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Резкий рост напряженности и масштабные боевые столкновения, 

происходившие в зоне Карабахского конфликта в апреле 2016 года, вновь 

привлекли международное внимание и к этому, казалось бы, давно уже 

«замороженному» конфликту, в урегулирование которого активно 

вовлечены коллективный «Запад» и Россия. Напряженность растет не 

только в межгосударственном поле. Эскалация сопровождается сменой 

идеологических и дискурсивных режимов в странах участницах 

конфликтов, способствует росту милитаристских и реваншистских 

настроений в обществах. Цель данного обзора обсудить новые тенденции 

и процессы, которые можно было наблюдать в Азербайджане связи с 

последней вооруженной эскалацией и проследить за процессом роста 

популярности милитаристских и мобилизационных дискурсов. 
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Азербайджан: ситуация 

после «Апрельской войны» 
Экономическая ситуация и «Апрельская 

война» 

Девальвация маната, случившаяся в начале 2015 года, больно ударила по 

карманам жителей Азербайджана. При этом власти не отказались от 

проведения «Первых Европейских игр», затратив большие средства на 

церемонии открытия и закрытия соревнований. Вторая девальвация в 

декабре 2015 года спровоцировала социальные протесты в нескольких 

городах Азербайджана, где экономическая ситуация была хуже, чем в 

столице. Стихийные митинги прошли в Ахсу, Сиазани, Ленкорани, 

Физули, Агджабеди и Губе (Аббасов 2016). В ряде случаев были 

использованы внутренние войска и силы спецназа, применившие 

слезоточивый газ, резиновые пули и брандспойты (Халилова 2016). 

Соцсети заполнили видеоролики, в которых возмущенные граждане 

требовали прекратить произвол, положить конец коррупции, остановить 

рост цен (В Азербайджане прошли протесты против повышения цен 

2016). Для властей этот вызов стал испытанием на прочность. Необходимо 

было срочно релегитимизировать режим и вернуть к нему доверие. 

В этом контексте «Апрельская война» 2016 года была использована с 

максимальной отдачей. Патриотическая риторика вновь обрела большое 

влияние. Фразы-девизы: «не отдадим ни пяди земли», «нами освобождены 

десятки тысяч гектаров, а значит настанет время освобождения и 

остальных территорий», «мужество и героизм в боях за Лелетепе, над 

которым развевается тот самый флаг, который поднимали во время 

триумфальных евроигр», «строительство и восстановление населенных 

пунктов в прифронтовой зоне свидетельствует о начале Большого 

возвращения в Карабах» (Baxşəliyev и Cəfərli 2017) – должны были 

многократно повторяться и усваиваться каждым гражданином. 

В результате милитаристский и ультимативный официальный, 

идеологический дискурс получил дальнейший толчок для роста. 

Милитаристская пропаганда приобрела тотальный характер, апеллируя 
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даже к таким возрастным группам, как учащиеся начальной школы. 

Ученики привлекались к массовым мероприятиям, на которых, 

переодетые в военную форму, шагали строем и декларировали ставшую 

популярной фразу-лозунг «Родина неделима, шехиды бессмертны!». 

Дискурс сплоченности «во имя победы» 

В ходе «Апрельской войны» опровергались сообщения о больших потерях 

и звучали призывы объединить силы во имя Родины. Главной задачей 

каждого гражданина объявлялось освобождение оккупированных земель. 

Призывы исходили как от высших государственных лиц, так и от 

многочисленных активистов, добровольно обслуживающих конфликт. 

Один из таких активистов публицист и поэт Акшин Енисей считает сам 

термин «конфликт» вредным для национального самосознания (Yenisey 

2016). По его мнению, у каждого народа, в том числе у азербайджанцев, 

должно быть право на войну, чтобы развивать свою культуру и занять свое 

место в истории. И в апреле народ, по его мнению, «вспомнил» наконец о 

своем праве. Касаясь роли интеллигенции, в частности литераторов, он 

заявил, что «большим вкладом в дело общей победы будет, если они не 

будут, как бабы, ради лайков писать тексты во имя человеколюбия» 

(Milli.az 2016). 

В похожем духе маргинализировали инакомыслящих и оппозиционные 

активисты, как националистического, так и либерального лагерей, навесив 

на них ярлык национал-предателей. Оправдывая свою поддержку 

позиции властей «объективной реальностью» («сейчас не время»), они 

призывали к сплоченности во имя общей победы. Однако, власть не 

приняла поддержку со стороны оппозиции, не желая делить монополию 

на статус представителей интересов нации. В результате, наряду с речами 

о «доблестных победах» армии в апреле 2016 можно встретить обвинения 

в «трусливой и предательской» политике, проводившейся вначале 1990-х 

гг. находящимися тогда у власти нынешними оппозиционерами, 

благодаря которой и был потерян Нагорный Карабах, а также ряд 

прилегающих к нему районов (Речь Ильхама Алиева на встрече с группой 

военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед 

Азербайджанской армии 2017). 
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Эффект от остановки военных действий 

В обществе известия о продвижении азербайджанских войск были 

восприняты с большим воодушевлением. Одним из самых популярных 

ресурсов становится сайт Министерства Обороны и его страница в 

фейсбуке, которую за короткое время отметили 100 тысяч человек. Однако, 

насколько успешными воспринимались апрельские бои, настолько 

охлаждающим патриотический пыл стало известие о приостановлении 5 

апреля боевых действий. Стали популярными дискуссии о реальных 

потерях и «сомнительной игре властей». 

В свою очередь политический режим инвестировал все доступные ресурсы 

в создание консолидирующего дискурса. Центральными событиями 

официальной коммеморации конфликта до апреля 2016 года были январь 

1990 года и резня в Ходжалы в 1992 году. После апреля дискурс 

трагических потерь сменился дискурсом гордости и триумфа. Ресурсы для 

его создания черпались из утверждений о высокой степени общественной 

солидарности и массовой готовности к самопожертвованию, героизме 

армии в освобождении части оккупированных земель. 

Власть поддержали многочисленные добровольные активисты. В 

патриотической гонке приняли участие научные и культурные 

учреждения, СМИ, блоггеры. Своим активным участием в 

конструировании нового официального дискурса они заслужили право 

говорить от имени всей нации. Волонтерская поддержка была столь 

массовой, что известная своим радикализмом ООК (Организация 

Освобождения Карабаха), осталась практически незаметной во время 

апрельских событий и после них. 

Роль системы образования в популяризации 

мобилизационного дискурса 

Важная роль в популяризации обновленного официального дискурса 

была отведена образовательной системе, действующей в тесной связке с 

административными государственными учреждениями, особенно с 

местными органами исполнительной власти. Большой размах приобрели 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, проведенные в 

первые две недели апреля для учащихся начальной школы. 
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В череде грандиозных похорон погибших в «Апрельской войне» солдат и 

офицеров выделялись организованные в Баку траурные церемонии. 

Погибших сопровождали в последний путь организованные эскорты с 

флагами и военными песнями. На улицах их встречали школьники и 

педагогический состав школ, находящихся на линии маршрута траурных 

церемоний. 

Еще одним способом мобилизации общества стали добровольно-

принудительные сборы средств во всех государственных учреждениях для 

Фонда помощи вооруженным силам Азербайджана. 

Идеологическим новшеством можно назвать терминологическое 

заимствование. В отдельных статьях «Апрельская война» стала 

именоваться «контртеррористической операцией». Приминение 

подобной терминологии позволяет вновь продемонстрировать 

произошедшие события, как сугубо внутренние дела Азербайджана. К 

проведению параллелей с перманентной российской 

«контртеррористической операцией» и украинской «АТО» 

(антитеррористической операцией). 

Углубление милитаристского дискурса 

Расширение националистического и милитаристского дискурсов в 2016 

году было прямо пропорционально ухудшению социально-

экономической ситуации в связи с продолжающейся девальвацией 

маната. Протестные голоса были заглушены как репрессиями, так и 

общественным порицанием. Против сотрудников сайта Мейдан ТВ были 

заведены уголовные дела в связи с публикацией данных о потерях в ходе 

апрельских боев, почти втрое превышающих официальные. А в марте 2017 

года доступ к этому и еще четырем сайтам был заблокирован. 

Начался и новый раунд дискредитации оппонентов власти. Все 

придерживающиеся критических взглядов объявляются агентами 

антиазербайджанских внешних сил, пытающихся разрушить позитивный 

имидж Азербайджана и его внутреннюю стабильность. В сентябре 2016 с 

соответствующей речью выступил президент Ильхам Алиев. Он рассказал 

о том, что Азербайджан сейчас состоит в ряду сильных государств мира, 

выгодно отличаясь от большинства других тем, что движется вперед за 

счет внутренних ресурсов. Особое место в таком стремительном развитии, 
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по словам президента, занимают «патриотизм», «национальные 

ценности», «национальный дух». 

«Однако есть антиазербайджанские силы, которые хотят вмешаться во 

внутренние дела страны, сломить волю азербайджанского народа». 

Упомянув в качестве примера страны Ближнего Востока, где царят разруха 

и кризис, президент заявил, что молодежь и учителя должны знать «эту 

реальность». По словам президента, – давление извне растет из-за 

проводимой им независимой политики, но он продолжит ее во что бы то 

ни стало» (Azertag.az 2016). 

Подобные высказывания и декларативные заявления в дальнейшем 

озвучиваются на многочисленных собраниях, тиражируются через СМИ и 

посредством соцсетей. Многократно, ежедневно повторяемые, эти мысли 

должны стать частью повседневности, усвоены и восприняты каждым 

гражданином как его собственные мысли. 

Становление новых героических образов 

В рамках нового официального дискурса стоит отметить коммеморацию 

погибшего на линии соприкосновения в Карабахе военнослужащего – 

Чингиза Гурбанова. Этот случай является продолжением традиции 

персонификации мужества, героизма и способности к 

самопожертвованию во имя высшей цели.  

Гурбанов погиб в декабре 2016 года, но тело было передано 

азербайджанским властям лишь в феврале 2017 года. Сам факт 

возвращения тела был обставлен как еще одна победа над врагом. 

Президент лично принял родителей и брата погибшего солдата, вручил 

им награду – золотую звезду национального героя (Речь Ильхама Алиева 

на встрече с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова 

2017). Ильхам Алиев также подписал распоряжение о выделении семье 

шехида, испытывающей финансовые трудности, трехкомнатной квартиры 

в Баку и земельного участка для строительства частного жилого дома в 

родном Кусарском районе (Sputnik.az 2017). 

Примечательны высказывания президента, произнесенные на встрече с 

семьей погибшего. «Мы гордимся Чингизом. Весь Азербайджан гордится 

Чингизом. Это еще раз показало, что граждане Азербайджана, 

азербайджанская молодежь, азербайджанский солдат, никогда не 
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смирятся с нынешней ситуацией». В этой фразе можно увидеть один из 

главных тезисов, резюмирующих итог «Апрельской войны» – триединство 

«государство-армия-народ». В свою очередь, государственная власть также 

представляется в виде триады – «государство-правительство-президент». 

Сравнивая декабрьские столкновения (в ходе которых погиб Гурбанов) с 

апрельскими боями, президент озвучил тезис о сокрушительной победе 

азербайджанских войск: «Азербайджанская армия нанесла им такой удар, 

что они до сих пор не могут прийти в себя. После апрельских боев была 

сотрясена не только армянская армия, но и Армянское государство. […] В 

армянском обществе царили паника, тревога, которые продолжаются и 

сегодня». Президент завершил свою речь выразив уверенность, что Чингиз 

продолжит жить в сердцах всех азербайджанцев, и что имя его будет 

увековечено. (Речь Ильхама Алиева на встрече с членами семьи 

Национального героя Чингиза Гурбанова 2017) 

Дальнейшее укрепление личной власти 

Власть продолжала укреплять свои позиции, проведя в сентябре 2016 года 

референдум, расширивший полномочия президента. Срок 

президентских полномочий был увеличен до 7 лет. Глава государства 

получил право распускать парламент и назначать внеочередные 

президентские выборы. Был убран возрастной ценз в 35 лет для 

кандидатов в президенты. Учреждены должности вице-президентов и 

первого вице-президента, к которому в случае досрочного ухода 

президента с должности будут переданы полномочия главы государства. 

На должность Первого вице-президента была назначена супруга 

действующего президента – Мехрибан Алиева. 

3 апреля 2017 года она встретилась с группой офицеров и солдат, раненых 

в ходе апрельских боев. И на этой встрече была упомянута триада «народ-

армия-государство». Мехрибан Алиева выразила восхищение матерями 

погибших героев, которые «даже в такую трудную минуту нашли в себе 

силы гордиться тем фактом, что их сыновья погибли за Родину, стали 

шехидами» (Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с 

группой солдат и офицеров Азербайджанской армии, раненых во время 

апрельских боев 2017). В свою очередь, публичные заявления родных 

погибших стали частью государственных мероприятий по военно-
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патриотическому воспитанию, особенно с участием молодежи, а также 

школьников. 

Но в целом, тональность выступления Мехрибан Алиевой была намного 

мягче резких и экспрессивных выступлений президента. К таким 

выступлениям относится речь президента, произнесенная во время 

посещения занятой в ходе боев стратегической высоты Лелетепе. В СМИ 

ее назвали «Лелетипинским манифестом». Проглядывает стремление 

разговаривать с позиции силы. По словам президента, «Апрельские бои 

должны быть включены в военные учебники. […] Азербайджанская армия 

– непобедимая. Азербайджанская армия способна выполнить любую 

задачу. На оккупированных землях, в Нагорном Карабахе нет такой 

военной цели, которую бы мы сегодня не могли уничтожить. В настоящее 

время азербайджанская армия входит в число сильных армий. Мы это 

знаем, знает азербайджанский народ и весь мир. [...] В январе 1994 года в 

Физулинском районе была проведена успешная операция, в результате 

которой от оккупантов были освобождены 22 села. Это была большая 

историческая победа. Апрельские бои – очередная историческая победа. 

[...] Лелетепинская операция – символ нашего героизма. Лелетепе вошла 

в историю. Если армянские вооруженные силы не сделают правильных 

выводов из апрельских боев, то в дальнейшем будет еще много успешных 

операций, подобных Лелетепинской». (Речь Ильхама Алиева во время 

ознакомления с оперативными условиями в командном пункте 

управления, расположенном на передовой линии 2016) 

Эксперты называют эту речь месседжем не только Армении, но и Минской 

группе ОБСЕ с ее «неконструктивной» позицией по Карабаху, а сами 

апрельские бои характеризуют как последнее предупреждение, после чего 

Азербайджан имеет право и должен вернуть оккупированные земли 

силой. Серьезность же намерений Азербайджана должны были 

продемонстрировать проходящие в это же время военные учения, в 

которых были задействованы 60 тысяч человек (Cebhe.info 2016). 

Джоджуг Марджанлы – новое место памяти 

24 января 2017 года президент подписал два знаковых распоряжения. 

Согласно распоряжению «о 25-й годовщине Ходжалинского геноцида» 

были проведены более масштабные мероприятия, чем в прежние годы 

(Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о двадцать 
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пятой годовщине Ходжалинского геноцида 2017). В частности, 

организован 40-тысячный марш памяти жертв Ходжалинской трагедии в 

Баку (В Баку проходит всенародное шествие в связи с 25-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида 2017). Однако более весомую роль на 

идеологическом фронте играет другое распоряжение «О мерах по 

восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг 

Марджанлы Джебраильского района» (Распоряжение Президента 

Азербайджанской Республики о мерах по восстановлению 

освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы 

Джебраильского района 2017). В преамбуле сообщается, что благодаря 

успешной военной операции стало возможным безопасное проживание 

жителей в этой деревне, благодаря чему созданы условия для их 

возвращения на исторические места проживания (с 1994 в разрушенной 

деревне из-за угроз обстрела проживала всего одна семья). В связи с этим 

президент постановил выделить средства на строительство 50 домов и 

соответствующей инфраструктуры, включая медицинские и 

образовательные учреждения. А 10 февраля было подписано 

дополнительное распоряжение о строительстве автомобильной дороги (9 

км.) к деревне (Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

o дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги 2017). 

Данные распоряжения сразу превратились в тему широкого обсуждения. 

«Это начало великих событий», – заявил исполнительный секретарь 

правящей партии ЙАП (Йени Азербайджан Партиясы - Партия «Новый 

Азербайджан»), заместитель премьер-министра Али Ахмедов. 

«Президент еще раз продемонстрировал решительную волю к 

возвращению наших оккупированных земель» (Распоряжение 

Президента Азербайджана о восстановлении села Джоджуг Марджанлы – 

историческое решение 2017). По мнению военного эксперта Узеира 

Джафарова, данный указ выявил «ложь армян, которые заявляли, что 

вернут потерянные земли» и теперь они признают, что строительно-

восстановительные работы могут быть проведены в Шуше и Ханкенди. 

Сам президент, комментируя данное распоряжение, вновь отметил, что 

Нагорный Карабах никогда не получит независимость, и на территории 

Азербайджана не будет создано второе Армянское государство (Apa.az 

2017). 
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Политолог Габиль Гусейнли считает, что это распоряжение вызвало 

панику в Армении и что многие армяне считают, что если азербайджанцы 

смогли вернуться в Джоджуг Марджанлы, то смогут вернуться и в 

Ханкенди, Шушу, и благодаря усилиям президента, село станет 

образцовым. «Это возвращение началось недавно, и будет продолжаться, 

пока Азербайджан полностью не восстановит территориальную 

целостность». Политолог отметил историческую значимость 

распоряжения: «Наверное, в исторических книгах будущего Джоджуг 

Марджанлы будет указан первой ласточкой возвращения на родные 

земли» (Apa.az 2017). Несмотря на только что начавшееся строительство, 

восстановление села именуется началом «Большого возвращения в 

Карабах». А единственная семья, проживающая в селе на протяжении 23 

лет, демонстрируется как пример мужества и любви азербайджанского 

народа к своей земле (Hüseynli 2017). 

Данное распоряжение комментируется, как и указано в его преамбуле, в 

тесной связке с апрельскими событиями, работая на усиление 

позитивного имиджа президента. Репрезентация «Апрельской войны», 

как славной победы, добавляет ко всем достоинствам президента и лавры 

«полководца-победителя», приписываемые и его отцу. Апрельская 

операция представляется такой же славной страницей азербайджанской 

истории, как и операция по освобождению Горадиза в 1994 г. (Джоджуг 

Мерджанлы: Азербайджан сделал первый шаг к Большому возвращению 

2017). Примечательно и следующее заявление заместителя председателя 

правительства Али Гасанова: «…Азербайджан рано или поздно вернет 

свои земли, и президент Ильхам Алиев в скором времени превратит 

Карабах в благоустроенное место» (Baxşəliyev 2017). 

Значимость январского распоряжения президента в информационной 

политике определяется также его направленностью на внешнюю публику. 

B феврале 2017 года была организована поездка на территорию Джоджуг 

Марджанлы руководителей иностранных дипломатических ведомств, 

которые должны были воочию убедиться в вандализме армян за 6 месяцев 

нахождения в деревне в 1993-1994 гг., а также стремлении Азербайджана 

вернуть захваченные земли. Автор статьи «Джоджуг Марджанлы уже во 

внимании всего мира» в газете «Азербайджан» (печатном органе 

парламента Азербайджана) Рашад Бахшалиев считает, что январское 

распоряжение является достойным ответом всем, кто сомневался в 
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«Концепции Большого возвращения Азербайджана». (Baxşəliyev 2017). 

Данное распоряжение воспринимается как первый официальный 

документ этой концепции. 

Новый консенсус 

Можно констатировать достижение общественного консенсуса после 

«Апрельской войны». Каждый член общества должен понимать, и его в 

этом убеждают многочисленные агенты власти, что «главная проблема – 

это Карабах». Обязательными ритуальными элементами отныне являются 

публичные выражения гордости со стороны родных погибших за 

«героизм и самопожертвование» своих сыновей, и пожелания другим 

«мужественным сыновьям нации достичь высот славной смерти за 

родину». 

Отдельные протестные выступления происходят стихийно, когда 

несправедливость со стороны властей напрямую затрагивает ту или иную 

категорию населения. Эти протесты сугубо локальны и не встречают 

поддержки со стороны значительной части населения. Общество в целом 

позитивно реагирует на новую официальную идеологию. Проблема 

Карабаха сместила акценты с низкого уровня доходов и коррупции на 

необходимость единения властей и общества. 

Апрельские события открыли новую эпоху. В официальном дискурсе 

утвердился новый миф, построенный, в отличие от предыдущих, не на 

трауре, а на триумфе. Были созданы новые места памяти, Лелетепе, 

Джоджуг Марджанлы и пр. Новая коммеморация обращена уже не к 

отдаленным, а к ближайшим событиям, «очевидцами» которых были все 

граждане страны. Этот новый дискурс не только насаждается властью, но 

и находит массовую поддержку снизу, в особенности в среде 

национальной интеллигенции. 
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