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УЖАСЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Почему и к очередной годовщине геноцида горькая правда о Ходжалы не нашла должного
отклика в мире?

Баку от достаточно инерционной перешел к активной стадии кампании по распространению правды
о  трагических  событиях  в  Ходжалы.  К  этой  пропаганде  подключились  государственные  и  общественные
организации  страны, печатные  и телевизионные  средства  массовой  информации.  В  частности, Госкомитет
по  делам  азербайджанцев,  проживающих  за  рубежом,  Всемирный  конгресс  азербайджанцев,  наши
дипломатические миссии начали проводить мероприятия, связанные с  геноцидом.  Все логично, ведь время
не в силах залечить те боль и страдания, которые мы испытали 26 феврали 1992 года. 

Начиная  с  первых  годов  независимости  Азербайджан,  поочередно  терпел  удары,  наносимые,  как
правило, исподволь и ставшие следствием амбициозных планов Армении. Как до Ходжалы так и после этой
трагедии  в  нашей  новейшей  истории  запечатлелось  много  кровавых  следов  армянской  агрессии.  Однако,
несомненно,  по  своей  жестокости  и  массовости  события  в  Ходжалы  превзошли  их.  В  ходе  этих  событий
раскрылось истинное лицо "многострадальных армян", стало очевидно, чего стоит миф об их "самобытной
культуре".  Геноцид  в  Ходжалы  доказал,  какими  способами  орудуют  армяне  по  отношению  к
азербайджанцам.  Безусловно, этот бесчеловечный акт  армянской военщины можно поставить в один  ряд  с
самыми  жестокими  преступлениями  против  человечества,  когда-либо  имевшими  место  в  истории.  Хотя
данный  факт  по  сей  день  не  нашел  в  цивилизованном  мире  надлежащего  отклика  и  горькая  правда  о
Ходжалы не получила еще свою правовую оценку. 

В  течение  всех  этих  лет  мы  из  года  в  год  отмечаем  трагическую  дату,  из  раза  в  раз  говорим  о
необходимости донести правду, об этих событиях до мирового сообщества. Однако до сих пор в мире лишь
ограниченное  количество  людей  осведомлены  о  Ходжалинской  трагедии.  И  не  удивительно: то, как  у  нас
поставлена пропаганда, объясняет, почему мы не можем привлечь внимание к нашей боли. Чего, к примеру,
не скажешь о повсеместном понимании так называемого "геноцида армян". 

 То,  что  у  нас  с  агитацией  проблемы,  в  общем-то,  не  секрет.  Помнится,  не  так  давно  заместитель
председателя  Милли  меджлиса  Зияфет  Аскеров  с  возмущением  констатировал, что  в  плане  пропаганды  у
нас  есть  проблемы.  Он разве что не счел  важным  уточнить, на  чьих  плечах  лежит  вина  за  это  недочет.  На
фоне  этого  в  республике  только  и  слышится  о  том,  что  нам  нужна  национальная  сплоченность,
консолидация  всех  слоев  общества  для  доведения  наших  реалий  до  высоких  трибун,  инстанций  и  кругов.
Но  в  итоге  становится,  очевидно,  следующее:  нас  хватает  лишь  на  то,  что  бы  сплотиться  на  словах,
реализация же этих призывов запаздывет. 

С  другой  стороны,  в  эти  дни  невольно  задаешься  традиционным  вопросом:  с  чем  мы  подошли  к
нынешней годовщине геноцида в Ходжалы? Насколько, по сравнению с предыдущими годами, стал широк
охват  правды  об  этом  факте?  Здесь  и  приходится  с  горечью  отмечать,  что  сделано-то  ничтожно  мало.
Конечно,  официальные  лица  поспешат  представить  статистику  о  проведении  энного  количества
мероприятий  и  выходе  в  свет  публикаций  соответствующего  характера.  Но  все  это  лишь  капля  в  море,
которой явно недостаточно для победы над вездесущей армянской пропагандой. По большому счету, работа
на этом фронте у нас активизируется лишь с приближением 26 февраля. 

И это более чем поразительно. Имея в своем активе историческую правду, богатый потенциал, мы не
можем справиться с армянской пропагандой. Потеряв столько земель, мы не можем заставить мир признать
Армению  агрессором.  Пережив  страшный  геноцид,  мы  не  можем  вынести  эту  правду  на  международный
уровень, вынудить другие страны заговорить о правой азербайджанской позиции. Кого же призвать к ответу
за  это?  Неужто  мы  до  скончания  веков  будем  сами  говорить  и  сами  же  слушать?  Вроде  бы  в  наличии
имеется вся совокупность неотвратимых фактов для того, чтобы сорвать жалкую армянской маску, довести
до мирового сообщества всю правду о карабахском конфликте. А мы до сих пор так и не справились с этой
задачей. Потому и не мудрено, что наше правое дело мало кого волнует и трогает. 

Между  тем  армяне,  используя  фото-  и  видеоматериалы,  зафиксировавшие  растерзанные  тела
азербайджанцев  в  Ходжалы,  не  особо  стесняясь,  выдают  их  в  качестве  примеров  армянских  жертв.  Как
видно,  наши  "многострадальные"  соседи  не  только  присваивают  себе  наше  культурное  наследие,  но  и
выдают  наши  жертвы  террора  за  свои.  И  это  только  единицы  из  тех  несчетных  грязных  технологий,  к
которым они не брезгуют прибегать.  Неугомонная и суетливая активизация армянской деятельности более
чем  поразительна.  Кажется,  ей  нипочем  любые  барьеры.  Одним  словом,  их  правила  -  не  иметь  никаких
правил. 

В преддверии апреля они в очередной раз начнут бить во все колокола о так называемом "армянском
геноциде".  У  той  же  Турции  вновь  возникнут  головные  боли.  И  наследникам  Османской  империи  снова
надо  будет  собрать  в  единый  кулак  все  силы  и выдержку, чтобы  устоять  перед  традиционным  армянским



шантажом.  Правда,  на  сей  раз  Анкаре  это  будет  сделать  значительно  труднее.  Потому  как  армяне  ни  на
минуту  не  прекращают  свою  лживую  пропагандистскую  работу.  Свои  программы  и  проекты  они
развертывают  не  за  месяц  и  даже  не  за  два.  Все  это  вынашивается  в  течение  продолжительного  периода,
взвешивается, координируется. В то время как мы не можем доказать факт армянского террора на примерах
массовых захоронений азербайджанцев, обнаруженных в Губе. Представители зарубежных стран, прибывая
на  место  этих  массовых  захоронений,  в  один  голос  соглашаются  с  тем,  совершившие  эти  злодеяния  не
могут  считаться  людьми.  Однако  никак  не  могут  признать  эти  преступлениями  делом  рук  армянского
фашизма. 

  Так и получается, что мы только на словах можем что-то сделать. И  тому нет оправданий.  И  если
раньше  можно  было  как-то  объяснять  собственное  бессилие  советским  режимом,  который  не  давал  нам
возможности  выступить  с  нашей  национальной  позицией,  но  ведь  вот  уже,  сколько  лет  мы  независимы,
ведем  самостоятельную  политику.  Да  и  денег  у  нас  на  порядок  больше,  чем  у  армян.  Во  всяком  случае,
власть  регулярно  рапортует  о  работе  по  донесению  до  мировой  общественности  правды  о  Ходжалинской
трагедии. Но пока реальностью остается лишь одно: мы остались наедине со своим горем. 
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