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В середине 80-х годов прошлого века политиче-
ское руководство СССР начало кампанию либера-
лизации во всех сферах жизни страны, известную 
под названием перестройки и гласности. На смену 
диктату коммунистической идеологии и государ-
ственной монополии в экономике пришли поли-
тический плюрализм и частная собственность. 
В стране стали действовать различные партии 
и общественные движения, включая и национа-
листические. На этой волне активизировались и 
армянские националисты, которые очень скоро 
стали открыто выдвигать территориальные при-
тязания к соседнему Азербайджану. В обстановке 
нагнетания националистической риторики, заме-
шанной прежде всего на враждебности к туркам 
и азербайджанцам (последних также называют 
турками), появилось множество различных нео-
фициальных полувоенных организаций. Армян-
ская ССР стала по сути единственной союзной 
республикой, которая на глазах союзного цен-
тра, а в ряде случаев и при покровительстве 
центральных властей буквально начинялась 
оружием. Именно в этот период произошла мас-
совая насильственная депортация коренного насе-
ления – азербайджанцев, а затем вспыхнуло агрес-
сивное сепаратистское движение уже среди армян 
Нагорного Карабаха – автономии в составе Азер-
байджанской ССР.

В ответ на настойчивые обращения азербайд-
жанского руководства 25 июля 1990 года вышел 
указ президента СССР «О запрещении вооружен-
ных формирований, не предусмотренных законо-
дательством СССР, и изъятии незаконно хранимого 
оружия» (1). Однако этот документ на деле послу-
жил юридической основой не для разоружения 
незаконных вооруженных формирований, а для 

изъятия охотничьего оружия и прочих средств 
самозащиты у мирных азербайджанцев в Кара-
бахе, которые фактически были оставлены безо-
ружными перед нападениями армянских боевиков. 
В результате на момент обретения независимо-
сти Азербайджан уже потерял часть своей тер-
ритории и оказался совершенно неподготов-
ленным 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, несмо-
тря на принятые еще в 1993 году четыре резолю-
ции Совета безопасности ООН о немедленном и 
безусловном освобождении всех азербайджан-
ских территорий. Общее число азербайджанцев, 
изгнанных со своей земли в результате этого кон-
фликта, достигает миллиона.

Хотя в 1994 году между Азербайджаном и Арме-
нией было подписано соглашение о перемирии, 
армянская сторона периодически устраивает воо-
руженные провокации, чтобы сорвать мирное 
урегулирование конфликта. Такие провокации на 
линии фронта приняли активный характер в пер-
вые 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 урегу-
лированию и отметил, что противная сторона 
прибегает к провокациям всякий раз, когда 
возникают надежды на мир. В качестве при-
мера глава государства привел встречу прези-
дентов Азербайджана и Армении при посредниче-
стве президента Франции в 2014 году, когда спустя  
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считанные дни Армения начала на оккупирован-
ной территории Агдамского района Азербайджана 
широкомасштабные маневры с участием 47 тыс. 
военнослужащих. Во время маневров армянский 
боевой вертолет стал летать над позициями азер-
байджанской 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 дру-
гими сопредседателями Минской группы ОБСЕ 
выдвинули новые предложения по урегулирова-
нию конфликта, и в этих предложениях выражено 
отношение к вопросу территориальной целостно-
сти Азербайджана. Наряду с этим, правительство 
США адресовало Армении ряд посланий относи-
тельно урегулирования карабахской проблемы. 
Иными словами, формировались новые пер-
спективы мирного урегулирования, а Арме-
нию такой поворот категорически не устраи-
вал. Для того, чтобы помешать изменению статус-
кво, армянская сторона прибегла к испытанному 
средству, и 1 апреля армянские войска открыли 
интенсивный артиллерийский огонь не только по 
азербайджанским позициям, но и по мирным насе-
ленным пунктам вдоль линии фронта, в результате 
были жертвы среди гражданского населения. Про-
анализировав ситуацию, азербайджанское коман-

дование приняло решение о проведении контрна-
ступательной операции с целью подавить огневые 
точки противника и заставить его отойти на без-
опасное для гражданского населения расстояние. 
Согласно министру обороны Азербайджана Закиру 
Гасанову, в ночь на 2 апреля силами разведыва-
тельных групп были оперативно проведены кон-
трнаступательные операции по трем направле-
ниям, в результате на северо-восточном участке 
фронта освобождены село Сейсулан и страте-
гические высоты вокруг села Талыш, а на юге – 
стратегические высоты вблизи города Горадиз 
(5). В ходе этой операции применены беспилот-
ные летательные аппараты и универсальные ради-
олокационные системы, что позволило выявить 
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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 превос-
ходство азербайджанской стороны и восстано-
вить прежнюю линию фронта армянское коман-
дование предприняло новое наступление силами 
частей, дислоцированных вблизи оккупированных 
города Агдере и села Мадагиз. Но и эта вылазка 
противника была решительно пресечена, армян-
ские 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 
последующие дни азербайджанские военные укре-
пились на освобожденных позициях. Всего же в 
результате «апрельской войны» азербайджанская 
армия, начиная с исходных невыгодных позиций, 
освободила более 2 тыс. га территории в пределах 
Джебрайылского, Физулинского и Агдеринского 
районов, включая высоту Лелетепе в Физулинском 
районе и ряд других стратегических высот в Агде-
ринском районе (7). Это позволило азербайджан-
ской 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 стро-
ительства в Азербайджане за последние годы и 
одновременно вызвал к жизни новую военно-
политическую ситуацию вокруг карабахского 
конфликта, существенно усилив позицию Азер-
байджана. Апрельские бои 2016 года вызвали 

сильнейший морально-психологический подъем 
среди населения Азербайджана и могут расцени-
ваться как определенный перелом в обстановке 
вокруг этой проблемы.
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