841  человек  и  5  человек  пропали  без  вести.
Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет
скорой по мощи, уничтожено государственное и личное имущество в общей сложности на 5.637.286 рублей.
Среди убитых также были женщины, дети и старики, работники скорой помощи и милиции.

Ввод  войск  и  объявление  чрезвычайного  по ложения  в  Баку  явились  грубейшим  нарушением
Конституции СССР (статья 119) и Конституции Азербайджанской ССР (статья 71), Международ ного Пакта
«О  гражданских  и  политических  правах»  1966  года  (статья  1),  были  попраны  су веренные  права
Азербайджана.

В связи с  кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года  в Баку советскими войсками, Гейдар
Алиев,  выступив  на  следующий  день  в  Представительстве  Азербайджана  в  Москве  с  за явлением,
потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного про тив азербайджанского
народа.  В  знак  протеста  против  политики  двойных  стандартов  руководст ва  СССР  в  связи  с  возникшей  в
Нагорном Кара бахе острой конфликтной ситуацией в июле 1991 года он покинул ряды КПСС.

Указом Президента Гейдара Алиева от 5 ян варя 1994 года Милли Меджлису было рекомен довано
дать  политико-правовую  оценку  событи ям  20  Января.  Милли  Меджлис,  посвятив  этому  вопросу
специальную  сессию,  постановлением  от  29  марта  1994  года  дал  трагическим  событи ям  января  90-го
полную  политико-правовую  оценку.  В  данном  документе  преступление  про тив  азербайджанского  народа
названо  одним  из  самых  кровавых  террористических  актов,  совер шенных  тоталитаризмом  в  XX  веке,
страшным  деянием,  направленным  против  человечества,  че ловечности  и  гуманизма.  В  постановлении
Мил ли  Меджлиса  «О  трагических  событиях,  имев ших  место  в  городе  Баку  20  января  1990  года»
отмечается:  «Ввод  Вооруженных  сил  СССР  20  января  1990  года  в  город  Баку  и  некоторые  рай оны
республики в целях подавления нарастаю щего в Азербайджане национально-освободи тельного движения,
унижения  национального  до стоинства  и  воли  народа,  вставшего  на  путь  со здания  суверенного
государства, безжалостное  уничтожение  в  результате  этого  безоружных  лю дей,  вышедших  на  улицы  для
защиты  правды  и  справедливости,  является  вооруженной  агресси ей  и  преступлением  со  стороны
тоталитарного  коммунистического  режима.  Руководство  Ком мунистической  партии  Советского  Союза,
совет ского государства и правительства, лично Миха ил Горбачев, посягнув на суверенитет Азербайд жана
и  организовав  трагедию  20  Января  для  по давления  народного  движения,  в  целях  реализа ции  старых
имперских  притязаний  в  обличье  пресловутой  коммунистической  идеологии,  со вершили  тяжкое
преступление против азербайд жанского народа. Ответственность за совершен ную против народа военную
агрессию  ложится  и  на  руководство  Коммунистической  партии  Азер байджана,  давшее  согласие  на  ввод
советских войск в Азербайджан и использование их против народа».

К  сожалению,  никто  из  организаторов  крова вой  бойни  20  января  до  сих  пор  не  привлечен  к
ответственности.

Года  два  назад  Европейский  конгресс  азер байджанцев  обратился  к  М.  Горбачеву  и  просил  его
ответить на четыре вопроса. «1. Как вы счи таете, может ли быть оправдано желание сохра нить Советскую
империю, которая проводила политику тоталитарного режима, путем жесто чайших, античеловеческих мер,
какими  явля лись  методы, примененные  20  января  в  городе  Баку?  2.  Верите  ли  вы  в  то,  что  со  временем



ис тория оправдает вас, непосредственного винов ника  этой трагедии?  3. Как  вы  считаете, не  вхо дит  ли в
противоречие  с  некоторыми  момента ми  вашей  прошлой  деятельности  миссия,  возло женная  на  вас
организацией Green Cross Inter national? 4. Какую помощь может оказать воз главляемая вами организация
Green  Cross  Inter national  Азербайджану,  природе  которого  в  ре зультате  противоправных  действий
армянских террористов причинен и до сих пор причиняет ся огромный экологический ущерб?»

Однако Горбачев так и не ответил, хотя при знался корреспонденту Би-би-си, что к развалу СССР он
приложил руку.

Минуло 20 лет, память о шехидах Январской трагедии свято чтят в Азербайджане, ибо она для нас
священна, мы преклоняемся перед их подви гом.

Зейтулла ДЖАББАРОВ


