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Траур все еще продолжается
Жертвы или герои?

Р. Рустамов
Сегодня очередная годовщина 20 Января, "Черного января", как принято называть его в
официальной истории. В ночь на 20 января 1990 года советские войска вошли в столицу Азербайджана,
убивая всех попавшихся на их пути. В результате было убито 132 человека, из них 117 - азербайджанцы. 744
человека получили тяжелые ранения, четверо пропали без вести, 400 были арестованы. 20 января после
объявления чрезвычайного положения был убит еще 21 человек.
Тогдашние руководители Компартии Азербайджана и правительства из кожи вон лезли для того,
чтобы оправдать данное преступление. Делались заявления о том, что армия вынуждена была пойти на
такой шаг, что ее на это спровоцировали боевики Народного фронта. Однако после этой трагедии в
республике никто больше не верил в заявления руководителей партии и правительства. Через год состоялся
развал СССР, и Азербайджан, как и другие республики Советского Союза, приобрел независимость.
Каждый год в этот день в Азербайджане поминают жертв трагедии 20 Января. К их могилам возлагают
цветы, в их честь звучит траурная музыка на всех телеканалах. Но почему-то о погибших во время этих
событий рассказывается лишь как "о жертвах "проармянской политики Кремля".
Отечественные телеканалы, почему-то умалчивают о том, что советские солдаты в столице
Азербайджана встретились с вооруженным сопротивлением населения, что через год после этой трагедии
произошел развал Советского Союза.
Позиция отечественных телеканалов ясна. Ведь официально принято считать, что независимость
нашей страны была достигнута не в результате национально-освободительного движения, а в результате
развала Советского Союза, который был просто обречен. И в качестве доказательства приводят следующий
факт: "После развала СССР независимость приобрели также и среднеазиатские республики, где
национально-освободительного движения не было и в помине".
Как утверждают некоторые центры социологического опроса, такого мнения якобы придерживается
и сам народ.
В октябре 2010 года центром мониторинга "Ряй" был проведен опрос общественного мнения.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Как вы считаете, "Черный январь" 1990 года - это
прежде всего национальная трагедия или подвиг нашего народа?"
Сроки проведения опроса были выбраны отнюдь не случайно, так как его нельзя было проводить
накануне или сразу после памятной даты, поскольку в это время "градус" общественных настроений
становится заметно выше. 59% опрошенных считают "Черный январь" "национальной трагедией". 41%
опрошенных относятся к данным событиям как к "подвигу народа".
Больше всего склонны считать эти события подвигом респонденты в возрастных группах 35-44 и
45-54 года.
Опрос был осуществлен методом интервью "лицом к лицу". Погрешность опроса - менее 3%,
сообщает Центр "Ряй" (Novosti.az).
Немного истории. 18 апреля 1930 года в индийском городе Читтагонг группа переодетых в
английскую форму повстанцев из Республиканской армии захватила арсенал и полицейские казармы
города.
Несколько дней город был в руках мятежников. Восставшие были не очень хорошо организованы и
не имели четкого плана действий. Все они были уничтожены. Во время уничтожения повстанцев также
погибли и мирные жители, которые поддержали повстанцев. 18 апреля отмечается в Читтагоне как
праздничная дата. А повстанцов и погибших во время этих событий жителей города поминают вовсе не в
качестве жертв, а как героев, погибших за независимость своей страны.
Или другой пример. 23 декабря 1926 года в Батавии (Индонезия) произошло вооруженное восстание,
направленное против голландских властей. Были атакованы здания полицейского управления, тюрьма,
захвачен центральный телеграф. Восстание было подавлено голландскими властями. Сегодня данное
событие отмечается властями Батавии в качестве официального праздника. А 8 февраля 1948 года в Аккре
(Гана) была расстреляна демонстрация бывших африканских солдат, шедших к дому английского
губернатора с требованием выплаты пособий и трудоустройства. В ответ на это в городе вспыхнули
беспорядки, появились баррикады. Данное восстание также было подавлено английскими властями.
Сегодня 8 февраля отмечается властями Ганы как день национального праздника. Этот список можно
продолжить. Но стоит ли?
Заметим, что в никакой империи мира национально-освободительная борьба вовсе не охватывает все

покоренные народы. И во многих бывших колониях мира, которые в данный момент являются
независимыми государствами, национально-освободительного движения не было и помине, так как процесс
формирования нации в них даже и не начинался. Но ни в Индонезии, ни в Индии, или же в Гане никому и в
голову не придет заявлять о том, что страна приобрела независимость просто в результате развала империи.
Почему же тогда, в отличие от вышеназванных стран, 20 Января - день массового сопротивления советской
империи - отмечается в нашей стране в качестве годовщины трагедии?
"В том, что 20 Января отмечается в качестве дня трагедии, не нужно искать политических причин", заявил заместитель председателя партии "Ана Вэтэн" Захид Орудж. По мнению депутата, само население
Азербайджана воспринимает события 20 Января как трагедию. "Что касается примеров Индии, Индонезии и
Ганы, то там совершенно иные традиции", - заметил З. Орудж. Он отметил, что со стороны западных стран
велась долгая, кропотливая работа по развалу СССР. "Это доказывают и обнародованные секретные
документы различных западных спецслужб", - заявил депутат. Но он вовсе не считает, что все
вышесказанное умаляет значение событий, происшедших 20 января 1990 года. "Именно после 20 января
национальное движение в Азербайджане приобрело характер национально-освободительного движения. До
этого дня азербайджанский народ все еще надеялся на то, что руководство страны все же решит
карабахскую проблему в пользу Азербайджана", - считает заместитель председателя партии.
Как отметил депутат, общенациональный лидер Гейдар Алиев относился к событиям 20 Января как
к проявлению массового героизма со стороны азербайджанского народа. "Кстати, такой же позиции
придерживается и нынешний президент страны Ильхам Алиев", - заявил З.Орудж.
На наш вопрос, тогда почему же годовщина 20 Января отмечается в нашей стране в качестве
годовщины трагедии, а не как дата всенародного выступления против советской империи, он заявил, что
готов выступить в парламенте с предложением о придании данному событию нового содержания. "Ошибки
таких личностей, как Везиров, Муталибов, и отдельных лидеров Народного фронта вовсе не умаляют
героизм народа", - уверен депутат.
Кстати, как заявила глава пресс-службы Управления мусульман Кавказа (УМК) Рагима Дадашева, в
связи с трагическими событиями 20 января во всех мечетях Баку пройдут траурные мероприятия, где будут
поминать жертв этих событий. По словам представителя УМК, управление обратилось ко всем мечетям
провести молитву в этот день по жертвам трагедии. Вместе с тем она сообщила, что отдельного обращения
к международному сообществу со стороны главы УМК не планируется. "Прошлогоднее обращение шейха
было настолько фундаментальным, что в этом году мы решили не принимать отдельного обращения.
Но, как и в прошлые годы, УМК будет активно участвовать во всех траурных мероприятиях,
посвященных этому дню", - отметила она (1news.az).

