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Ходжали запомнится навсегда 

Попробуйте представить себе шоссе длиной 613 километров, на котором ездят 

543 гибридных автомобиля, оснащенных новейшими универсальными 

сенсорными технологиями. 

Представьте себе 543 человека, каждый из которых водит одну машину. 543 

машины с одним водителем, 2021 год. 

Все это происходит 29 лет спустя 25. и 26. февраля 1992. года когда это были 

еще два обычных дня азербайджанского народа в Ходжалы.  

Но теперь откройте глаза и посмотрите на болезненную реальность. Потому 

что… их было 613, а если вычесть 70 пожилых людей, которые, согласно 

принципу естественного отбора и возраста, после богатого жизненного опыта, 

сегодня 29 лет позже оказвлись бы в лучшем месте, чем этот мир, мы получаем 

число 543. 543 человека были бы живы сегодня, только если бы не было 

безжалостного желания истреблять других, людей, теми, чье имя даже не 

стоит упоминания. 

Почему это так? Потому что в этом катастрофическом мире, в котором мы 

живем, палачи более известны, чем их жертвы, а не наоборот. Даты страданий 

известны лучше, чем дата рождения. «Кто убивает одного человека, тот как 

будто убил весь мир», - говорится в священной книге Корана. 613 личностей, 

надежд, ожиданий и стремлений были убиты в Ходжали. Как двигаться вперед 

во времена популизма, фашистского шовинизма и исключительности, если мы 

готовы истреблять иного, или нам непохожего? В фильме «Quo Vadis, Aida» 

боснийского режиссера Ясмилы Жбанич, который рассказывает о геноциде, 

совершенном против боснийцев в Сребренице, мы видим, что с одной стороны 

есть мир людей, которые хотят жить, в то время как с другой стороны есть те, 

кто передает город народу, который с намерениями геноцида сотрет с лица 

земли все, что считает иным и чужды. Спланированное заранее и 

целенаправленное уничтожение. Из них погибло 8372 человека, если не 

больше. Будь то число погибших 613, 8372 и / или 15 человек, страдает все 

человечество, справедливость и человеческое добро. 

Как жить с опытом резни и геноцида?  

Ответ прост: потребуется время на образование, взаимопонимание и катарсис 

для чего-то подобного. Пока тот, кто совершил резню и геноцид и отрицает 

его существование, не поймет, что правда не причиняет вреда, а лечит, мы не 
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можем надеяться на прогресс или сосуществование. Если я готов с открытым 

жалением и стыдом признать, что кто-то совершил преступление от имени 

моего народа против других в Казани, Сараево, в Уздоле и  в районе Возуче и 

Завидовиче, я ожидаю, что члены других нации извинятся перед мней из-за 

преступлений над народом котором я принадлежу и которые произошли в 

Сребренице, Фоче и Ахмичи. Но хотя нам еще предстоит пройти долгий путь, 

сам факт существования разговоров является намеком на улучшение. Больше 

общения - меньше конфликтов. 

Адская дорога прошлого должна быть заменена небесной дорогой будущего. 

Человечество превыше всего. 

Необходимо обучать будущие поколения медиаграмотности, чтобы события 

происшедшие в Ходжали и Сребреницы не повторились. Необходимо строить 

общества на принципах гуманности и социальной справедливости в 

соответствии с моей формулой, которую я представлял в течение последних 

24 месяцев не только своим студентам по всему миру, но и общественности, 

которая гласит: закон - это ответственность, ответственность - это сочувствие, 

а сочувствие - это равенство. Не только из-за наших детей, женщин, стариков 

и людей в целом, но и из-за цивилизации в ее собственной полноте. 

Разнообразие и вдохновение необходимы, потому что ни одна культура не 

может существовать без взаимодействия с другими культурами. 

Культуры без разнообразия рухнут, даже не осознавая, что время земное, 

которое мы проводим на Земле, не проходит, потому что оно не существует. 

Проходим мы, потому что существуем. 

Некоторые двигаются к энергии, некоторые к Богу, но в целом у всех нас под 

кожей одинаковая красная кровь, и все мы стремимся к улучшению. Мы 

стремимся, прежде всего, к общему благу. 

Ходжали создает память вечной. Давайте не будем забывать, чтобы это не 

повторилось, давайте построим мосты понимания и катарсиса на 

двусторонней дороге, ведущей к человечеству. 

Спасибо. 


