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НРАВЫ

МНЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

АНАР

Слежу по телевизионным 
каналам за поспешной и по-
стыдной рекомендацией фран-
цузcкого Сената о признании 
не существующего в реально-
сти «государства». 

По «Евроньюс» со смаком 
передают отрывок из речи сена-
тора, призывающего Азербайд-
жан немедленно «освободить 
оккупированные территории», 
и я задумываюсь: кем является 
этот сенатор - купленным прово-
катором или полным идиотом?

И в то же время у меня не-
произвольно возникают ассо-
циации с текстом, прочитанным 
мной аж 60 лет тому назад. И, 
что интересно, вспоминаются 
не только содержание и дух это-
го текста, но и эпиграф из Ро-
мена Роллана. 

Для уточнения нахожу в сво-
ей библиотеке 6-й номер за 1958 
год журнала «Иностранная ли-
тература». Так и есть, к публици-
стике Анри Аллега «Допрос под 
пыткой» предпослан эпиграф из 
классика французской литерату-
ры: «Обличая растленных фран-
цузов, я защищаю Францию», 
Ромен Роллан, «Жан Кристоф».

Спустя 62 года перечитываю 
леденящее душу свидетельство 
покойного французского жур-
налиста о зверствах француз-
ских колонизаторов при пода-
влении освободительного дви-
жения алжирского народа.

Анри Аллег, честный фран-
цузский журналист, попал в руки 
истязателей из-за того, что пы-
тался писать правду в своей га-
зете, и был подвергнут нечело-
веческим пыткам, потому что 
не выдал ни одного из своих со-
ратников. Пытали его изверги 
в человеческом обличии. По-
павшие в лапы изуверов «но-
вички» задают друг другу во-
просы: «Давно арестованы? Пы-
тали? Кто? Парашютисты или 
полицейские?»

В те далекие годы самые же-
стокие истязатели были из чис-
ла «парашютистов».

«В этой огромной, переполнен-
ной тюрьме, где каждая камера 
- обитель страданий, на первом 
этаже «отделение» смертни-
ков. Здесь восемь-десять чело-
век. Их ноги в оковах. Они ждут. 

Ждут помилования или конца. 
По вечерам каждый заключен-
ный мечется на своем соломен-
ном тюфяке, думая о том, что 
рассвет может оказаться для 
него роковым. Однако именно из 
камер смертников доносятся 
день за днем запретные песни - 
прекрасные песни, всегда идущие 
от самого сердца народа, борю-
щегося за свою свободу. Ночами 
напролет я слышал вопли истя-
зуемых людей. Их крики всегда 
будут звучать у меня в ушах. 
Измученные пыткой, они тихо 
шептали слова древней арабской 
молитвы».

Анри Аллег, описывая свои 
собственные мытарства, раскры-
вает перед читателями целый 
«букет» пыток, которым подвер-
гался. Здесь и побои, и издева-
тельства, применение электри-
ческих разрядов по проводам, 
прикрепленным к различным 
частям тела, испытание голодом, 
жаждой и многое другое, «изо-
бретенное» извращенной фан-
тазией палачей. И это в стране, 
полтора века до этого провоз-
гласившей лозунги Свободы, 
Равенства, Братства.

Впрочем, «парашютисты» 
не обманывают себя иллюзия-
ми высоких слов. Один из них 
разглагольствует: «Здесь у нас - 
гестапо! Ты знаешь, что такое 
гестапо? То, что делается здесь, 
сделают и во Франции. Твою гу-
лящую девку - Республику - про-
сто-напросто взорвут на воздух».

В очень далекие годы я писал 
в «Ночных мыслях»: «Внедре-
ние демократии в сознание даже 
наиболее прогрессивных, мыс-
лящих и честных интеллектуа-
лов не так однозначно. В иных 
умах непостижимо причудливо 
сочетаются идеалы равенства, 
свободы, демократии с чисто 
имперскими амбициями. Мно-
гие из лучших людей Франции, 
провозгласившей благородные 
идеи свободы и независимости, 
ее славные граждане, с оружи-
ем в руках вставшие на защиту 
своей земли в годы нацистской 
оккупации, все эти похвальные 
патриотические чувства сочета-
ли с лозунгом «Алжира француз-
ского». Чего уж говорить о «па-
рашютистах», у которых одна 
«мораль», вернее антимораль 
- то, что применимо к нам, не-

применимо к колонизирован-
ным нами народам. Державный 
патриотизм - только наша приви-
легия, угнетенные нами «тузем-
цы» не имеют права на чувство 
национального достоинства».

Неужто некоторые француз-
ские сенаторы (а их, к сожале-
нию, большинство) настолько 
безграмотны, что не ведают: не 
Азербайджан оккупировал зем-
ли Армении, а Армения трид-
цать лет держала в оккупации 
20 процентов земли Азербайд-
жана, чья территориальная це-
лостность признана мировым 

сообществом, в том числе и са-
мой Францией? Несмотря на че-
тыре резолюции СБ ООН, тре-
бующие немедленного вывода 
армянских войск с оккупиро-
ванных территорий, Франция 
в качестве сопредседателя Мин-
ской группы вот уже не одно 
десятилетие вела бессмыслен-
ные и бесперспективные пере-
говоры для будто бы решения 
проблемы. А в это самое время 
армянские оккупанты, с одной 
стороны, строили свои якобы 
непреодолимые «линии Мажи-
но», а с другой - следуя принци-
пу «выжженной земли», унич-
тожали жилые дома и архи-
тектурные памятники, мечети 
и православные церкви, рубили 
многовековые деревья и сжига-
ли целые рощи.

А французские сенаторы, не 
ведая что творят, требуют от нас 
вывода своих же азербайджан-
ских войск со своих же осво-
божденных азербайджанских 
территорий.

Что касается принципа са-
моопределения, армянский на-
род уже самоопределился на тер-
ритории Республики Армения. 
Нельзя же «самоопределяться» 
в самых разных странах, куда пе-
реселился и где проживаешь, да 
еще провозглашать эти отколов-

шиеся анклавы «независимым 
государством».

Разве французским сенаторам 
так трудно догадаться об этом? 
А у голосовавших «за» сенаторов 
есть хоть малейшее представле-
ние о нагорной части Карабаха 
в составе азербайджанского Ка-
рабахского ханства в ХIХ веке 
и в качестве автономной обла-
сти в составе Азербайджанской 
республики в советское время?

В Париже на площади Со-
гласия возвышаются символи-
ческие статуи французских про-
винций. В годы Первой мировой 
войны, когда кайзеровская Гер-
мания захватила французские 
провинции Эльзас и Лотарин-
гию, их статуи на площади Кон-
корд были занавешены вплоть до 
их освобождения в конце Вто-
рой мировой войны. Сегодня 
Франция и Германия - европей-
ские сестры. До карантина кан-
цлер Ангела Меркель и прези-
дент Эмманюэль Макрон це-
ловались при каждой встрече. 
Отчего же французским сенато-
рам не порекомендовать своему 
правительству отдать немецкий 
город Страсбург германской се-

стре или признать независимость 
Корсики в качестве отдельного 
государства? И почему не объ-
явить Марсель исконно армян-
ским городом, поскольку в нем 
проживают сотни тысяч людей 
данной национальности?

Вот когда вступает в силу 
«закон» двойных стандартов - 
что категорически неприемлемо 
для одной страны, может быть 
применено в отношении другой.

Сенаторы пекутся о сохран-
ности исторических и религиоз-
ных памятников на освобожден-
ных нами землях. Допустим, они 
не знают о полной сохранности 
армянской церкви в центре Баку. 
Наверное, не ведают и о том вкла-
де Азербайджана в реставрацию, 
в том числе христианских памят-
ников в Европе. Но разве они не 
видят репортажи своих запад-
ных корреспондентов из осво-
божденных территорий - унич-
тоженные дотла города, разру-
шенные и оскверненные мечети? 
Разве представители иностран-
ных дипслужб в Баку не видят 
своими собственными глазами 
и не передают в свои страны све-
дения о развалинах некогда про-
цветающих городов - Агдама, Фи-
зули, Джебраила? И не слышали 
о руинах Тертера, обстрелянно-
го запрещенными кассетными 

бомбами? И при всем этом ни 
единого слова сочувствия к по-
страдавшим, потерявшим близ-
ких и родных. И ни слова осу-
ждения военных преступников.

Задумываются ли умные 
люди на Западе (а их, несомнен-
но, большинство), что постоян-
ная приверженность к двойным 
стандартам чревата взрывом не-
годования со стороны подвергав-
шихся лживой пропаганде масс?

Свобода слова - вожделен-
ное чаяние всех нормальных 
людей. Но стоит ли становить-
ся заложником этой идеи и не 
пресекать попытки пошлыми 
карикатурами оскорблять чув-
ства сотен миллионов мусуль-
ман во всем мире?!

Конечно, всеми здравомыс-
лящими людьми сурово осужда-
ется убийство школьного учи-
теля, но ведь этот же учитель 
показывал своим несовершен-
нолетним ученикам порногра-
фические карикатуры с изобра-
жением Пророка. Разве свобода 
слова оправдывает кровь, про-
литую во имя таких вот безот-
ветственных карикатур? И раз-
ве свобода слова оправдывает 
опять же гнусную карикатуру 
в том же журнале «Шарли Эбдо» 
с глумливо изображенным те-
лом мертвой сирийской девоч-
ки-беженки? Свобода слова не 
может служить аморальности, 
свобода слова - не способ раз-
жигать межнациональные и 
межрелигиозные конфликты.

Почему же одни акты терро-
ризма справедливо осуждаются, 
а другие, как, например, взрывы, 
учиненные армянскими терро-
ристами в парижском аэропорту 
Орли, не только не осуждаются, 
а выдаются за акты возмездия 
(«возмездия» за трагические со-
бытия столетней давности)? За-
думываются ли интеллектуалы, 
властители дум Европы о том, 
что двойные стандарты, двой-
ная мораль, двойные оценки со-
бытий губительны по своим по-
следствиям для всех - как на Вос-
токе, так и на Западе?

В конце приведу еще одну 
цитату из текста Анри Аллега: 
«Пусть знают, что алжирцы 
не отождествляют своих па-
лачей с великим народом Фран-
ции, у которого они многому на-
учились, чьей дружбой они глубо-
ко дорожат. Но народ Франции 
должен также знать, что здесь 
делается от его имени».

Замечательные слова. Я также 
с глубоким уважением отношусь 
к великой французской культу-
ре с ее мыслителями и поэтами, 
великими романистами и живо-
писцами. И знаю, верю, что на-
ряду с духовными наследниками 
«парашютистов» есть и Франция, 
верная традициям Анри Аллега 
и всех совестливых людей. А их 
- честных французов, в отличие 
от сенатского большинства, зна-
чительно больше.

Сенаторы и «парашютисты»
Двойные стандарты губительны своими последствиями для всех

В статье под таким заголовком, опубликованной в газе-
те «Бакинский рабочий» 04.12.2020 года, писатель Анар 

делится своими соображениями о поспешной и постыдной 
рекомендации  французcкого Сената о признании не суще-
ствующего в реальности «государства», зверствах фран-
цузских колонизаторов при подавлении освободительного 
движения алжирского народа, попытках внедрить демокра-
тию в сознание даже наиболее прогрессивных, мыслящих 
и честных интеллектуалов и т.д. Учитывая актуальность 
темы, ведь накануне Сенат Франции под натиском армян-
ского лобби все же принял предвзятую и несправедливую 
резолюцию, которая нарушает принцип территориальной 
целостности и суверенитета Азербайджана, предлагаем дан-
ную статью вашему вниманию.   

Российский политолог и жур-
налист Максим Шевченко на 
своем официальном кана-
ле в Youtube положительно 
отозвался о решении Пер-
вого вице-президента Азер-
байджана Мехрибан Али-
евой, которая прекратила 
свою деятельность в ка-
честве посла доброй воли 
UNESCO из-за предвзято-
го отношения этой орга-
низации к Азербайджану.

«Первая леди Азербайджа-
на, вице-президент Мехрибан 
Алиева сняла с себя полномо-
чия посла доброй воли UNESCO, 

но сделала это  деликатным об-
разом, как вообще свойствен-
но этой замечательной жен-
щине, закончившей в Москве 
Сеченовский институт. Ну это 
на  самом деле ответ на то, что 
UNESCO вообще не замечала 
разрушения и разорения азер-
байджанских культурных объ-
ектов на территории Карабаха, 
как будто их там вообще не было, 
хотя там уничтожались мечети, 
уничтожались древние памят-
ники азербайджанской культу-
ры, уничтожались кладбища. 
Говорилось только об армян-
ских объектах. Это огромная, 
чудовищная несправедливость. 

Мехрибан Алиева поступила аб-
солютно правильно, что сняла 
с себя эти полномочия, тем бо-
лее что штаб-квартира UNESCO 
находится в Париже, так что ни 
о какой «доброй воле» организа-
ции по отношению к Азербайд-
жану, речи конечно идти не мо-
жет», - написал М.Шевченко.

Деликатное решение
Максим Шевченко: Мехрибан Алиева поступила 
абсолютно правильно 

Армянский народ уже самоопределился на тер-
ритории Республики Армения. Нельзя же «са-
моопределяться» в самых разных странах, куда 
переселился и где проживаешь, да еще провоз-
глашать эти отколовшиеся анклавы «независи-
мым государством»

Сегодня в кулуарах многих 
международных организа-
ций и политических кругах 
разных стран мира обсуж-
дается недавнее принятие 
Сенатом Франции анти-
азербайджанской резолю-
ции, которую многие нарек-
ли «позором цивилизован-
ного мира».

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Сожаление вызывает не 
столько сам факт при-

нятия постыдной резолюции, 
сколько субъект, давно погряз-
ший в своем империализме и по-
литике геноцида покоренных ею 
народов. На совести Франции 
миллионы невинно убиенных 
одних только алжирцев, а це-
ленаправленно уничтоженных 
представителей некогда колони-
альных народов в разы больше.

И хотя эта резолюция не име-
ет обязательной силы и носит 
чисто рекомендательный харак-
тер, Сенат не имеет власти над 
внешней политикой Франции, 
ясно одно, французские депу-
таты принятием этой позорной 
для истории Франции резолю-
ции всего лишь «поблагодари-
ли» представителей армянского 
электората за их голоса во вре-
мя выборов.

Заседанию сенаторов пред-
шествовала мирная демонстра-
ция азербайджанцев Франции 
перед Люксембургским дворцом, 
которые призвали французских 
парламентариев не голосовать за 
принятие необоснованной резо-
люции, представляющей собой 
реальное отрицание страданий 
азербайджанского народа, и про-
сили обеспечить им участие во 
время официальных слушаний 
в Сенате. Но азербайджанская 
община Франции, состоящая из 
нескольких тысяч представите-
лей, не была услышана, ибо не 
имеет большого веса во фран-
цузской политической жизни. 

В свое время главный пред-
ставитель мощного армянского 
лобби во Франции Жан-Марк 
Ара Торанян был представителем 
террористической организации 
АСАЛА (Армянской секретной 
армии освобождения Армении), 
устроившей кровавое нападение 
в аэропорту Орли в 1983 году. 
Страшно осознавать, что фран-
цузское общество до того ослеп-
ло, что сегодня этот террорист-
убийца не только свободно раз-
гуливает по улицам Парижа, но 
и желанный гость в Елисейском 
дворце, Национальном собра-
нии и Сенате Франции.

Кстати, наиболее консерва-
тивная часть французского по-
литического истеблишмента, ко-
торая после последних выборов 
усилила свое влияние, как и дру-
гие европейские страны, нахо-
дящиеся в сложной экономиче-
ской ситуации, избрала своим 
боевым конем защиту гипотети-
ческой «европейской идентич-
ности», которая должна, по ее 
мнению, основываться на хри-
стианских корнях Запада, что, 
кстати, оспаривается самим Па-
пой, который предостерег от та-
кого видения истории: «Когда 
я слышу о христианских корнях 

Европы, я иногда ужасаюсь тону, 
который может быть торже-
ствующим или мстительным. 
Тогда это становится колони-
ализмом».

Поскольку «национальную 
идентичность» невозможно опре-
делить по причине того, что ев-
ропейские корни, в частности 
Франции, многочисленны и раз-
нообразны, сторонники нацио-
нальной идентичности старают-
ся позиционировать себя, пыта-
ясь продемонстрировать свою 
сущность. А не являются они 
мусульманами. Это также яв-
ляется одной из основных при-
чин отказа Турции от вступле-
ния в Евросоюз.

Это, естественно, означает 
забвение мусульманских кор-
ней значительной части фран-
цузской культуры, которая наря-

ду со Святым Августином и Фо-
мой Аквинским многим обязана 
Авиценне, Ибн Халдуну и тому 
же азербайджанскому тюрку-му-
сульманину Низами Гянджеви.

Эти невежество и слепота вос-
ходят главным образом к Жюлю 
Ферри, отцу светской школы, 
убежденному колонизатору, по 
настоянию которого убрали из 
школьных учебников все упо-
минания об арабо-европейских 
корнях. Не этим ли объясняется 
неосведомленность французов 
в этом вопросе, не это ли под-
талкивает их на жестокие исла-
мофобские кампании, жертвами 
которых ежедневно становятся 
и французы-мусульмане. В отли-
чие от Франции, Азербайджан 
является светским государством, 
где большинство населения ис-
поведует ислам, а представите-
ли других религий и конфессий 
могут свободно выражать свое 
мнение и живут одной дружной 
семьей. 

Под маской «защиты» армян 
как «восточных христиан», кото-
рым, по их мнению, могут угро-
жать мусульмане, французская 
идентичность испытывает ощу-
щение участия в новом кресто-
вом походе, направленном на 
защиту христианства и всей 
«европейской цивилизации», 
согласно Освальду Шпенглеру 
уже приближающейся к своему 
безвозвратному закату. Очень 
жаль, что этот процесс начался 
с Франции. Возможно, у исто-
рического процесса свои пра-
вила, законы, и, видимо, самые 
суровые, ибо сперва уничтожа-
ют «сильных». 

Франция делает это созна-
тельно и опять же для того, что-
бы отвлечь внимание сообще-
ства, ведь в Азербайджане живут 
представители разных христиан-
ских общин, которые так же, как 
и армяне, принадлежат к «хри-
стианам Востока» и которым 
угрожает уничтожением сама 
Армянская церковь в качестве 
«духовного проводника» армян-
ского национализма.

Постыдная для Франции 
и французского общества ре-
золюция была подготовлена ше-
стью сенаторами, неоднократно 
отличившимися в поддержке ар-
мянских сепаратистских движе-
ний, - Брюно Ретайо, Кристианом 
Камбоном, Элианом Ассасси, Па-
триком Каннером, Эрве Марселем 
и Жильбер-Люком Девиназом. 
Эти сенаторы ранее совершили 
официальный визит в Армению 
и приняли участие в симпозиу-
ме, в котором также было обе-
спечено участие основных про-
армянских деятелей Франции, 
среди которых были замести-
тель главного редактора жур-
нала «Фигаро» и лоббист кара-
бахских сепаратистов Жан-Кри-
стоф Бюиссон, директор Oeuvre 
d'Orient Паскаль Гольниш, пред-
ставитель карабахских сепарати-

стов Ованес Герворкян, медий-
ные убийцы ислама во Франции 
Мишель Онфре и Валери Буайе, 
депутат и президент «Круга друж-
бы Франция-Арцах» Франсуа 
Пуппони, председатель парла-
мента Армении Ален Симонян 
и посол Республики Армения 
во Франции Асмик Толмаджян.

Очевидно, что принятая Се-
натом Франции резолюция иг-
норирует почти 30-летние стра-
дания азербайджанского народа, 
часть родных земель которого 
была оккупирована, разграбле-
на до основания и заминирова-
на противопехотными минами, 
а ее истинные хозяева депорти-
рованы. 

Призывая азербайджанцев 
«уйти с территории Армении», 
Сенат сознательно перенаправ-
ляет ответственность за кара-
бахские войны на самих жертв 
армянской агрессии. Требуя ре-
патриации армянских военно-
пленных, Сенат игнорирует по-
стоянные набеги армянских ди-
версантов, отказ правительства 
Армении передать карты мин, 
которыми усеяны азербайджан-
ские земли, и раскрыть судьбу 
4000 азербайджанцев, пропав-
ших без вести во время первой 
Карабахской войны. И потом, 
принятие столь позорной ре-
золюции в полной мере про-
демонстрировало страх Фран-
ции перед тем, что Азербайд-
жан тюркская страна, а значит, 
генетически близка к Турции, 
главному ее оппоненту на Ев-
ропейском континенте. 

Театр абсурда с Сенатом - сме-
хотворный рекламный ход ар-
мянских экстремистов, сумев-
ших втянуть себя в этот жал-
кий маскарад парламентариев 
Франции, которая своей исла-
мофобской и тюркофобской по-
литикой в отношении великих 
наций Кавказа и Средней Азии 
отворачивается от своих же ос-
новных принципов и постепен-
но теряет свое влияние в сою-
зе наций как в политическом, 
так и в культурном отношении.

С клеймом капитулянта 

Французские депутаты принятием резолюции заручились 
поддержкой армянского электората на выборах

Франция своей исламофобской и тюрко-
фобской политикой в отношении великих 
наций Кавказа и Средней Азии отворачи-
вается от своих же основных принципов 
и постепенно теряет свое влияние в союзе 
наций как в политическом, так и в куль-
турном отношении

Принятая Сенатом Фран-
ции резолюция против Азер-
байджана - позорная, напи-
сал в адресованном Сенату 
Франции письме президент 
Ассоциации друзей Азербайд-
жана во Франции, бывший 
член Национальной ассам-
блеи Франции Жером Ламбер.

В письме говорится, что фран-
цузским сенаторам должно быть 
известно о том, что с 1992 года 
Армения оккупировала часть тер-
риторий Азербайджана, и упу-
щение этого момента - позор для 
Сената Франции.

«Президент Эмманюэль Ма-

крон кажется более мудрым и ин-
формированным, поскольку не-
давно подтвердил, что Франция 
признает границы 1991 года, тем 
самым доказав, что Азербайджан 
прав с точки зрения международ-
ного права. Не путайте агрессо-
ра со страной, подвергшейся ок-
купации», - говорится в письме.

Позор для Сената Франции
Жером Ламбер: Принятая резолюция 
не войдет в историю
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