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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Апрельский урок 
агрессору

Впервые за 22 года, прошедшие после заключения 
перемирия на карабахском фронте, Азербайджан сумел 
освободить пусть небольшую, но все же часть оккупи-
рованной Арменией территории. 2 апреля последовало 
очередное нарушение армянской стороной режима пере-
мирия, и в результате жестких ответных действий азер-
байджанской стороны был отбит ряд важных участков. 
Четырехдневная война, как стали называть эти кратко-
временные боевые действия, наглядно показала превос-
ходство вооруженных сил Азербайджана над противни-
ком. Стало ясно, что Азербайджан реально способен в 
любой момент добиться освобождения оккупированных 
территорий военным путем, и что препятствием на этом 
пути служит не военная мощь противника, а его покро-
вители на международной арене, т.е. факторы геополи-
тического порядка.

Международные организации, осуществляя посред-
ничество в военных конфликтах, руководствуются (или 
провозглашают это) нормами и принципами международ-
ного права, в первую очередь гарантиями суверенитета и 
территориальной и целостности государств и права наро-
дов на самоопределение. Однако опыт показывает, что 
посредническая деятельность международных органи-
заций в большинстве случаев неэффективна. И в данном 
случае международные организации приняли ряд важных 
документов, среди которых следует упомянуть резолю-
ции 822, 853, 874 и 884 Совета безопасности ООН, приня-
тые в 1993 году «по горячим следам» событий, содержа-
щие требование безусловного вывода армянских войск со 
всех оккупированных территорий Азербайджана. Однако, 

подобно другим документам по данной проблеме, эти 
резолюции, как известно, вот уже 23 года как остаются 
на бумаге.

Отметим, что уже не первый раз Армения, уступаю-
щая соседям по людскому и экономическому потенци-
алу, при поддержке могущественных покровителей пре-
вращается в очаг региональной напряженности. Именно 
так было в начале прошлого века – в 1918-1920-е годы, в 
период недолгой независимости республик Кавказа, когда 
Армения вела военные действия с Азербайджаном, Тур-
цией и Грузией, осуществляла массовые кровавые этни-
ческие чистки мирного мусульманского населения. Как 
тогда, так и теперь Азербайджан сохраняет привержен 
принципам мирного сосуществования. Однако в ответ на 
открыто деструктивную позицию другой стороны Азер-
байджан в первых числах апреля вынужден был пред-
принять решительные действия по защите безопасно-
сти своих граждан. Азербайджан неоднократно на самом 
высоком уровне заявлял, что если мирные переговоры 
не дадут результатов, оккупированные территории будут 
освобождены иным путем. Такая позиция полностью соот-
ветствует основополагающим нормам международного 
права: любое государство вправе обеспечивать свой суве-
ренитет и территориальную целостность всеми доступ-
ными способами. Думается, агрессор извлечет надлежа-
щие уроки из апрельских событий. В противном случае 
вся ответственность за новые вероятные эскалации напря-
женности и кровь мирных людей, как и прежде, полно-
стью ложится на Армению.
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