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Введение  
 

25 апреля 2017 года состоялся Круглый стол на тему "Апрельские 
бои 2016 года: уроки и итоги", организованный Общественным 
объединением Гуманитарных Исследований при   участии 
азербайджанских экспертов, журналистов и политологов. 
Мероприятие было организовано в канун годовщины военных 
операций, которые произошли на линии соприкосновения 
азербайджанских и армянских войск и впоследствии получивших 
название «четырехдневная война» или «Апрельские события».  
 
По своему масштабу Апрельские события являются самым 
значительным военным противостоянием, произошедшем после 
достижения соглашения о режиме прекращения огня 12 мая 1994 
года. До тех пор противостояние на линии соприкосновения 
азербайджанских и армянских войск на линии фронта 
сопровождалось эпизодическими обстрелами из снайперских или 
крупнокалиберных орудий, однако это не приводило к длительной  
конфронтации. Вместе с тем, начиная с 2015 года, интенсивные 
перестрелки, а также то, что мишенями обстрелов становились как 
военные, так и гражданское население, свидетельствовали от том, 
что грядущее военное противостояние с использованием тяжелой 
техники неизбежно. Возможно именно потому апрельские 
события не стали сюрпризом для модераторов и международных 
экспертов. Как это не покажется странным, апрельские события 
были достаточно прогнозируемыми. Тем не менее, это 
противостояние и его последствия оказались неожиданными для 
обществ Азербайджана и Армении, а также для населения 
Нагорного Карабаха.  
 
В первые дни апрельских событий население Азербайджана не 
сразу смогло оценить происходящего на основании сообщений 
СМИ. Однако сообщения, поступающие из зоны 
боестолкновений, информация об обстрелах населенных пунктов 
Агдамского, Тертерского и Физулинского районов, ущербе, 
причиненном имуществу и домам гражданского населения, 
потери среди военнослужащих, способствовали более серьезному 
отношению граждан страны к происходящим процессам. Начиная 
с 3 апреля население спонтанно среагировало на солдатские 
смерти массовым участием на похоронах. В похоронных 
церемониям наряду с рядовыми гражданами и представителями 
общественности приняли участие также депутаты и официальные 
лица государства. Впервые после долгового перерыва люди в 
Азербайджане выходили на улицы для выражения поддержки 
солдатам, проходящим службу в армии, и населению 
приграничных регионов.  
 
Информация о человеческих потерях, а также об освобождении во 
фронтовом регионе территорий, находившихся под контролем 
армян, всколыхнула общество. И, несмотря на то, что население 
лишено было доступа к всесторонней информации о потерях, оно 
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активно участвовало в мероприятиях, организованных для 
поддержки армии. На общем фоне патриотизма Апрельские 
события так же способствовали возникновению перерыва в   
процессе выражения расхождений во взглядах между властями и 
руководителями политических, и даже оппозиционных партий, 
образовалась пауза на общем фоне патриотизма. Независимо от 
того, какие условия привели к Апрельским событиям, 
Азербайджан, фактически, предпринял все усилия для вывода 
конфликта из стадии статус-кво.  
 
Начало активных военных операций на линии фронта не могло не 
вызывать беспокойства и у мирового сообщества. В первые же 
десять дней апреля руководители международных организаций, а 
также главы государств и правительств, либо министры 
иностранных дел выступили с заявлениями о незамедлительном 
прекращении огня и предложениями сесть за стол переговоров.  
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибыли  в регион для 
обсуждения ситуации. 5 апреля был созван Постоянный совет 
ОБСЕ в Вене, на котором был обсужден карабахский вопрос.  
 
Параллельно этому, президент России Владимир Путин 
актуализировал свое посредничество, во время телефонного 
звонка президентам Азербайджана и Армении,. Премьер-министр 
России Д. Медведев, посетивший Ереван, и министр иностранных 
дел С. Лавров, посетивший Баку, провели переговоры со 
сторонами дабы избежать углубления конфликта.  
 
Однако ожидания сторон относительно развития и результатов 
военных операций и сложившаяся после «апрельских боев» 
ситуация привели к возникновению паузы в процессе 
переговоров. На сегодняшний день, несмотря на попытки 
медиаторов, пригласить глав двух государств за стол переговоров 
так и не удалось. Опасения людей, проживающих на 
прифронтовых территориях, насчет возможного возобновления в 
любое время  военных операций, все еще сильны. Достижение 
мира в регионе кажется сложным, и предпринимаемые сторонами 
шаги для достижения мира незаметны на фоне всеобщего 
радикализма.  
 

Аваз Гасанов  
Председатель Общественного объединения гуманитарных 

исследований  
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Повестка дня мероприятия  

Открытие мероприятия – Председатель Общественного 
Объединения Гуманитарных Исследований Аваз Гасанов 
 
1-я сессия: Что произошло в апреле в прифронтовом 
регионе? 
(геополитическая ситуация; политические и внутренние 
процессы в Азербайджане и Армении; ситуация в 
прифронтовом регионе; разрушения, человеческие потери, 
приобретения  и утраты) 

Мубариз Ахмедоглу – Председатель Центра политических 
инноваций и технологий  
Эльхан Шахиноглу – Председатель Центра политических 
исследований "Атлас"  
Акиф Наги – Председатель Организации освобождения Карабаха 
 
2-я сессия: Апрельские события с точки зрения Азербайджана и 
Армении 
(Реакция азербайджанского и армянского обществ на апрельские 
события; реакции на приобретения и потери после апрельских боев; 
психологическое состояние обществ; "информационная война"; 
ожидания и разочарования)   
Али Аббасов – Доктор философских наук, профессор  
Арзу Абдуллаева – Председатель Азербайджанского Национального 
Комитета Хельсинкской Гражданской Ассамблеи 
 
3-я сессия: Что изменили апрельские события?  
(Отношение к событиям России, крупных держав, международных 
организаций, обществ; процесс переговоров; статус-кво; 
перемещение фронтовой линии)   
Ильгар Велизаде – Политолог  
Ризван Гусейнов – Историк, председатель Центра истории Кавказа  
Бахтияр Асланов – Общественное объединение гуманитарных 
исследований, руководитель департамента по разрешению 
конфликтов  
Орхан Набиев – Координатор Платформы Мира 
 
4-я сессия: Процесс переговоров и будущие шаги  
(Статус-кво на фоне новых реалий; лимит уклонения Арменией от 
процесса переговоров; пауза в деятельности Минской группы ОБСЕ 
или подготовка новых инициатив; ожидания от международного 
сообщества и конфликтующих сторон; последующие шаги сторон)  
Эльдар Намазов – Политолог, президент Общественного форума 
"Во имя Азербайджана"  
Аваз Гасанов – Председатель Общественного объединения 
Гуманитарных Исследований"  
Ахмед Алили – Политолог  
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1-я сессия: Что произошло в апреле в прифронтовом 
регионе? 
(геополитическая ситуация; политические и внутренние процессы в 
Азербайджане и Армении; ситуация в прифронтовом регионе; 
разрушения, человеческие потери, приобретения  и утраты) 

 

Мубариз Ахмедоглу  
Председатель Центра политических 
инноваций и технологий   

 
Насколько я понимаю, сколько бы не 
прошло времени, последствия, 
вызванные апрельскими событиями, 
будут еще долго оставаться предметом 
обсуждения. Постараюсь выступить на 
тему "внутренняя ситуация в Армении 
и Азербайджане и их геостратегическое 
положение". Должны ли были 
апрельские события произойти? Однозначно да! Являлись ли апрельские события 
только лишь последствием того, что Армения не готова к мирному урегулированию 
нагорно-карабахского вопроса? Нет! У Армении была возможность на 
дополнительные шаги. Фактически Азербайджан овладел преимуществом в 
экономическом плане, военное преимущество, как и геополитическое, так же были на 
стороне Азербайджана. То, что апрельские события произошли во время участия 
Президента Азербайджана на 4-ом ядерном саммите в США, является самым 
определяющим событием. Президент Азербайджана провел очень успешные встречи в 
США. Армяне этого не ожидали. По моему мнению,  Президент США Барак Обама 
дал очень высокую оценку роли Азербайджана в области ядерной безопасности. Мы 
принимали участие в решении определенных вопросов, касающихся ядерного вопроса 
Ирана, однако я считаю, что наибольшую оценку роли Азербайджана выразил 
Президент США. Так или иначе, это должно было вызвать беспокойство у 
определенных кругов. Речь идет не только о соперничестве.  
 
В целом, Армения в обязательном порядке была вынуждена произвести переоценку и 
замену своих военных и геополитических союзников. Поэтому главным результатом 
апрельских событий являются проверка Арменией союзников как в геополитическом 
плане, так проверка ее военных союзников. В 2014 году на государственной границе 
между Арменией и Азербайджаном, включая линию соприкосновения войск, 
интенсивность военных действий и количество потерь были чрезвычайно высоки, и 
они были высоки также в течение всего 2015 года, как на государственной границе, так 
и на линии соприкосновения войск. Так же были многочисленные провокации со 
стороны Армении. Увеличение числа военных инцидентов, имевших место в конце 
августа и в начале сентября 2014 года, стали причиной того, что впоследствии 
президенты Армении и Азербайджана последовательно трижды встречались по 
инициативе трех государств-сопредседателей.  
 
Пожалуй, я задержу внимание не на инцидентах, имевших место в конце августа и в 
начале сентября 2014 года, а на отдельном инциденте, произошедшем в 2015 году. В 
течении двух часов вблизи государственной границы в Тавуше армяне совершали 
такие маневры с использованием крупногабаритного грузового автомобиля с 
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российскими государственными номерными знаками, что азербайджанские военные 
расценили это как  провокацию. Азербайджанские военные должны были 
нейтрализовать эту машину, и они ее и нейтрализовали. Водителем и владельцем 
автомобиля с российскими государственными номерными знаками был гражданином 
Российской Федерации армянской национальности. Армяне совершили эту 
провокацию для того, чтобы азербайджанские военные открыли огонь по 
собственности России. 
 
Армяне преследовали цель добиться противостояния между Москвой и Баку, 
подключить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но это им 
не удалось. Россия не среагировала ни в рамках ОДКБ, ни на своем уровне.  
 
В феврале 2016 года тогдашний заместитель министра обороны Армении Давид 
Тоноян, который являлся в МО лицом, ответственным за связи с Западом, добился 
утверждения в НАТО отказа от концепции статической обороны и перехода к 
концепции сдерживания. Двухгодичные обсуждения завершились в феврале 2016 года. 
Что из себя представляет данная концепция? Армяне утверждают, что они якобы 
всегда находились в положении стороны, которая только отвечала на провокации 
Азербайджана, в связи с чем считают Азербайджан сильнее в военном плане. Они 
утверждали, что в действительности  численность их личного состава и вооружения 
меньше, чем располагает Азербайджан. Однако якобы в качественном плане они 
способны и должны нейтрализовать количественное преимущество Азербайджана. 
Суть "отказа от концепции статической обороны и перехода к концепции 
сдерживания" заключается в этом. К сожалению, в то время  НАТО одобрил эту 
концепцию не вникая в суть.  
 
В настоящее время, то есть, после апрельских событий - США, Россия и Франция не 
являются союзниками Армении. По моему мнению, в геополитическом и военном 
плане у Армении 2 союзника - Европейский Союз, как организация, и наш сосед - 
мусульманский Иран. 
 
Параллельно с процессами, приведшими к апрельским событиям, начались серьезные 
процессы и внутри Армении. С началом провокаций 2014 года, Серж Саркисян понял, 
что не сможет ответить Азербайджану и Армения проиграет. И Серж Саркисян 
приступил к созданию соучастников, с которыми мог бы разделить ответственность за 
поражение. Процесс отказа от президентского и переход к парламентскому правлению 
и процессы, приведшие к апрельским событиям, протекали внутри Армении 
практически параллельно.  Так же не случайно, что перспектива Апрельских событий 
являлись значительным событием в геополитическом плане.  
 
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали выводы, и в настоящее время 
действия США соответствуют интересам Азербайджана, то есть, все государства 
придерживаются объективной позиции по нагорно-карабахскому вопросу, причем, 
справедливой позиции. Впервые в истории все 3 посольства США в регионе выразили 
свое отношение к нагорно-карабахскому вопросу. Действия этих посольств в 
Азербайджане и Армении понятны. Но посольство США в Грузии также 
продемонстрировало активность во время апрельских событий и впервые выразило 
свое отношение к нагорно-карабахскому конфликту.  
 
Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Р.Хогланд предпринял 
наиболее идеальный шаг для выхода из создавшейся ситуации: находясь в Ереване, 
Хогланд заявил, что до прибытия в Армению встречался с руководством ООН в Нью-
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Йорке, и руководство ООН обещало Хогланду, что в случае надобности, Совет 
Безопасности ООН примет новую резолюцию по урегулированию нагорно-
карабахского вопроса. Скажем так, это является знаковым событием. Так как это 
заявил представитель Америки.  
 
Вопрос отхода Франции от про армянской позиции вызывает споры в нашей прессе. 
Апрельские события привели к качественному изменению в позиции России. 
Справедливости ради отметим, что на сегодня Россия во многом готова к решению 
нагорно-карабахского конфликта. Но, Россия формирует свои новые интересы в 
решении нагорно-карабахского конфликта. С урегулированием нагорно-карабахского 
конфликта Россия пытается создать новый механизм на Южном Кавказе. Этот 
механизм, будучи логическим завершением урегулирования нагорно-карабахского 
конфликта, должен ограничить потенциал Запада на Южном Кавказе и препятствовать 
его усилению,  в частности, способствовать тому, чтобы Запад никогда не мог 
создавать дополнительных ресурсов в этом регионе, дабы в целом регион напрямую 
или косвенно оказался под влиянием России. Целью удерживания всего региона под 
своим влиянием посредством нагорно-карабахского конфликта являются не только 
Азербайджан и Армения.  
 
Грузия так же входит в планы России. Недавно Л.Тер-Петросян в своем известном 
выступлении по телевидению употребил следующую фразу: «Россия вершит большие 
дела на Ближнем Востоке, в Сирии, и она не сможет оставить подобный пылающий 
очаг  на Южном Кавказе, в Закавказье». Он не сказал, что «конфликтным регионом 
является Нагорный Карабах». Он также не сказал, что «конфликтный регион – это 
Армения и Азербайджан», он употребил слово «Закавказье».  
 
В настоящее время давление на азербайджанскую и армянскую диаспоры из-за 
нагорно-карабахского конфликта и события, происходящие внутри Грузии, требуют 
серьезных разъяснений со стороны России. Одним из последствий апрельских событий 
стала активность. В этой активности прослеживаются теоретико-концептуальные 
разногласия между США и Россией. Приверженец подхода, который одержит верх, не 
допустит возникновения деструктивных процессов в регионе.  
 
Что касается выражений, которые здесь высказал Аваз бей по поводу азербайджанской 
прессы, а именно, «замалчивания азербайджанской прессой многих вещей», то 
азербайджанская пресса считается с позицией властей в теме урегулирования нагорно-
карабахского вопроса. Но я не считаю, что высказывания армянских экспертов 
полноценны. Большинство присутствующих здесь читают армянскую прессу. 
Комментируя известное выступление Левона Тер-Петросяна, такие знаменитые 
армянские эксперты как Манвел Саркисян и Александр Искандарян отметили, что «в 
словах Левона Тер-Петросяна нет ничего нового, всё это мы знаем».  
 
Я попрошу Аваза муаллима и сидящих здесь экспертов, дать запрос в интернете по 
фамилиям «Александр Искандарян», «Манвел Саркисян», «Киракосян» и любим 
другим именам, и если вы найдете у кого-нибудь из них развернутые комментарии 
"Обновленных мадридских принципов", то я приму любое ваше резкое возражение. 
Это просто невозможно. Одной из самых больших проблем в нагорно-карабахском 
урегулировании является то, что отношение армянских экспертов к нагорно-
карабахскому вопросу, к армяно-азербайджанскому конфликту крайне односторонне. 
Азербайджанские эксперты, азербайджанская пресса и общественно-политические 
круги страны демонстрируют более широкий подход к нагорно-карабахскому вопросу. 
Я постоянно выступаю в государственных СМИ прессе и без колебания могу 
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утверждать, что проект, ранее осуществляемый агентствами АПА и "Тренд", ныне 
продолжается на “First news” (1news.az).  
 
У апрельских событий есть детище – "Платформа Мира". В настоящее время 
Азербайджан считает себя очень сильным. Я, как человек, знакомый с так сказать 
ароматом, испускаемым кухней азербайджанской власти, могу утверждать, что если 
Запад окажет поддержку "Платформе Мира", то решена будет и нагорно-карабахская 
проблема, и нормализуются и армяно-азербайджанские отношения, и регион 
полностью выйдет из этого положения. "Платформе Мира" необходимы поддержка 
США и Европейского Союза. Я не говорю, что армяне сразу прибегут оттуда и с 
армянской точки зрения совершат "предательство", и нам следует поддержать их. Но, 
если вы и общественность Запада окажете поддержку этой платформе, к ней 
присоединятся более влиятельные, более известные армяне.  
 
Апрельские бои показали силу Азербайджана во всех параметрах – в военном, 
политическом, геополитическом и экономическом плане. Что касается отношения в 
Азербайджане к диалогу с армянами, то удары того кнута испытали на себе не только 
Арзу ханум и Зардушт бей, но отчасти и я. Арзу ханум может подтвердить, что в 
первый раз нагорно-карабахского армянина Карена Оганджаняна в Баку привез я. 
Обращение к нему было сделано Арзу ханум, а дело организовал я. Это я осуществлял 
работу с официальными лицами государства. В начале 2000-х годов международная 
юбилейная конференция Хельсинкской гражданской ассамблеи с участием 60 армян 
была проведена в Баку... Каково было отношение азербайджанского правительства к 
приезду армян в Баку? Раньше азербайджанское правительство опасалось посещений 
армянами Баку. Но после апрельских боев Азербайджан считает себя насколько 
сильным, что полагает, что диалог с армянами будет в его пользу. Поэтому 
"Платформа Мира" – показатель силы Азербайджана. Что касается войны, - 
возглавляемая Акифом Наги Организация освобождения Карабаха может добиться 
желаемого путем войны. Я считаю военный путь Акифа Наги вполне правильным. 
Однако сейчас яростным сторонником войны в этом регионе является не организация 
Акифа Наги, а Россия. Россия вооружает и Азербайджан и Армению. Россия желает 
заработать денег на продаже оружия. Когда-нибудь она отгородит этот регион, в 
котором будет идти война, будет производится оружие и опять будет продаваться 
Азербайджану и Армении. 
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Акиф Наги  
Председатель Организации 
Освобождения Карабаха  
 

Благодарю за организацию такого важного 
обсуждения, в проведении обсуждений есть 
необходимость. Так или иначе, но 
проведенное вами разделение условное, и я 
здесь выступаю не в качестве эксперта, а в 
качестве председателя Организации 
Освобождения Карабаха. Как председатель 
организации, имеющей свою позицию и концепцию относительно нагорно-
карабахского конфликта, могу сказать, что апрельские события, апрельские бои 
были очень серьезно восприняты и в Азербайджане и в Армении. Как и 
Мубариз Ахмедоглу, я ежедневно слежу за армянской прессой, где наткнулся на 
несколько статей, в которых отношение Армении к нагорно-карабахскому 
конфликту делили на 2 периода, охватывающие ее позицию до и после 
апрельских боев.  

Что касается ее позиции до апрельских боев, то в обществе Армении среди 
политиков, общественных деятелей, экспертов сформировалось такое 
доминантное мнение, что карабахский вопрос уже разрешен, и надо добиться 
того, чтобы азербайджанское государство и общество смирились с этой 
реальностью. По этой причине выдвинули идею народной дипломатии, а в 
последнее время и «Платформы Мира». Только что Мубариз муаллим сказал, 
что «Платформа Мира" стала самым ценным детищем апрельских боев.  

Если детищем апрельских боев стала «Платформа Мира», то я отношусь к 
этому с большим сожалением. На русском языке есть выражение: "гора родила 
мышь".  Если оценить апрельские бои с этой точки зрения - это будет 
ошибочной позицией. После апрельских боев мы, напротив, ждали, что в 
Азербайджане будет оказана поддержка организациям, обществам, течениям, 
выбравшим военный курс, но, мы видим, что этим организациям выкручивают 
руки. Нам бы не хотелось, чтобы Азербайджан шел этим путем. Но, как видите, 
Мубариз муаллим поддерживает эту Платформу, и, к большому сожалению, эта 
позиция поддерживается и властями.   

Я рассматриваю апрельские бои как тест, испытательный вариант решения 
нагорно-карабахского вопроса военным путем. Уже много лет идут споры о 
том, каким путем будет решен нагорно-карабахский конфликт – мирным или 
военным. Предлагается исследовать вопрос о том, кто начал первым и пр. Факт 
заключается в том, что совершается попытка решить вопрос в военной 
плоскости. В истории есть поговорка: «Истина - первая жертва войны». Нет 
конкретной и единой позиции относительно войн. У каждого своя позиция, своя 
концепция. Давайте не будем слишком утруждать себя вопросами типа "кто 
начал", "кто и как действовал" и т.д. Факт в том, что испытывается возможность 
решения вопроса военным путем. Мы проверили 3 фактора, касающихся 
апрельских боев.  

1. Отношение и готовность азербайджанского и армянского обществ к решению 
вопроса военным путем. 
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2. Готовность азербайджанской и армянской армий к решению вопроса 
военным путем, и проявление, демонстрация ими этой готовности.  

3. Отношение к этому вопросу международного сообщества и международных 
организаций, крупных держав и соседних государств, то есть вопрос о 
союзниках в этой войне, о том, кто на чьей стороне и т.д.  

Я считаю, что мы должны подходить к ситуации с позиций этих 3-х важных 
вопросов. Коротко говоря, они служат в пользу Азербайджану. Вы увидели 
позицию азербайджанского общества, которое массово, без побуждений с чьей-
либо стороны и без особой пропаганды продемонстрировало готовность к 
войне. Я это говорю не ради красивых слов. Это реальность. Это проявление 
людьми чувств, идущих изнутри. А в армянском обществе по мере доставки 
трупов проводились акции протеста и т.д.  

Рассмотрим вопрос с военной точки зрения. Мы не военные. Тем не менее, что 
же произошло? В любой войне, если две враждующие стороны стоят лицом к 
лицу, самый важный вопрос – подготовка первого эшелона обороны, защитных 
укреплений, оборонительной линии. А армяне, как вы знаете, угрожали нам, что 
дойдут до Гянджи и Евлаха.  

Я могу говорить как свидетель, так как в течении короткого времени, то есть 
одного дня, а именно 3 апреля находился вместе с группой из нашей 
организации - 15-16 человек- в самой горячей точке фронта. Один из нас даже 
получил ранение. Мы стояли возле танков, в окопе, и слева и справа от нас 
взрывались снаряды.  

Там мы замечали настроение людей. То есть, с военной точки зрения хочу 
сказать, что в течение нескольких часов и нескольких дней фронтовая линия 
Армении была прорвана. Это было невиданное в мировой практике событие. 
Азербайджанская армия продемонстрировала и это.  

3-й вопрос – вопрос о союзниках. Даже Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), куда входит и Армения, не поддержала армян. В 
отношениях к вопросу со стороны США, Запада и Европы резкости не было 
замечено. Азербайджан этого очень опасался. Россия фигурировала как 
основной игрок. Открытую поддержку азербайджанской стороне выразили 
Турция, Иран и Пакистан. Министр обороны Турции разговаривал по телефону 
с министром обороны Азербайджана. Министр обороны Ирана вел разговор по 
телефону с министром обороны Азербайджана, а не Армении. Хотя нам 
неизвестно содержание разговоров, но в те трудные моменты беседа по 
телефону имел свой смысл. Ту же самую позицию мы увидели и со стороны 
Пакистана. По этому вопросу в Иране и Турции поднялись общества. Они 
проводили сотни собраний и митингов, на которых заявляли о желании  
отправиться на войну в Карабах. Их никто не побуждал к этому. То есть, 
соответствующие факты налицо, и я считаю, что к апрельским боям надо 
подходить с точки зрения возможности решения нагорно-карабахского 
конфликта военным путем.  

Что касается потерь, то утверждается, что с нашей стороны пали шехидами 93 
человека. Были у нас и другие потери. В этом плане я отмечаю оперативные 
действия азербайджанской стороны, отправившей обращение в Европейский 
суд по правам человека за подписью 700 человек о нанесении ущерба 
азербайджанцам в прифронтовой территории в ходе апрельских боев. Это было 
очень эффективно. Армения пыталась ответить на эти утверждения. Даже 
недавно в прессе прошла информация, вы ее видели тоже, о намерениях 
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самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха отправить своих 
представителей на суд. Европейский суд по правам человека отверг их 
обращение, утверждая, что те не имеют никаких оснований и никем не 
признаны, чтобы  быть представленными в ЕСПЧ. То есть в этом плане 
Азербайджан сделал действенный шаг. Считать потери не так уж обязательно. 
На войне могут быть потери. Опять возвращаюсь к вопросу о решении 
конфликта военным путем. Здесь я хочу довести до вашего внимания, что 
примером тут являются 2 инцидента. Есть пример Грузии, когда в 2008 году 
совершенная ею попытка вернуть себе Абхазию и Южную Осетию завершилась 
неудачей, несмотря на то, что за ней стоял Запад. И 2-й пример – не особенно 
известный общественному мнению Азербайджана. Наверняка эксперты знают и 
примере Шри-Ланки. С 1983 по 2005 год в Шри-Ланке существовала проблема, 
примерно схожая с нашей. Там тамилы боролись против центральной власти и 
добились значительных успехов, их количество тоже было велико, то есть, речь 
идет о миллионах людей. У них было и государство-покровитель - Индия. Это 
была сложная проблема. На рассмотрение ее здесь нет времени. После 
длительных переговоров в 2005 году в Шри-Ланке к власти пришел новый 
президент, который поставил вопрос таким образом, что после прошедших 23 
лет эта проблема будет решена военным путем. А мы уже подошли к 25-26-
летнему рубежу, и мы тоже должны принять свое решение.  В Шри-Ланке тот 
вопрос был разрешен в течение 4 лет, в 2009 году. Сегодня она продолжает свое 
существование в качестве унитарного государства. Случай со Шри-Ланкой 
является неким примером, когда страна сумела разрешить конфликт военным 
путем. Грузии не удалось разрешить проблемы, а Шри-Ланка сумела сделать 
это, и Азербайджан тоже должен использовать этот пример. Здесь налицо 
благоприятные внутренние факторы. Должны быть и внешние факторы.  

Учитывая то, что нынешний год является годом исламской солидарности, мы 
недавно организовали круглый стол по теме «Исламская солидарность и 
Карабах». На нем было подчеркнуто, что надеяться на то, что у России 
проснется совесть не имеет смысла. Запад не поддерживает и не станет 
поддержать Азербайджан. Образовалась ситуация, примерно схожая с 
ситуацией 1920-1921 годов. Тогда Запад покинул регион, оставив его на 
попечение России. При поддержке Турции и в какой-то степени Ирана в 
противовес России часть спорных вопросов была решена в пользу 
Азербайджана. Наши не смогли удержаться в Зангезуре и отдали его. 
Сохранили Нахичевань, и, пойдя на уступки Нагорному Карабаху, 
предоставили ему автономию. Чтобы нейтрализовать Россию и решить вопросы 
в соответствии со своими интересами, Азербайджан должен рассчитывать на 
исламские государства – Турцию, Иран и Пакистан. В некоторых органах 
печати я встречаю также упоминание Саудовской Аравии. Однако мы считаем, 
что среди этих стран следует рассчитывать на исламские государства, которые 
проводят достаточно независимую политику. Можно рассчитывать на Турцию, 
Иран и Пакистан. Так как Саудовская Аравия действует вместе с США, я не 
верю, что в независимость их политики. 

Я хочу, чтобы мы сделали выводы из Апрельских событий, как для самих себя, 
так и для государства и общества.  

В связи с ситуацией во фронтовом регионе мы побывали везде, начиная от 
Гёранбоя и Агджакенда до сёл Гапанлы и Гарадаглы Тертерского района, о 
панике среди населения не было даже речи. Там из-за воздействия снарядов 
упал телеграфный столб, и жители сами старались устанавливать его, так как 
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света не было. Настроение было приподнятым. Около Агдамского села 
Хындырыстан есть небольшое село Баллы. В тот день там похоронили шехида, 
и мы побывали там. В 10-50 метрах от нас с неба падали снаряды. Люди сидели 
так, как будто не замечали падающих с неба снарядов.  

Как бы странно это не звучало, но это было хорошо тем, что они были в 
приподнятом состоянии. Это – во-первых. А во-вторых, что касается 
озвученного Мубаризом муаллимом мнения о том, что «Россия больше других 
хотела, чтобы в регионе началась война» и пр., то подобного рода тезисы 
озвучиваются, и эти слова высказывались во время разных дискуссий вопреки 
моему мнению. То есть, за действиями Азербайджана и Армении стоят некие 
силы, которые, вовлекая их в игру, сталкивают друг с другом. В выигрыше 
оказываются те или иные силы и т.д. Я не принимаю этого аргумента. 
Например, кто-то, спонсируя боксеров, выводит их на ринг, боксеры борются на 
ринге, а стоящих за их действиями спонсоров никто не видит.  

Продолжая только что высказанную мною мысль, скажу, что имеются 
"Мадридские принципы", связанные с усилиями Запада, а в последнее время 
армяне зачастую говорят, что надо выполнять венское и санкт-петербургское 
соглашения. Я изучал эти соглашения, чтобы выяснить, что же это такое, что 
армяне хотят его выполнения. Выяснилось, что там согласовано создание 
международного механизма для расследования и предотвращения 
происходящих во фронтовом регионе инцидентов. Значит, это и есть решение 
вопроса. Такого решения нам не нужно. Сохранение режима прекращения огня 

означает сохранение статус-кво, 
состояния оккупации. Пока 
посредники будут относиться к 
вопросу с этой позиции, война 
будет неизбежна. Опыт 
апрельских боев показывает, что 
победившей стороной в 
начавшейся войне будет 
Азербайджан.  
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Эльхан Шукюрлю,  
Руководитель сайта Strateq.az 
 
Прежде всего - я гражданин этой страны и бывший офицер Азербайджанской Армии, а 
затем уже журналист. Поэтому хотелось, чтобы эти факторы так же были учтены при 
рассмотрении моего подхода к событиям.  
 
Здесь было озвучено, что война - это ужасно, и я с этим согласен! Этого ужаса 
невозможно ни представить, ни описать с того места где мы сейчас находимся. Этого 
ужаса не сможет представить то,  кто ни разу не ночевал в слякотном окопе, не 
пережил страха, что на каждом шагу под ногой может взорваться мина или 
снайперская пуля может попасть в лоб, не прижимал к груди тела юного солдата, или 
товарища по службе - офицера, совсем недавно создавшего семью, не оказался 
беженцем или переселенцем, вынужденно оставившим свой родной очаг! Однако для 
меня более ужасно осознание того, что ты проиграл врагу, который намного слабее 
тебя, и твоя земля находится под оккупацией!   
 
С этой точки зрения я сторонник проведения продолжительных контрнаступательных 
операций и демонстрации жесткого отношения к врагу, как это имело место в апреле 
прошлого года, и я не верю в то, что какие-либо мирные инициативы могут принести 
пользу, пока наши земли не будут освобождены из-под оккупации. И я прекрасно 
понимаю радикальную позицию руководителя ООК Акифа Наги по отношению к 
сторонникам мира, которую он выразил во время своего выступления. Разумеется, 
каждому хочется, чтобы его страна жила в условиях мира и покоя. Но, какая страна 
может смириться с тем, что вынуждена безмолвствовать, когда ее земли 
оккупированы, и кровь тысячи ее шехидов осталась не отомщенной?! 
 
Я считаю, что «апрельские бои», которые мы обсуждаем уже около года, стали 
событием, из которого мы можем извлечь серьезные уроки по нескольким 
направлениям:  
 
Во-первых, после длительного перерыва мы увидели боевые возможности 
Азербайджанской Армии. Стало известно, что без внешнего вмешательства 
Азербайджанская Армия может освободить свои земли за короткое время. 
 
Во-вторых, эти события сплотили разрозненное по взглядам азербайджанское 
общество, в котором долгое время царило пораженческое настроение, мобилизовали 
его и вернули  чувство уверенности в победе.  
 
В-третьих, внимание международных организаций и иностранных государств было 
ориентировано на важность решения карабахской проблемы, и каждый, кто имеет свои 
интересы в регионе, понял, что пока армяно-азербайджанский конфликт не будет 
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решен окончательно, любое долгосрочное соглашение о прекращении огня в один миг 
может превратиться в большую войну, которая охватит пламенем весь регион.   
 
И, наконец, «апрельские события» выявили и наши слабые стороны, упущения, и мне 
очень жаль, что этой «слабым местом» оказались именно СМИ Азербайджана, их 
неподготовленность к информационной войне. Мы, журналисты, смогли это заметить 
в первую очередь. Правда заключалась в том, что СМИ Азербайджана еще не готовы к 
информационной войне с армянами. И это при том, что в современном мире 
информационная война имеет большое значение и считается более важным 
направлением, чем боевые столкновения. Во время же «апрельских событий» наши 
СМИ оказались неспособными к адекватной системной агитации успехов нашей армии 
и организовать превентивную информационно-дезинформационную работу. В то 
время как мы часами сидели и ожидали официальных вестей, другая сторона с 
использованием возможностей социальных сетей начала оперативно распространять 
на сайтах дезинформацию и фотографии, которые вызвали растерянность у 
азербайджанского общества. То есть, наша нерасторопность привела к тому, что 
каждый азербайджанец, желающий получить информацию из линии фронта, в 
массовом порядке обратился к армянским и русским сайтам в качестве 
альтернативного источника, а те «подсунули» выгодную им дезинформацию. А 
руководители наших сайтов и СМИ, не имеющие элементарных представлений о 
военном деле, попали в эту ловушку ради того, чтобы опередить остальных, и стали 
распространять среди общественности ненужные материалы, вызывающие 
растерянность. Нашлись так же сайты, которые распространили фото трупов, снятые 
несколько лет назад в Косово, демонстрировали тела наших солдат как противника, а 
их солдата как нашего...  
 
Я считаю, что вплоть до завершения войны в Азербайджане СМИ должны 
рассматриваться в качестве важных военно-политических ресурсов и институтов. 
Война не окочена, она продолжается, и если мы хотим мира, то должны быть готовы к 
войне!  
Благодарю за внимание!  
 

 
 

Сеймур Кязимов  
Независимый журналист  

 
Я бы хотел, чтобы проводились серьезные общественные обсуждения относительно 
причин возникновения апрельских событий, а также последующих проблем. 5 и 27 
апреля я в качестве журналиста был в Агдамском, Тертерском и Агджабединском 
районах. Главным образом, мы побывали на территориях, находящихся вблизи 
прифронтовых сёл. Потому что наше безопасное нахождение во фронтовой зоне не 
было обеспечено. Как вы знаете, 7 и 8 апреля Министерство обороны доставило 



15 
 

группу иностранных журналистов в прифронтовую зону. Тамошнее население не 
покидало своих домов. Однако мужчины -члены семей вывезли женщин, детей и 
пожилых родителей в более безопасные места. Информация о том, что сёла пустуют, 
является совершенно ложной. Я даже на несколько дней остался в этих домах в Агдаме. 
Могу утверждать, что население проявляло большой энтузиазм. В августе 2016 года я 
побывал на тех территориях и проводил исследования. С большим сожалением отмечу, 
что многие новорожденные и малолетние дети там оказываются парализованными. 
Даже одна малолетняя девочка ушла в иной мир по причине раковой болезни. Вообще, 
если учесть, что дети, живущие на той территории, переносят страх и стресс в утробах 
матерей, то можно заметить, насколько огромен ущерб, нанесенный нашему 
генофонду. В целом речь идет не только об апрельских событиях. Представьте, что 
молодая женщина, в течение 25 лет росшая в прифронтовой зоне и несущая в себе это 
чувство страха, передаваемого наследственно, становится матерью. Я прошу отметить 
этот вопрос. В районах, сельских местностях нет психологов, а детских психологов нет 
вообще. Социальные работники там есть, но они функционируют в ограниченном 
количестве. Мы освобождаем определенные территории, но теряем людей, а люди – 
это главное. Было бы целесообразнее провести особые мероприятия, касающиеся этих 
вопросов.  

 

 
 

Асаф Гулиев  
Журналист  

 
Я внимательно послушал экспертов, говоривших об апрельских событиях. 
Считаю, что путь, приведший к апрельским событиям, начался с "казанской" 
встречи 2011 года. В канун подготовки к той встрече министры иностранных 
дел встречались в Санкт-Петербурге, и сразу после той встречи была 
распространена информация о том, что в Азербайджане будет проведен парад. 
Однако эта информация была распространена одной из оппозиционных газет, а 
впоследствии была опровергнута руководителем пресс-службы Министерства 
обороны, утверждавшим, что «проведение парада не предусмотрено». Даже он 
не был осведомлен, будет ли проведен парад или нет. В дальнейшем процессы 
развивались таким образом, что Азербайджан должен был демонстрировать 
свою силу. Да, руководитель страны понял, что невозможно вести войну и 
какую-либо успешную операцию в условиях недоверия к Сафару Абиеву. 
Поэтому руководство Министерства обороны было быть изменено, а потом 
произошли определенные процессы. Я не хочу останавливаться на этом и 
придерживаюсь мнения, что анонсы апрельских боев были даны именно в 
«Казани». Потому что, если вы помните, накануне этих боев прошла 
информация о том, что президент Азербайджана вот-вот подпишет 
предложенное Россией соглашение, невыгодное Азербайджану. 
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Это мое отношение относительно 1-го вопроса.  
Во-вторых, вы знаете, что мы проводим мониторинг азербайджанской прессы и 
осуществляли проект по освещению карабахского конфликта. Я приведу 
элементарный пример – у нас имеется результат мониторинга, проведенного 
нами в прошлом году, который касается отношения к нагорно-карабахскому 
конфликту. В апреле и мае прошлого года было большое количество статей, 
касающихся конфликта. Однако из обработанных в июне статьей - всего 5-6 
процентов касались Карабаха. В то время как в июле их количество было 3,1 
процента, в августе Карабаху было посвящено всего 2,1 процента статей. И 
подавляющее большинство материалов были сообщениями министерств 
обороны и иностранных дел и других официальных структур. Всего 56 
материалов были частными, которые были подготовлены журналистами 
самостоятельно. Еще раз хочу еще раз обратить ваше внимание, что отношение 
нашей прессы к нагорно-карабахскому вопросу всё еще не приносит желаемого 
нашим обществом результата.  

 

 

 

  



17 
 

2-я сессия: Апрельские события с точки зрения 
Азербайджана и Армении 
(Реакция азербайджанского и армянского обществ на 
апрельские события; реакции на приобретения и потери 
после апрельских боев; психологическое состояние 
обществ; "информационная война"; ожидания и 
разочарования)   

 
 

 

 

Арзу Абдуллаева  
Председатель Азербайджанского Национального  
Комитета Хельсинкской Гражданской Ассамблеи  

 

Я бы хотела начинать с истории событий. Меня всегда интересовало то, почему 
апрельские бои оказались в центре внимания и почему эти события называют 
«четырехдневной войной»? Именно это является вопросом для меня. Потому 
что события, которые мы наблюдали, доказывают, что всегда существовали 
провокации и случались такие же интенсивные бои. Мне хотелось бы обратить 
ваше внимание именно на этот вопрос. Это случилось во время январских 
событий 2014 года. 17-21 января произошли интенсивные бои. Хотя бои 
продолжались 4 дня, они были интенсивными. Было много жертв, погибли 
мирные люди и наши солдаты. Однако те события не были в должной степени 
оценены и прокомментированы и не оказались в центре внимания. Если вы 
помните, в октябре месяце 2013 года Путин посетил Азербайджан. О чем 
именно он говорил и о чем не говорил? Было много соображений, были 
проведены очень серьезные переговоры. Каждая сторона взяла на себя решение 
каких-то очень важных вопросов. После этого в январе состоялся саммит 
НАТО. Президент Ильхам Алиев выступил на том саммите. Беседы с бывшим 
генсеком НАТО Расмуссеном происходили за закрытыми дверями и были 
основательными и важными. Но, представьте себе, в тот же день армянская 
сторона совершила провокации на наших границах. Этот случай вызывающего 
характера был провокацией, за которой стояла Россия. Провокацией, 
совершенной руками армян. Но, толчок тому был дан российской стороной. С 
2014 года подобные интенсивные столкновения периодически имели место. 
События, происходившие в 2014 и 2015 годах и до апреля 2016 года создавали у 
нас ощущение, что непременно будет война.  

Представители нашей молодежной организации, среди которых хотелось бы 
отметить Ахмеда Мухтара, отправились в зону боев, на линию соприкосновения 
войск. После возвращения оттуда он сообщил о событиях и организовал дебаты. 
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Мы проводили расследования и Ахмед Мухтар принес нам очень важные 
новости и сообщения. Было много журналистских сообщений о роли, которую 
там сыграла Россия. Российские журналисты распространяли ложь. Когда наша 
молодежь, наши журналисты в культурной форме обратились к ним с вопросом 
о том, «что же они делают», «почему распространяют превратную 
информацию», «почему преподносят события вверх тормашками», они, обругав 
наших журналистов, прогнали их.Мы проводили дебаты по поводу этих 
событий и посредством социальных СМИ передавали информацию прессе.  

Следует отметить, что обвинять Россию – для нас традиция. И на это у нас есть 
причины. Вопрос, который я задавала всегда, заключается в том, что если мы 
знаем, кто и какие силы подталкивают нас к войне, к этим столкновениям, то 
почему не предотвращаем этого, почему собираясь вместе не составляем план, 
обдумывая все шаги. Здесь говорили о Платформе. Я хочу сказать, что 
поддерживаю создание Платформы. Разумеется, там есть некоторые недостатки. 
Но, их можно устранить, можно разработать детали лучше и создать почву для 
мира.  

Относительно результатов я бы хотела с сожалением напомнить, что мы 
ожидали, что заинтересованным странам, в частности, странам Минской 
группы, удастся побудить стороны сесть за стол переговоров. Теперь я с 
сожалением отмечаю, что этого не произошло. Страны Минской группы не 
приложили все свои усилия в этом направлении. С сожалением должна 
отметить, что, наоборот, западные страны дали оружие Армении, предоставили 
ей систему противотанковой обороны, снайперские оружия, приборы ночного 
видения. То есть, это было сделано для увеличения ее сопротивления. 
Возникают большие вопросы о том, почему это произошло. Поразмыслив над 
этим, мы провели анализ в рамках нашей группы под названием «Карабахский 
совет» вопроса о том, что же именно произошло. Во время обсуждений в 
Совете, членами которого являются Зардушт Ализаде, Расим Мусабеков и 
другие уважаемые эксперты, мы установили, что армянская пропаганда 
относительно апрельских событий была сильна. Они использовали возможности 
45 интернетовских сайтов. Какую бы страницу о Карабахе, об армяно-
азербайджанском конфликте в википедии не открой, она обязательно 
распространяет мнения армянской стороны. Что же они пропагандировали? Они 
сообщали о человеческих потерях во время нападения азербайджанской 
стороны в ходе апрельских событий, об убийстве населения азербайджанскими 
солдатами, и, даже распространяли фотографии, которые, прошу прощения за 
употребление этого слова, мне бы не хотелось его использовать, якобы являлись 
«доказательствами зверства». Конечно, там были фальсификации. Мы сами 
раскрыли подобные случаи. Но, имели ли место такие случаи как отрезание 
головы, уха? Как азербайджанка, я бы хотела, чтобы этого не было. Я бы не 
хотела, чтобы азербайджанского солдата выставляли на весь мир как зверя. 
Однако являются ли те утверждения обоснованными? В то же время, когда 
армянская сторона вернула нам трупы наших солдат, сообщалось, что были 
совершены глумления над их трупами. Но, проводилось ли расследование по 
этому поводу или нет? Насколько правильно выдвижение обвинений к обеим 
сторонам по этому вопросу? Обоснованны ли они? В чем заключается выход из 
данной ситуации? Создание совместной комиссии под наблюдением 
международных организаций было бы хорошим выходом из ситуации.  

Когда израильский солдат убил пленного палестинца, военно-политический 
эксперт, бывший руководитель разведывательного управления Израиля Яков 
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Керни выступил по этому поводу и обвинил того солдата. Главная идея в его 
выступлении заключалась в том, что надо беречь «честь солдата». Солдат 
должен никогда не позволять себе подобное. Участвовать в боях и совершать 
зверства – это разные вещи.  

Эти провокации напомнили мне времена ходжалинских событий. Мубариз 
муаллим говорил, что  «мы уже сколько лет боялись сказать, что в течение 25 
лет занимались решением конфликта». Когда происходили ходжалинские 
события, женщины из нашей группы находились в Агдаме в марте и апреле. Мы 
старались принять людей, покинувших Ходжалы, оказать им психологическую 
и медицинскую помощь. Мы проводили с ними беседу. По моему мнению, во 
время ходжалинских событий были специальные группы, пытающиеся 
выставлять напоказ трупы в наиболее дикой форме, чтобы этот конфликт стал 
необратимым. И на этот раз во время апрельских событий я заметила то же 
самое, и всегда говорила армянской стороне, что в этих боях за 3 часа были 
захвачены 16 застав. Там просто не оставалось времени, чтобы совершать 
зверства, сделать что-нибудь против населения. Если подойти с точки зрения 
логики, это было так. Возможно мой ответ не обоснован. По логике, кому была 
нужна ходжалинская трагедия, судя по истории? Кому было нужно 
представлять апрельские события в подобной зверской форме? Давайте никогда 
не забудем задаваться вопросом: «кому это могло принести пользу», «кому это 
было выгодно»? То есть, кому было нужно усилить и раздувать эту ненависть 
после 25 лет? Зная ответ на это, следует ли нам продолжать нашу вражду? Кому 
нужен конфликт, кому нужна война? Кто извлек из этого пользу? Война нужна 
главным образом России.  

У нас имеются много возможностей. Есть и дипломатические и миротворческие 
возможности, которые мы можем использовать. Конечно, как азербайджанку, 
меня тоже радует возможность возвращения наших земель. Международные 
организации не могут поддержать Азербайджан, оказать нам поддержку в связи 
с вопросами прав человека. Мы должны думать о наличии в стране коррупции и 
т.д. Нам задают вопрос: «как мы можем вернуть вам Карабах»? Вы не можете 
защищать даже права азербайджанцев, как вы защитите права армян? Мы 
должны думать и об этом. И это тоже вопрос. Мы хотим вернуть наши земли. 
Например, я сообщаю международным организациям, представителям 
международных институтов о том, что территории вокруг Нагорного Карабаха... 
собственно Нагорным Карабахом не являются. 750 тысяч азербайджанцев 
страдают в создавшейся ситуации. Почему бы вам не проводить операцию по 
демилитаризации вместе с нами? Всё это остается вопросом.  
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Али Аббасов  
Доктор философских наук, профессор  

 

По поводу обсуждаемой сегодня темы, то есть нагорно-карабахского 
конфликта, возникло много аксиом. Интересно то, что зачастую эти аксиомы 
стираются из нашей памяти, и мы приходим к ошибочным заключениям. 
Вспомним наиболее важные из этих аксиом.  

1-я аксиома: в мире нет третьей страны, у которой болела бы душа из-за 
карабахской проблемы, больше, чем у Азербайджана и Армении.  

2-я аксиома: мы думаем, что нагорно-карабахский конфликт является какой-то 
огромной проблемой и весь мир занимается этой проблемой. Отнюдь не так! 
Хотя этот конфликт для нас является огромным, для мировой общественности 
это небольшая и региональная проблема, и было бы лучше, чтобы эта проблема 
решалась на региональном уровне. К сожалению, оба государства позволили, 
чтобы локальный конфликт превратился сначала в региональный, а затем и в 
международный. Вот здесь была ошибка обеих сторон – потому что появилась 
третья сторона конфликта, которая характеризуется тем, что имеет свои 
интересы в конфликте.  

3-я аксиома: мы думаем, что достоверная информация о конфликте не 
поступает в зарубежные страны, в крупные державы. Это совершенно 
ошибочно. Используя не только своих, но и местных аналитиков, эти страны 
осознают реальную ситуацию таковой, какая она есть. В таком случае мы 
можем поставить вопрос: почему мы не можем прийти к справедливому 
результату относительно этой проблемы, если она так понятна. Потому что этот 
разумный и справедливый результат не выгоден ни одной из иностранных 
сторон. Эти страны, включая соседние, не хотят жертвовать своими интересами 
ради интересов другой страны. Возможно вы спросите, а как же Турция, Россия 
и другие? Разницы нет, все другие страны преследуют свои интересы в этом 
конфликте, и по-другому быть не может. Мы употребляем выражегие 
«проармянские государства», но, не осознаем, что таких государств нет. 
Проармянским может быть отдельный человек или народ. Но, руководитель 
народа, глава государства не может быть таковым. Запомнив это навсегда, мы 
должны понять, что США и Европейский Союз заблаговременно уходят из 
региона. Мы должны задаваться вопросом: разве они уходят отсюда, передавая 
этот регион в распоряжение России? Разве это так? Нет, ситуация не такова. На 
Западе уже поняли, что сегодня или завтра тот или иной вариант решения по 
поводу Карабаха должен быть принят. Они опасаются, потому что знают, что 
тот, кто возьмется за решение проблемы, должен взять на себя большую 
ответственность. Естественно, проблема должна быть решена в пользу одной из 
двух сторон. Поэтому Запад не хочет взяться за решение проблемы, и как бы 
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Россию подталкивают вперед, чтобы она по какому-то плану сделала это сама. 
Да и Россия прекрасно это понимает. Поэтому она еще до нынешнего апреля 
кому-то помогала, кого-то выдвигала вперед. Апрельские события и т.д. – всё 
это игры. То есть мы являемся жертвами, а не игроками.  

Произошедшее вокруг Карабаха – это политические игры и мы должны это 
понять. Они хотят, чтобы кто-то взялся за решение проблемы и разрешил ее. 
Естественно, пока оба государства, объединившись, не превратят 
международную карабахскую проблему вновь в локальную, возможного 
варианта решения не будет. А локальную проблему можно будет решить тогда, 
когда интересы тут других государств не будут играть большой роли. Даже если 
и будут играть какую-то роль, то она будет малозначительной. Если всё так, то 
мы можем заметить, что интересы России заключаются в возвращении в этот 
регион. Стоявшая здесь в свое время на обеих ногах Россия теперь стоит на 
одной ноге и желает вступить в регион и второй. Россия думает, что у 
Европейского Союза и США уже нет интересов в регионе. Отнюдь не так. На 
Западе ждут решения этой проблемы.  

Поэтому я чувствую, что после апреля в политике Азербайджана произошли 
какие-то изменения. Если раньше речь шла о новой войне, то теперь в большей 
степени речь идет о мирном решении конфликта. А это реалистичная и 
дальновидная политика. Я имею ввиду в том числе политику "Платформы". 
Уже есть осознание того, что наравне с политикой силы, надо использовать и 
мирный процесс. И мы уже замечаем, что эти процессы происходят особенно с 
прошлого года. И это естественные, нормальные процессы. Однако и в Ереване 
создают платформу в противовес бакинской. Правда, их деятельность и какие-
либо действия не очень заметны. Однако конкретная ситуация такова. 
Противоположная сторона принимает шаги, принятые Азербайджаном, и это 
продолжается симметрично. И, заключение... В чем заключается проблема? В 
превращении конфликта в локальный. Многое зависит от России. Поэтому мы 
должны стараться не начинать и не заканчивать бои по какому-либо сигналу. 
Это очень плохо. Наоборот, мы должны иметь возможность не только быть 
независимым в политике по этому вопросу, но и предпринимать такие шаги, 
которые были бы неизвестны никому. В наших действиях должна быть какая-то 
засекреченность. Наличие такой засекреченности является символом 
независимой политики.  
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3-я сессия: Что изменили 
апрельские события?  
(Отношение к событиям России, 
крупных держав, международных 
организаций, обществ; процесс 
переговоров; статус-кво; 
перемещение фронтовой линии) 

 
 

 
 

Ильгар Велизаде  
Политический обозреватель  
 
К каким изменениям привели апрельские события? Однозначно ответить на 
этот вопрос сложно. Хотелось бы обратить ваше внимание на следующий 
вопрос. Здесь мы внесли ясность по многим вопросам. Однако некоторые 
вопросы остаются в тени. Мы знаем, что предмет переговорного процесса 
связывают с возвратом 3, 5 или 7 районов, являющихся территорией 
Азербайджана. Армянская сторона всегда утверждала, что если они вернут нам 
хоть один район, им придется трудно удержать линию обороны. Во фронтовом 
регионе имеется «Линия Оганяна», которая считалась важным элементом и 
составной частью оборонительной концепции армянской стороны. Армянская 
сторона постоянно утверждала, что «Линия Оганяна» является непроходимой 
преградой. И что они не откажутся от этой линии. Пакетное решение этого 
вопроса позволит нам внести ясность на все закрытые темы, касающиеся 
безопасности. Потому что в этом случае судьба Нагорного Карабаха будет 
решена и более нужды в «Линии Оганяна» не будет. 
 
В прошедшие годы на разных уровнях шли переговоры о том, что для 
трансформации вопроса мы должны, как минимум, рассматривать патовую 
ситуацию, возникшую в переговорах. Шли разговоры об освобождении 3-5 
районов. Мы слышали об этом как от официальных, так и от неофициальных 
сторон. Да и армянская сторона и посредники прекрасно знали, что от этого 
вопроса, от этой темы мы не откажемся. Однако армянская сторона опять 
пыталась убедить всех, что не намерена отказаться от "Линии Оганяна", 
поскольку освобождение даже одного района может привести эту линию в 
негодное состояние и установленная в течение долгих лет относительная 
стабильность может быть нарушена. Они хотели уверить, что якобы основу 
этой стабильности составляет эта линия, установленная ими.  
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Однако апрельские бои разрушили построенную за 20 лет концепцию 
армянской стороны. Апрельские бои показали, что за прошедшие годы на линии 
фронта произошли концептуальные изменения, за 20 лет изменились техника, 
качество орудий, подготовленность и боевой потенциал живой силы. Это 
показывает, что в нынешней ситуации и при нынешних военных возможностях 
преодолеть линию фронта и вернуть себе буферные районы не составляет 
труда, как это было 20 лет тому назад. Поэтому мы, обращаясь к армянской 
стороне, говорим: давайте подумаем о трансформации конфликта. С возвратом 
3-5 районов можно начинать этот процесс. Посредством апрельских боев мы 
показали, что такие факторы как линия фронта и буферные районы в нынешней 
ситуации не играют существенной роли. Я говорил и с русскими военными 
экспертами. Они сказали, что армяне сами понимают, что «Линия Оганяна» – 
это блеф. Потому что они сами признают, что этот опорный пункт давно 
превратился в источник доходов и списания денег. Армяне прекрасно 
понимали, что опорный пункт не играет роли в обороне. Однако всё еще 
используют его в процессе переговоров.  
 
После апреля в этой концепции произошли какие только были возможны 
изменения. Мы продемонстрировали, что эта линия и вообще сама оборонная 
концепция армянской стороны в действительности не играют существенную 
роли. И что же получилось в результате? Что изменилось? Отказалась ли 
армянская сторона от своих целей? Нет. И это мы с сожалением должны 
отметить. Наоборот, они начали заниматься созданием мифа, построенного на 
новой лжи. После этого в новой оборонной концепции основную роль начал 
играть такой элемент как «Искандер». Впредь «Линия Оганяна» отправляется в 
архив вместе с Оганяном. Теперь они начинают создавать другие мифы.  
 
Каким будет ответ на эти события, которые происходят в реальной политике? 
Опять-таки "война"... К сожалению, других средств не остается. Все понимают, 
что коренным образом решить подобный вопрос путем войны невозможно. 
Однако эта четырехдневная война продемонстрировала, что процесс 
переговоров можно ускорить путем войны. В первых двух встречах, т.е. во 
встречах в Вене и Санкт-Петербурге были обсуждены конкретные вопросы. В 
том числе возвращение районов Азербайджану и возвращение туда беженцев и 
т.д. К сожалению, впоследствии акценты изменились. После летних месяцев, 
примерно после августа, переговоры проходили только вокруг обсуждения 
вопросов, связанных с миром. Но мы не хотим довольствоваться только этим. 
Военные вопросы, возвращение земель и мирный процесс должны чередоваться 
и дополняться сильными вмешательствами. В противном случае никто не может 
гарантировать, что апрельские бои не повторятся.  
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Ризван Гусейнов  
Директор Центра истории Кавказа  
 
Основные моменты здесь были подчеркнуты. Я коснусь двух вопросов: 
события, которые произошли в апреле прошлого года, были запланированы 
заранее. То есть, Россия в этих процессах кажется самой активной стороной. А 
отношение Запада меняется, и былого интереса у него к нашему региону нет. То 
есть, ныне Россия активным образом пытается расширить свои интересы в 
нашем регионе и в соседних регионах. То, что происходит на Ближнем Востоке 
и в Турции, оказывает влияние и на наш регион. Мы видим, что прямым 
результатом произошедших в апреле боев стало влияние, которое они оказали 
на внутреннюю политику Армении, и это тоже фактически сработало в пользу 
интересам Россию. Неудача в апреле дорого обошлась Армении. Происходят и 
военные и политические изменения. Мы увидим это на предстоящих выборах.  
Что дали апрельские события Азербайджану? Безусловно, в качестве одной из 
самых больших успехов можно говорить о психологической победе. То есть, 
наш народ понял, что он в состоянии менять ситуацию в поле сражения, он 
увидел свою силу, и протестировал то, сможет ли он разрешить проблему как 
мирным, так и военным путем. Позитивным результатом считаю то, что, Баку 
посетили армяне и представители других наций. Это в нашу пользу. Мы к ним 
не стали ходить – это они начали приходить к нам. Если помните, за эти 20-25 
лет визиты совершали в основном мы и наши представители. Если теперь нас 
посещает противоположная сторона, значит, они хотят кое-что нам сказать. Они 
чувствуют, что действительно происходят изменения. Постоянно вести войну 
не принесет успеха.  
 
Созданная Платформа Мира, в качестве новой версии, позволяет на 
международном уровне показать нашим зарубежным партнерам, что 
Азербайджан желает мира. То есть, хотя он и воюет, вечная война не является 
его целью. Его целью является мир. Если земли будут возвращены, значит всё 
разрешится. В заключении коснусь следующего момента: после апрельских 
событий по воле случая я должен был выступить в Москве в Российском 
институте стратегических исследований (РИСИ) при президенте России. Это 
было чисто случайное совпадение... Там участвовали армянские официальные 
лица и представители армянских СМИ. У нас с ними и с руководителем РИСИ 
генералом Решетниковым была очень интересная дискуссия и полемика. Мне 
стало ясно, что Россия не готова усвоить наш военно-политический потенциал, 
а Армения очень беспокоится по этому поводу.  
 
Апрельские успехи азербайджанской армии удивили русских военных 
специалистов и вызвали у них большой интерес. Как я понял, они утверждают 
следующее: "Вы продемонстрировали новый гибридный вид войны. Его нет в 
наших книгах и инструкциях. У нас есть знания о натовской или о нашей 
системе. В апреле азербайджанские войска продемонстрировали такую тактику 
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гибридного боя, что мы в хорошем смысле удивились этому. Полагаем, что 
ради защиты наших интересов мы должны проводить исследования и 
предпринять предупреждающие меры. Мы стали свидетелями комплексного 
использования опыта и оружия Турции, Израиля и других государств. Мы 
должны понять, каким образом нам следует управлять этим, чтобы защищать 
свои интересы. Нам следует ограничить этот новый фактор таким образом, 
чтобы завтра события в регионе не вышли из-под нашего контроля".  
 
Выступая в мероприятии, проходившем в РИСИ, заместитель посла Армении в 
России пожаловался: "Почему же Россия продает оружие Азербайджану? Ведь в 
результате погибают армяне, ведь Армения является союзником России..." В 
ответ русские генералы заявили, что современные виды оружия Азербайджану 
продают страны Запада, Израиль, Турция и другие страны, Россия тоже продает 
ему оружие, чтобы и зарабатывать, и в то же время контролировать карабахский 
конфликт и происходящие в регионе процессы. Русские офицеры говорили: 
"Поэтому мы вынуждены в обязательном порядке продать оружие 
Азербайджану, это позволяет как-то держать ситуацию под контролем".  
 

 

Бахтияр Асланов  
Общественное объединение гуманитарных 
исследований, руководитель департамента по 
разрешению конфликтов  
 
Я коснусь некоторых основных моментов. Думаю, это 
можно расценивать, как объективную, так и 
субъективную оценку. Что изменилось после апреля? 
Весь апрель вплоть до его конца мы старались быть во 
фронтовой зоне и в то же время в приграничном регионе. Быть в тесных 
контактах с людьми, чтобы вместе с ними пережить все страдания и атмосферу, 
в которой они жили. И в то же время, мы проводили свои исследования в Баку. 
После апреля недоверие к России усилилось еще больше. Мы это заметили в 
среде, как гражданского общества, так политических партий, и в тоже время 
среди простых граждан. В целом, мнения людей дают нам основания 
утверждать, что недоверие к России усилилось. Благо, мы увидели, как в период 
апрельских событий она оказала военную поддержку Армении, и в то же время 
политическую поддержку после апреля, и, кроме того, как российские СМИ во 
время апрельских событий использовались в качестве средств пропаганды 
против Азербайджана. Мы также увидели, как представители этих СМИ, 
находясь на территориях Азербайджана и Армении, преподнесли потери 
Азербайджана как потери Армении. К тому же, мы должны учесть вопрос, 
заданный журналистом Лаврову в 2016 году после апрельских событий и 
полученный им ответ. Это вызвало серьезный резонанс. Надеюсь, вы помните 
то, что журналист задал ему следующий вопрос: «Если Азербайджан начнет 
антитеррористические операции в Нагорном Карабахе, как среагирует на это 
Россия?» А Лавров отметил, что этот вопрос не является внутренним вопросом 
Азербайджана. Следующий же его аргумент, опровергающий сказанное,  
приводит к серьезному недоверию к России. Говоря об убийстве в нейтральной 
зоне в Товузском регионе азербайджанского солдата и отказа от выдачи его 
трупа месяцами, он заявил, что "это внутренне дело Азербайджана и Армении".  
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Относительно Азербайджана Россия испытывает очень серьезное двойственное 
отношение. Это многократно обсуждалось и в социальных сетях и среди 
простых граждан, и привело к серьезному недоверию к ней. По отношению к 
происходившим на фронте апрельским событиям я разделяю азербайджанскую 
аудиторию на две части: на аудиторию из приграничных регионов и из других 
регионов во главе с Баку. Вопросы человеческих отношений – очень важны. Во 
время апрельских событий мы добровольно совершали поездки на 
приграничные территории, сняли документальный фильм с участием простых 
людей. Я полностью согласен, что находящиеся там люди совсем не покидали 
свои дома, но, мы не должны забывать и то, что человек - не робот.  
 
Есть некоторые вопросы, которые надо отметить. Надо сказать, что 
переживание людьми страха, получение ими психологической травмы – это 
очень серьезные вопросы. И было бы неверно с нашей стороны не отмечать и 
молчать об этом. В период апрельских событий люди, особенно малолетние 
дети, перенесли очень серьезные травмы. Апрельские события оказали также 
очень серьезное негативное влияние на дело миротворчества как в Армении, так 
и в Азербайджане. Мы стали свидетелями того, что занимающиеся 
миротворчеством люди стали жертвами пропаганды. В то же время, эта война 
приводит к возрастанию насилия в обществе. В краткосрочной перспективе мы  
можем не замечать ее серьезных последствий. Однако в долгосрочной 
перспективе она приведет к очень серьезным травмам. По сравнению с 
августовскими событиями 2014 года состояние прессы во время апрельских 
событий было удовлетворительным. Однако всё еще есть серьезная потребность 
в развитии этой сферы. Если дать конкретный ответ на вопрос о том, что 
именно изменили апрельские события, то мы не можем не отметить наши 
военные успехи, но, я не согласен с аргументами о том, что они привели к 
серьезным последствиям в политической плоскости. После апрельских событий 
имели место определенные инициативы со стороны Минской группы, были 
проведены переговоры. Но, мы не увидели серьезных результатов этого. 
Апрельские события являлись войной, которая произошла внезапно и 
молниеносно. Поэтому извлечь из нее выгоды на политическом уровне тоже 
надо было своевременно.  
 

 
Орхан Набиев  
Координатор Платформы Мира 
 
Я не являюсь ни политическим, ни военным 
экспертом. Поэтому не буду строить свое 
выступление в рамках интересов и отношений 
крупных стран – Америки и России. Наоборот, 
в своем выступлении я хочу рассказать о 
процессах, происходящий на уровне 
гражданского общества. Война – это такое понятие, где есть всё, что может 
непосредственно влиять на судьбу людей. Когда произошли апрельские 
события, я был в Южном Тироле. В Южном Тироле, который когда-то во время 
Второй мировой войны был одним из очагов войны. Мы были в Южном Тироле 
в рамках программы вместе с молодыми людьми из Азербайджана и Армении. 
Во время апрельских боев брат одной девушки воевал во фронтовом регионе. В 
то же время, брат армянского парня воевал во фронтовом регионе в рядах 
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противоположной стороны. Оба они плакали, когда слышали поступающие из 
фронта известия о потерях. Ни один из них не желал войны. И ни один из них 
не хотел получить скорбную весть. Каждые полчаса они разговаривали со 
своими семьями через Skype и WhatsApp, чтобы получить известия из фронта. 
Это наиболее страшное лицо войны.  
 
Судьба семей тех двух людей – самая горькая сторона войны. Вдобавок, хочу 
отметить и то, что многие выступающие основывали свои выступления на 
социальной истории – детерминизме. Естественно, это объяснимо, ведь 
большинство из них получили марксистское образование. И никто из 
выступающих не отметил роли Россия, как  основного виновника 
напряженности. Сегодняшняя основная миссия  Платформы Мира на фоне 
общественно-политического веса заключается в проведении совместной работы 
с рядовыми людьми – гражданами Армении и Азербайджана, чтобы они могли 
убедить своих властей быть более искренними за столом переговоров и 
добиться мира. Это настоящая гражданская позиция.  
 
Хочу обратиться к экспертам, которые сегодня находятся здесь и прилагают 
постоянные усилия для установления мира, что в качестве Платформы мы 
нуждаемся в вашей поддержке. Естественно, я планирую в будущем 
встретиться с вами по отдельности. У Платформы есть одно преимущество, 
заключающееся в том, что в отличие от других участников народной 
дипломатии у нее есть выход в 1st track. Здесь  присутствуют представители 
иностранных посольств. Я бы хотел, чтобы мы встретились и с ними и провели 
широкое обсуждение, как добиться того, чтобы Платформа Мира вышла из 
ареала Азербайджана и в какой-то степени превратилась в региональную 
инициативу.  
 
Я возражаю против названия нашей инициативы «Бакинской Платформой». Это 
Платформа Мира, где проявляют инициативу граждане Армении и 
Азербайджана. Нам очень хочется, чтобы одновременно была и «Ереванская 
Платформа». Нам бы хотелось провести в Тбилиси большую конференцию. Мы 
бы очень хотели переселить наш офис в город Тбилиси и функционировать там. 
Доверие к этой Платформе и вера в нее должны быть сильны, чтобы эта 
Платформа могла выполнять работу в рамках дела установления мира. В 
заключение хочу отметить, что конфликт продолжается 25 лет и когда-нибудь 
будет урегулирован. Однако после конфликта постоянно наступает 25-30-
летний постконфликтный период. Постконфликтный период означает то время, 
когда общины должны примириться, должны быть установлены экономические, 
социальные, культурные связи и связи гражданских обществ. Наряду с 
Платформой Мира этими делами займутся другие НПО и организации бизнеса. 
Поэтому создание Платформы Мира – это стратегический подход, 
рассчитанный на подобного рода долгосрочный период.   
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4-я сессия: Процесс переговоров и будущие шаги  
(Статус-кво на фоне новых реалий; лимит уклонения Арменией от 
процесса переговоров; пауза в деятельности Минской группы ОБСЕ 
или подготовка новых инициатив; ожидания от международного 
сообщества и конфликтующих сторон; последующие шаги сторон)  

 

 
Эльдар Намазов  
Политолог, президент Общественного форума 
"Во имя Азербайджана" 

 
Я разделяю большинство озвученных сегодня 
здесь мнений и идей. Поэтому нет необходимости 
повторять их. Я бы хотел остановиться на 
нескольких вопросах, которых считаю важными и 
которые не были озвучены. Естественно, после 
апрельских событий многое изменилось. Об этом 
здесь состоялись обсуждения. Была продемонстрирована военная мощь 
Азербайджана. Стало ясно, что азербайджанская армия способна выполнять 
стоящие перед ней задачи. Четырехдневная война была очень кратковременной 
военной операцией. Однако каждая крупная операция предварительно 
начинается с разведочной операции, в результате которой выявляется баланс 
сил. В этом смысле крупные военные учения проводились и после 
четырехдневной войны. Наша армия на днях завершила второе крупное учение. 
Поэтому изменения в военной области налицо. И в области дипломатии 
предпринимались определенные шаги. Однако заключение, к которому я 
пришел, состоит в том, что мы сделали очень большой успешный шаг в военной 
области. После апрельской войны наши военные впервые открыли 
определенный плацдарм для действий азербайджанской дипломатии. Для 
осуществления серьезных шагов. К сожалению, за годичный срок наша 
дипломатия пока что не использовала в достаточной степени возможности, 
созданные для нее азербайджанской армией. Это очень серьезный вопрос. 
Потому что на это было время, и мы увидели обратную реакцию. Относительно 
армии у нас была серьезная озабоченность. В середине 90-х годов во всем мире 
сформировалось всеобщее мнение, что армянская армия в разы сильнее 
азербайджанской и мы не сможем добиться чего-либо силовым путем. Однако в 
тот период наша дипломатия сумела добиться некоторых серьезных успехов. Я, 
как человек,  причастный к этому,  могу сказать, что впервые в истории ОБСЕ 
было принято решение о формировании миротворческой миссии ОБСЕ в связи 
с нагорно-карабахским конфликтом. Россия была категорически против, причем 
при принятии этого решения предусматривалось, что состав миротворческих 
сил будет определяться ОБСЕ. То есть не Россией. Поэтому Россия месяцами 
работала для предотвращения этого. Мы тоже месяцами проводили работу для 
пресечения ее попыток. Возникали драматические ситуации, когда в течение 2-3 
дней приходилось мы вынуждены были найти выход из какой-то устроенной 
ловушки. Состоялись совещания у президента по поводу Карабаха с участием 
причастных к иностранным делам лиц, руководства Министерства иностранных 
дел и т.д. Наконец, ОБСЕ приняла решения относительно Нагорного Карабаха. 
Сталкивались два принципа: принцип территориальной целостности и принцип 
самоопределения народов. Было принято решение, что если применить эти 
принципы к карабахскому вопросу, то Нагорному Карабаху не полагается 
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статус выше автономии. Это было впервые в истории ОБСЕ. При сталкивании 
этих двух принципов в решении нагорно-карабахского вопроса армяне не 
получали независимости. ОБСЕ сделала заявление, что это поддержали все 
страны ОБСЕ за исключением одной – Армении. После того в Армении начался 
кризис, стартовали митинги, начались нападки на Левона Тер-Петросяна, 
который не сумел предотвратить это решение, и наступивший кризис привел к 
смене власти.  
 
Хочу сказать, что были времена, когда дипломатия Азербайджана была очень 
активна. В качестве примера хочу привести проведение лиссабонского саммита 
и до него формирование миротворческих сил ОБСЕ в Венгрии. Россия 
месяцами пыталась помешать этому. Причем Россия и Армения обладали 
правом на вето. Однако, хотя и с большим трудом, но нам удалось 
«переломить» их. Поэтому после апрельских боев лично я считал, что для 
азербайджанской дипломатии открылась большая площадка для действий, и 
ожидал, что она сумеет превратить это военное превосходство в политическое и 
дипломатическое преимущество. Прошел год после даты апрельских боев, и, к 
сожалению, мы видим, что армяне наметили 4 основных направления для 
выхода из этой трудной ситуации. Во-первых, они постарались убедить Россию 
в том, что для Армении нет более близкой страны чем Россия, и если Россия 
поддержит позицию Азербайджана относительно поэтапного решения, то 
может потерять Армению и пр. В качестве второго направления они обратили 
взор на страны Запада. Они постарались убедить Америку и Европу, что нельзя 
позволять объединению Азербайджан и Россия для совместных действий по 
нагорно-карабахскому вопросу, что усилит здесь позиции России. А это 
противоречит интересам Америки и Запада.  
 
В-третьих, они уклоняются от переговоров и говорят, что не доверяют этим 
переговорам и надо восстановить принципы доверия. Поэтому надо установить 
оборонные сооружения на линии соприкосновения и Азербайджан должен дать 
гарантии, что больше не применит силу. В то же время, они получают оружие и 
от Запада, и от России, и усиливают свою армию. Эти 4 направления явно 
указывают, что это их стратегия. Они последовательно ее осуществляют.  
 
Со стороны Азербайджана меры по усилению армии до сих пор продолжаются. 
Это –очень положительное обстоятельство. Но, я не вижу, чтобы против 
указанной стратегии выдвигалась бы какая-либо альтернативная стратегия и 
чтобы предпринимались какие-либо серьезные шаги, направленные на 
конвертацию достигнутых нашей армией успехов в область дипломатии и 
политики. К глубокому сожалению, за этот период указанные серьезные шаги 
не были предприняты. В чём заключается позиция нашей дипломатии? Армяне 
не хотят вести с нами переговоры, но, мы всегда готовы к переговорам. Однако 
армяне не хотят приступать к переговорам. Как будто мы гонимся за армянами, 
чтобы сесть с ними за стол переговоров, и как будто для нас само это – уже 
большая победа! Например, за этот период пресс-служба Министерства 
иностранных дел распространила в рамках ОБСЕ официальное письмо, в 
котором содержится заявление, связанное с режимом прекращения огня со 
ссылкой на Бишкекский протокол. Вы знаете, что с 1993 года до сих пор 
азербайджанская дипломатия каждый год предотвращала попытки армян 
навязать представление, что режим прекращения огня связан с Бишкекским 
протоколом. С самого начала Азербайджан не подписывал Бишкекский 
протокол. Два дня спустя, когда Расул Гулиев все-таки его подписал, он 
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поставил два условия. Были выдвинуты условия, касающиеся содержания и 
требования подписания протокола азербайджанской общиной Нагорного 
Карабаха. Эти два условия не были приняты. Поэтому попытки Нагорного 
Карабаха в качестве визави Азербайджана подписывать этот документ в 
качестве "независимого равноправного государства" ничем не обоснованы. Для 
достижения прекращения огня как со стороны Азербайджана, так и со стороны 
Армении факсом были отправлены подписи, подтверждающие, что они будут 
соблюдать режим прекращения огня с определенной даты. Кроме этого 
никакого другого документа нет. Нет документа, совместно подписанного тремя 
государствами. Этот вопрос армяне поднимают каждый год вместе с 
Казимировым. И каждый год нам приходится опровергать эту их ложь. 
Министерство же Иностранных Дел Азербайджана адресует письмо в ОБСЕ, в 
котором обосновывает прекращение огня ссылкой на Бишкекский протокол. 
 
После апрельских событий у Азербайджана имеются большие возможности для 
развала построенной Арменией стратегии. Армяне хотят уменьшить влияние 
России в Нагорном Карабахе. Если армяне не хотят жить под влиянием России, 
то должны выполнить в Армении следующее: вывести оттуда военные базы 
России, вывести свою политику и экономику из-под влияния России. Они 
отдали под контроль России всю Армению, но, в Нагорном Карабахе борются с 
Россией, чтобы там не было влияния России. То есть, это вопрос доверия. 
Вопрос доверия очень важен в переговорах. Но, вопрос доверия это вопрос, 
который касается не только линии огня. Уже более 20 лет Азербайджан ведет 
переговоры и за время переговоров не освобождена ни одна пядь земли. 
Географические названия местностей на оккупированных территориях 
Азербайджана изменяются, а в тех местах, в том числе в прилегающих к 
Нагорному Карабаху оккупированных районах заселяются армяне, 
прибывающие из-за рубежа.  
 
У Азербайджана не осталось доверия к этим переговорам. Это мы должны 
поднимать вопрос о доверии. В то время как идут переговоры, армяне меняют 
названия территорий, заселяют туда других армян. Следовательно, переговоры 
не имеют смысла. У нас не осталось доверия к переговорам. То есть, после 
апрельских боев на каждый захватнический  шаг армянской стороны от 
внешней политики Азербайджана должен был последовать очень сильный 
ответ, и такие возможности у нас есть. Я не перечислил даже одной десятой 
этих альтернатив. В целом, хочу отметить, что, к сожалению, существенные 
возможности, созданные после апрельских боев азербайджанской армией для 
азербайджанской дипломатии, не используются, и их действенность и 
эффективность теряются день ото дня. Азербайджанская армия даже 
уничтожила идею, сформировавшуюся в некоторых странах Запада, согласно 
которой «если нет соглашения, то наилучший вариант - замораживание 
ситуации», и продемонстрировала, что нельзя оставлять ситуацию в подобном 
замороженном состоянии. Ситуация должна измениться. Земли должны быть 
возвращены! Азербайджанская армия продемонстрировала это в апреле месяце. 
К сожалению, указанная идея вновь возрождается в международных 
организациях. Азербайджанская дипломатия еще не определила 
наступательную тактику и наступательную стратегию, адекватную силе 
азербайджанской армии и предпринятым ею шагам. У меня сформировалось 
мнение, что достигнутое в апреле месяце преимущество азербайджанской 
армии стало неожиданностью не только для армян, но и для азербайджанских 
дипломатов.   
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Аваз Гасанов 
Председатель общественного объединения 
"Общество гуманитарных исследований"  
 
Мы планировали провести это мероприятие в 
начале апреля. Однако из-за существующих 
некоторых проблем нам не удалось провести 
мероприятие в начале апреля. Но, как нам 
известно, апрельские события повторялись 
дважды. Четырехдневная война, вспыхнувшая в 
начале апреля, впоследствии сопровождалась событиями 27 и 28 числа того же 
месяца, когда по сути произошла эскалация ситуации и возникла 
дополнительная напряженность. Вам известно, что оценка успехов и потерь 
азербайджанского и армянского обществ, связанных с апрельскими событиями, 
всё еще в процессе. Уже более года как армянское общество проявляет гораздо 
большую активность в оценке этих успехов и потерь. А в Азербайджане 
примеров проведения обмена мнениями по поводу итогов апрельских событий 
очень мало, и причиной этого является то, что несмотря на то, что апрельские 
события всегда были в центре нашего внимания на уровне наших экспертов, 
отечественные телеканалы и каналы официального радиовещания, а порой и 
газеты, у которых есть доступ к широкой читательской аудитории, 
воздерживаются от инициирования достаточных обсуждений, касающихся этих 
событий.  
 
Я, наблюдаю почти за всеми написанными комментариями и взглядами, 
касающимися апрельских событий, читаю многие интересные статьи и 
сообщения о фактах. Однако если взять комментарии какого-либо одного 
армянского эксперта, то последовательности и весомости в его комментариях 
оказывается больше, чем у наших журналистов и экспертов. Потому что эта 
тема у них поднимается постоянно. Как вам известно, в то время как радио- и 
видеоматериалы про апрельские события в Армении широко транслируются, в 
Азербайджане распространение подобных материалов имело место только в 
начале апреля.  
 
Посещение иностранными журналистами Азербайджана в период апрельских 
событий было фактически невозможно, было сложно получить на это 
разрешение. А армяне пригласили в Карабах журналистов, подготавливающих 
прямые репортажи об апрельских событиях. Отказ в приезде журналистам в 
Баку фактически явился очень ошибочным для Азербайджана шагом. Я сам в 
тот период неоднократно обращался в Министерство иностранных дел, чтобы 
иностранным журналистам в срочном порядке выдавались визы, так как, 
журналисты из 5-6 влиятельных газет и агентств обращались в посольства 
Азербайджана с просьбой о выдачи им виз начиная со второго апреля.  Но 
несколько журналистов смогли получить разрешение и прибыли в Баку только 
около 7 и 8 апреля. В сопровождении представителей Министерства 
иностранных дел они отправились на линию фронта и ознакомились там с 
ситуацией. Следующей тактической ошибкой было то, что азербайджанская 
сторона не продолжала регулярного анализа апрельских событий в прессе и 
особенно на телевидении. Есть некоторые депутаты и эксперты, которые делали 
анализы в общем контексте. Однако эти анализы были направлены на то, чтобы 
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показать только положительные для нас стороны апрельских событий. Было бы 
лучше, если б мы показывали, каковы наши потери и приобретения в связи с 
апрельскими событиями, и какими потерями в будущем мы можем столкнуться.  
 
Несмотря на то, что апрельские события обсуждались нами только внутри 
Азербайджана, мнения, представленные для азербайджанской аудитории 
указанными экспертами, естественно, очень важны. Однако стало известно, что 
апрельские события оказались темой обсуждения не только внутри нашей 
страны. Фактически в руках Армении появился новый шанс, чтобы начав 
информационную войну, принудить Азербайджан соблюдать итоги переговоров 
о прекращении мира, которое было согласовано в 1994 году.  
Я хочу обратить ваше внимание на два основных вопроса. Предложив 
несколько тезисов 28 апреля 2016 года, президент Армении Серж Саркисян на 
самом деле выдвинул требования, которые посредники по нагорно-
карабахскому конфликту не смогут выполнить. Согласно Саркисяну, впредь 
они должны делать адресные заявления по поводу происходящих событий на 
линии фронта. Естественно, это требование, которое не может удовлетворить 
посредников и международные организации. Так как международные 
организации заинтересованы в озвучивании абстрактных заявлений по поводу 
нагорно-карабахского вопроса, и это требование, по сути, ставит в тупик 
международное сообщество.  
 
Азербайджанская сторона тоже выступила с предложением, загнавшем 
международное сообщество в тупик. Оно заключается в том, что 
азербайджанская сторона ставит перед действующими в миротворческом 
процессе международными организациями требование, чтобы те представили 
азербайджанскому правительству подписанный ими документ, в котором 
признают территориальную целостность Азербайджана. Как видно, принятие 
этого предложения кажется проблематичным для международных организаций, 
пытающихся соблюсти нейтралитет. Вообще, между логикой уклонения 
Армении от переговорного процесса и логикой нашего уклонения есть 
сходство. Обе стороны пытаются выиграть время для достижения выгодного 
положения.  
 
Разумеется, Армения, уклоняясь от переговорного процесса, желает доказать 
Европе, что продвижение в переговорах станет невозможным пока 
продолжается «агрессия»,  проводимая азербайджанской стороной. Армения 
заинтересована в том, чтобы Азербайджан был признан как в качестве 
агрессора, так и стороны, способной на совершение "изуверства", и нарушает 
условия переговорного процесса. В процессе двух последних переговоров 
армянская и азербайджанская стороны приняли решение, хотя и в устной 
форме, о том, чтобы на линии фронта рамки мандата сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ были расширены. Азербайджанская сторона не хочет допустить, 
чтобы количество личного состава этой группы было больше 6-8 человек. 
Ереванский же офис ОБСЕ, а офис этой организации остался только в Армении, 
заинтересован осуществлять даже функцию по поиску мин, что, естественно, не 
может устраивать Азербайджан.  
 
Азербайджанская сторона так же не заинтересована в нерегулярном проведении 
процесса переговоров на фоне запутанных процессов. Отныне азербайджанская 
сторона более привержена ведению гибридной борьбы. Она заинтересована в 
достижении изменений на линии соприкосновения войск при наступлении 
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подходящего момента, и в то же время заинтересована в развитии мирного 
процесса.  
 
Чувствуется, что азербайджанская сторона заинтересована, чтобы его мирные 
идеи были адресованы как Армении, так и международной общественности. На 
самом деле лимит ожиданий международной общественности от Азербайджана 
и Армении исчерпан. Главным представителем международной общественности 
в этом конфликте является Минская группа ОБСЕ. В этом переговорном 
процессе Минская группа ОБСЕ является представителем мнения едва ли не 
всех – ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы и ООН.  
 
По-моему, было бы наивно ожидать, что в дальнейшем ОБСЕ выступит с 
новыми предложениями. Предложив пакетный и поэтапный варианты решения, 
ОБСЕ по сути продемонстрировал правительствам Азербайджана и Армении, 
что в процессе имеются определенные, начертанные им, контуры. Апрельские 
события полностью разрушили существовавшие до сих пор договоренности и в 
частности статус-кво, и увеличили веру в то, что будут предложены новые 
условия.  
 
Апрельские события всколыхнули азербайджанское и армянское общества. В 
армянском обществе увеличилась тенденция радикализации. В 
азербайджанском обществе наряду с радикализацией присутствуют также 
призывы мирного характера. Апрельские события сломили надежды армянского 
населения, и в частности, судя по утверждениям их самих, армянского 
населения Нагорного Карабаха. Армяне считают, эта апрельская война 
полностью разрушила намерения армян Нагорного Карабаха участвовать в 
дальнейшем в каких-либо обсуждениях с азербайджанцами и принимать 
участие в каком-либо проекте, связанном с Азербайджаном. По-моему, 
апрельские события серьезно повлияли и на радикализацию нагорно-
карабахского общества. Следовательно, что же предпримут стороны в 
дальнейшем?  
 
Я не хочу повторять то, какие шаги в целом могут быть предприняты сторонами 
в дальнейшем. Среди основных шагов фигурируют угроза новой войны, 
достижение мира, затягивание процесса переговоров или проведение тайных 
переговоров. В нормальном варианте сторонам придется отдать предпочтение 
переговорам, которые будут проводиться втайне от общества. Потому что и 
азербайджанцы и армяне перешагнули лимит радикализации. В апреле мы 
показали, что и мы можем способствовать радикализации общества, а Армения 
и до этого поддерживала свое общество в тонусе радикализма. В дальнейшем 
произойдут неведомые нам процессы. Но, мы не должны относиться к ним с 
удивлением. Наоборот, нам придется воспринять это как дипломатический ход 
событий. Это мы увидели и на примере Цюрихского протокола, подписанного 
Арменией и Турцией, хотя он потерпел неудачу. Тем не менее, пример 
Цюрихского протокола показал, что информация об определенных переговорах, 
связанных с мирным процессом, может быть представлена обществу только на 
определенном этапе.  
 
Фактически поставив под сомнение мирные переговоры, апрельские события 
позволили сторонам оценить свой потенциал для разрешения конфликта в 
будущем. После "четырехдневной войны" граждане Азербайджана убедились в 
том, что режим прекращения огня, достигнутый в регионе в 1994 году, является 
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хрупким. Они испытали реакцию армянского социума на изменения, которые 
могут произойти в будущем на линии фронта. Апрельские события для 
азербайджанской стороны были испытанием самоуверенности и 
самонадеянности, которые существовали до сих пор в политике Армении. 
Надеюсь, оба общества смогут оценить апрельские события должным образом. 
Потребность в динамических и фундаментальных миротворческих действиях 
для достижения мира в регионе стала актуальнее именно после апрельских 
событий.  
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Ахмед Алили 
Политолог 
 
Хотелось бы построить свое выступление в большей 
степени на том, что мы зачастую приравниваем i) военное 
решение к ii) окончательному урегулированию нагорно-
карабахского конфликта.  
 
Выступившие до меня эксперты коснулись многих 
аспектов, повторять которые нет необходимости, однако в подавляющем 
большинстве выступлений привлекает внимание то, что в них обсуждается 
возможность решения конфликта двумя путями: i) либо мирным, ii) либо 
военным - и именно на этом аспекте следует останавливаться подробно.  
 
На самом же деле, следует добиться решения конфликта в обоих этих 
направлениях. Еще раз хотелось бы отметить, что приравнивать военное 
решение к окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта 
неверно. Решение конфликта военным путем является шагом, который 
обеспечит территориальный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. 
Однако решение конфликта требует, чтобы предпринимались  различные шаги 
на более высоком уровне. Так, установление Азербайджаном или Арменией 
территориального контроля над Нагорным Карабахом не означает, что тем 
самым конфликт будет урегулирован. Последние 25 лет территориальный 
контроль над Нагорным Карабахом осуществлялся Арменией, и Армения 
считала конфликт исчерпанным. Армения выступала в качестве стороны, 
разрешившей конфликт в свою пользу и удовлетворенной своим успехом. 
Апрельские события 2016 года показали, что конфликт не завершен. 
Территориальный контроль над Нагорным Карабахом не следует понимать как 
завершение конфликта.  
 
С этой точки зрения, мы должны более серьезным образом разделить для себя и 
лучше осознать эти понятия, а именно: i) военное решение и ii) окончательное 
урегулирование конфликта. Для достижения окончательного урегулирования 
конфликта было бы неверно снизить роль мирно-дипломатических усилий.  
 
В то же время, я убежден, что сила Азербайджанской Армии достаточна, чтобы 
добиться поставленных перед собой целей. У Азербайджанской Армии имеется 
потенциал для обеспечения территориальной целостности страны и контроля 
над вышеуказанными территориями. Но, если усилия по урегулированию 
конфликта будут основываться только на военных способах, конфликт 
впоследствии перейдет в латентную фазу и это не будет окончательным 
урегулированием конфликта. С этой точки зрения, как уже было озвучено до 
меня, крайне важна концепция гибридной войны. Часто под понятием 
"гибридная война" подразумеваются совместные информационные, медийные и 
военные действия. В этом контексте, когда речь идет о "гибридной войне", 
следует соответственным образом регулировать мирно-дипломатические 
действия для достижения окончательного урегулирования нагорно-
карабахского конфликта.  
 
Еще раз отмечу, что решение конфликта в военной плоскости вовсе не означает 
окончательного урегулирования конфликта. На фоне какого-либо расслабления 
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Азербайджана в будущем конфликт может воспламениться вновь. Поэтому 
следует различить понятия «окончательное урегулирование конфликта» и 
«решение конфликта военным путем».  
 
Следует также отметить, что сами по себе апрельские события 2016 года 
положили конец дипломатической апатии, просуществовавшей долгое время. 
Дипломатическая апатия, возникшая после казанской встречи в 2011 году, 
продолжалась долгое время (как отметил Президент Азербайджанской 
Республики : «не будет встречи ради встречи»). Отсутствие изменений в 
дипломатической плоскости до августа 2014 года привело к августовским 
событиям 2014 года. Далее произошли ноябрьские события 2014 года, когда 
был сбит военный вертолет Армении. Хотя августовские и ноябрьские события 
2014 года были оценены как переходящие шаги, апрельские события 2016 года 
показали, что возник этап, качественно отличающийся от предыдущих. И, на 
этом этапе не будет терпимости к сохранению статус-кво.  
 
Это очень успешная форма, которая возникла естественным образом. Если не 
будет каких-либо дипломатических действий и успеха на дипломатическом 
поприще, возобновление военных операций, совершение каких-либо шагов в 
военной сфере, приведение в действие танков и пушек будут неизбежны. С этой 
точки зрения нагорно-карабахский конфликт перешел в фазу, которая 
охватывает период до окончательного урегулирования конфликта. Уменьшение 
дипломатической активности сразу же будет сопровождаться увеличением 
военной активности. Поэтому я уверен, что заинтересованных в мирном 
решении местных и иностранных кругов достаточно много и вполне понятно, 
что именно сейчас наступил момент, когда можно выдвинуть новые идеи по 
поводу мирных переговоров.  
 
По этой причине очень важно, чтобы внутри Азербайджана проводились 
открытые конференции  по этой теме, и чтобы были люди, придерживающиеся 
разных мнений.  
Помимо этого, я бы хотел подчеркнуть также некоторые моменты, а именно то, 
что во время апрельских событий возникли новые вопросы, по поводу которых, 
выступившие передо мной спикеры, считаю, частично выразили свое мнение.  
 
Во время апрельских событий было очевидно, что наряду с военными 
ресурсами Армении, исчерпаны также ее дипломатические и идеологические 
ресурсы. В подобной ситуации использование религиозной карты является 
нежелательным для региона. Особенно когда в ходе конфликта существовал 
образ обезглавленного солдата, который широко использовался армянскими 
СМИ. Мы знаем, что трупы, попавшие под огневой обстрел, могут прийти в 
такое состояние. То есть, снаряд может оторвать голову солдата от его тела. 
Использование в тот период (особенно тогда, когда распространялись видео 
ИГИЛ) вышеуказанной информации армянскими СМИ и НПО исключительно в 
религиозной плоскости является крайне опасным моментом. Этому следует 
уделять особое внимание. Мы тут говорили о Турции, Арабских странах, 
Пакистана и пр, и пр... Однако надо учесть, что пропаганда этого конфликта в 
религиозной плоскости, внесение в конфликт религиозных элементов– это 
уровень, имеющий намного больший охват, чем Азербайджан и Армения. Даже 
больший, чем взаимоотношения внутри самого региона. Нагорно-карабахский 
конфликт начался как этнический конфликт, а точнее говоря, он начался на 



37 
 

основе территориальных претензий. Поэтому надо постараться предотвратить 
использование религиозной карты.  
 
Подобное можно явно заметить в армянских СМИ. Во время апрельских 
событий российские СМИ, со ссылкой на слова армянского полковника, писали, 
что среди обнаруженных трупов были тела тех, которые были в одежде 
восточно-религиозного стиля - якобы это были радикалы, воевавшие на стороне 
Азербайджана. Вопреки этому, мы знаем, что в Азербайджан поступали 
предложения от Турции и Пакистана, однако Азербайджан ответил на это 
отказом. В то же время, армянская сторона явно призывала российскую сторону 
оказать ей помощь относительно конфликта. Никакой военной поддержки 
Азербайджану Пакистан и Турция не оказывали. Поэтому высказывания о 
наличии среди обнаруженных трупов бородатых людей в несколько отличной 
одежде и аналогичные высказывания с азербайджанской стороны направлены 
только лишь на удовлетворение идеологических потребностей Армении. 
Подобные мнения выгодны группе лиц из Армении. Освещение конфликта в 
религиозной плоскости не только вредно для нас с точки зрения конфликта, но 
и опасно для всего региона.  
 
Другой аспект связан с Платформой Мира. Конечно, Платформа Мира содержит 
элементы мира. Однако мир является результатом дипломатических усилий. С 
этой точки зрения Платформа Мира составляет институциональную базу для 
мира. В настоящее время, независимо от того, носителем каких ценностей в 
нашем обществе является и какой позиции относительно Карабаха 
придерживается кто-либо из нас, ему следует осознать значение Платформы 
Мира и поддержать мирную инициативу. Призыв к миру в настоящее время 
является органическим элементом дипломатических усилий, поэтому я считаю, 
что поддержка всеми нами мира может привести к очень успешным 
последствиям на фоне гибридного конфликта. В свою очередь, Платформа 
может дать огромный толчок увеличению дипломатических усилий.  
 
В заключении отмечу, что имидж Азербайджана относительно прав человека 
является вопросом, о котором очень мало говориться. Надо стараться, чтобы на 
фоне нагорно-карабахского конфликта имидж Азербайджана касательно прав 
человека имел минимальное влияние на этот конфликт. На конференциях, в 
которых мы сами тоже принимаем участие, мы наблюдаем, как вопрос имиджа 
используется в качестве серьезного инструмента против Азербайджана. Это 
очень важный элемент и надо предпринять серьезные шаги для улучшения 
имиджа.   


