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В середине 80-х годов прошлого века политическое руководство СССР начало кампанию либерализации во всех сферах жизни страны, известную
под названием перестройки и гласности. На смену
диктату коммунистической идеологии и государственной монополии в экономике пришли политический плюрализм и частная собственность.
В стране стали действовать различные партии
и общественные движения, включая и националистические. На этой волне активизировались и
армянские националисты, которые очень скоро
стали открыто выдвигать территориальные притязания к соседнему Азербайджану. В обстановке
нагнетания националистической риторики, замешанной прежде всего на враждебности к туркам
и азербайджанцам (последних также называют
турками), появилось множество различных неофициальных полувоенных организаций. Армянская ССР стала по сути единственной союзной
республикой, которая на глазах союзного центра, а в ряде случаев и при покровительстве
центральных властей буквально начинялась
оружием. Именно в этот период произошла массовая насильственная депортация коренного населения – азербайджанцев, а затем вспыхнуло агрессивное сепаратистское движение уже среди армян
Нагорного Карабаха – автономии в составе Азербайджанской ССР.
В ответ на настойчивые обращения азербайджанского руководства 25 июля 1990 года вышел
указ президента СССР «О запрещении вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством СССР, и изъятии незаконно хранимого
оружия» (1). Однако этот документ на деле послужил юридической основой не для разоружения
незаконных вооруженных формирований, а для
Армянские позиции под огнем азербайджанской
артиллерии. Корректировку огня артиллерии
осуществляли беспилотники, что обеспечило
высокую точность огня

Часть трофеев, взятых азербайджанской армией в
первый же день боев

изъятия охотничьего оружия и прочих средств
самозащиты у мирных азербайджанцев в Карабахе, которые фактически были оставлены безоружными перед нападениями армянских боевиков.
В результате на момент обретения независимости Азербайджан уже потерял часть своей территории и оказался совершенно неподготовленным лицом к лицу с хорошо вооруженным
и обученным противником. В конечном итоге
Армения, опираясь на поддержку покровителей,
оккупировала до 20% территории Азербайджана,
и такое положение сохраняется до сих пор, несмотря на принятые еще в 1993 году четыре резолюции Совета безопасности ООН о немедленном и
безусловном освобождении всех азербайджанских территорий. Общее число азербайджанцев,
изгнанных со своей земли в результате этого конфликта, достигает миллиона.
Хотя в 1994 году между Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение о перемирии,
армянская сторона периодически устраивает вооруженные провокации, чтобы сорвать мирное
урегулирование конфликта. Такие провокации на
линии фронта приняли активный характер в первые месяцы 2016 года, в результате 25 марта был
убит один азербайджанский военнослужащий (2),
а на следующий день еще двое (3). Комментируя
эти события, президент Азербайджана Ильхам
Алиев расценил действия армянской стороны
как признак неготовности к мирному урегулированию и отметил, что противная сторона
прибегает к провокациям всякий раз, когда
возникают надежды на мир. В качестве примера глава государства привел встречу президентов Азербайджана и Армении при посредничестве президента Франции в 2014 году, когда спустя
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Высота Лелетепе, освобожденная азербайджанскими войсками

считанные дни Армения начала на оккупированной территории Агдамского района Азербайджана
широкомасштабные маневры с участием 47 тыс.
военнослужащих. Во время маневров армянский
боевой вертолет стал летать над позициями азербайджанской армии и был сбит, и этот инцидент
был использован для раскручивания нового витка
анти-азербайджанской кампании (4).
И.Алиев указал также, что накануне апрельской
эскалации на линии фронта Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ
выдвинули новые предложения по урегулированию конфликта, и в этих предложениях выражено
отношение к вопросу территориальной целостности Азербайджана. Наряду с этим, правительство
США адресовало Армении ряд посланий относительно урегулирования карабахской проблемы.
Иными словами, формировались новые перспективы мирного урегулирования, а Армению такой поворот категорически не устраивал. Для того, чтобы помешать изменению статускво, армянская сторона прибегла к испытанному
средству, и 1 апреля армянские войска открыли
интенсивный артиллерийский огонь не только по
азербайджанским позициям, но и по мирным населенным пунктам вдоль линии фронта, в результате
были жертвы среди гражданского населения. Проанализировав ситуацию, азербайджанское коман-

дование приняло решение о проведении контрнаступательной операции с целью подавить огневые
точки противника и заставить его отойти на безопасное для гражданского населения расстояние.
Согласно министру обороны Азербайджана Закиру
Гасанову, в ночь на 2 апреля силами разведывательных групп были оперативно проведены контрнаступательные операции по трем направлениям, в результате на северо-восточном участке
фронта освобождены село Сейсулан и стратегические высоты вокруг села Талыш, а на юге –
стратегические высоты вблизи города Горадиз
(5). В ходе этой операции применены беспилотные летательные аппараты и универсальные радиолокационные системы, что позволило выявить
Армянский танк, уничтоженный прямо на позиции
прямым попаданием противотанковой ракеты.
Фото с беспилотника
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сильнейший морально-психологический подъем
среди населения Азербайджана и могут расцениваться как определенный перелом в обстановке
вокруг этой проблемы.
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артиллерийские, ракетные и минометные батареи
противника, а также выдвигавшуюся к передовой
живую силу, и нанести им тяжелый урон.
С целью нейтрализовать оперативное превосходство азербайджанской стороны и восстановить прежнюю линию фронта армянское командование предприняло новое наступление силами
частей, дислоцированных вблизи оккупированных
города Агдере и села Мадагиз. Но и эта вылазка
противника была решительно пресечена, армянские войска понесли новые серьезные потери
в живой силе и технике: по предварительным
данным, 300 человек только убитыми. В целом в
апрельских боях армянская армия получила
самый сокрушительный удар за все время
после заключения перемирия в 1994 году. За
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результате «апрельской войны» азербайджанская
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районе и ряд других стратегических высот в Агдеринском районе (7). Это позволило азербайджанской стороне закрепить за собой оперативный
контроль на линии фронта (8). Армения же лишь
благодаря посредничеству России была спасена
от военного краха.
Этот успех стал наглядной демонстрацией
результатов целенаправленного военного строительства в Азербайджане за последние годы и
одновременно вызвал к жизни новую военнополитическую ситуацию вокруг карабахского
конфликта, существенно усилив позицию Азербайджана. Апрельские бои 2016 года вызвали
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The article provides a brief overview of the history
of the Armenian-Azerbaijani armed conflict and the
events involving an escalation on the Karabakh front line
in early April 2016. It is noted that the counteroffensive
of the Azerbaijani army, undertaken in response to yet
another provocation of the Armenian troops and the
death of civilians in front-line settlements, was the most
serious blow to Armenia since the ceasefire signed in May
1994. The author expresses the opinion that Azerbaijan’s
military success created a new situation around the
Karabakh conflict and increased the chances of a
settlement.
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