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Первые семь респондентов из Баку
Достаточно разбросанный контингент респондентов, и это хорошо. Интересно, что резкое
ухудшение экономической ситуации за последние два года повлияло на общую позицию
по проблеме Нагорного Карабаха. Неопределенность в своей и общереспубликанской
экономической стабильности усилила чувство неопределенности и по отношению к
конфликту, его разрешению. Если до кризиса у части населения, особенно вдалеке от
военных позиций, в Баку, было устойчивое мнение, что мы чуть ли не деньгами завалим
всех и выкупим Нагорный Карабах, то теперь общая позиция – неопределенность,
пассивность и безверие в положительное решение в большинстве сфер жизни – своей и
республики в целом. О факторе России говорили всегда, но теперь он звучит громче и
отчетливее на фоне событий последних лет, активности России как на Кавказе, так и в
мире в целом. Если раньше Запад, пусть и не на первых ролях, но обязательно учитывался
как элемент общей конструкции внешних сил вокруг армяно-азербайджанского
конфликта, то теперь упоминания о нем и его возможностях в связи с конфликтом почти
исчезли.
Вторая группа респондентов из Баку
На мой взгляд, в данных интервью больше недоговоренности, меньше конкретности.
Например, можно было бы подробнее разговорить ветерана войны. Хотя, с другой
стороны, нежелание ветерана вдаваться в подробности – тоже форма ответа. В отличие от
первого интервьюера, в текстах не хватает обработки и систематизации, нет общей
формы (например, из текста про ученого неясно, кто он – ученый, общественный деятель,
чиновник в НИИ... Это на будущее, если что-то из этого будет печататься). У меня лично
голова заболела. Хотя выбор респондентов интересный, разнообразный. По сравнению с
первой группой, они более начитанные, обладают большим кругозором. Примечательно,
что большинство респондентов главной причиной конфликта считают Россию, но самые
информированные респонденты утверждают это не голословно, а аргументируют свою
позицию, приводят исторические, экономические и другие доводы.
Третья группа респондентов из Баку и пригорода
Есть и предсказуемая тенденция: молодежь в большинстве своем учитывает карабахскую
проблематику по принципу «все говорят – и я говорю», но реально ее это мало волнует.
Пожилые люди (60+) ностальгируют по прежней мирной жизни в зоне конфликта в
советский период, действительно переживают, волнуются за будущее оккупированных

территорий, выступают за возвращение земель, пусть даже военными методами. Среднее
поколение хочет того же, но по отношению к военному аспекту делится на две основные
группы: радикально-воинственные и те, кто хочет возвращения земель, но желательно
без войны, чтобы она не коснулась жизни их детей, их близких.
В позиции многих респондентов-женщин, независимо от уровня образования и возраста,
даже у тех, кто считает себя частью ценностного мира Западной Европы, заметно
консервативное отношение к проблеме: конфликт – это в первую очередь проблема
мужчин, меня он особо не интересует, не заботит, от меня не зависит, я здесь априори
ничего не могу изменить – пусть об этом заботятся мужчины.
Прифронтовые и близкие к ним регионы
Вначале поблагодарю интервьюеров за опросы с приграничных и находящихся
непосредственно на линии фронта регионов, а также за тренировку моего знания
английского.
Разумеется, для респондентов данной группы конфликт более реален, более ощутим, чем
для жителей Баку. Любую информацию, связанную с зоной конфликта, и особенно такие
события, как убийства детей, мирных жителей, они воспринимают более остро. Конфликт
– это их повседневная жизнь. Заметна разница между взрослым поколением и
молодежью. Взрослое поколение говорит более осознанно, чувствуется, что люди давно
размышляют о вопросах, связанных с конфликтом, с их бытом в условиях конфликта. У
молодежи больше шаблонной информации, почерпнутой из СМИ. В качестве причин
переезда в Баку или в другой регион страны подальше от зоны конфликта взрослое
поколение называет страх за своих детей и внуков, а также социально-экономические
трудности, тогда как у молодежи наблюдается общая тенденция, присущая не только
Азербайджану, но и многим странам мира: исход молодежи из деревень в крупные
развитые города, чаще всего в столицу.
У многих респондентов проскальзывал страх по поводу того, что это интервью может
попасть в руки чиновников. Эта внутренняя самоцензура более характерна для данных
респондентов, чем для жителей столицы. Может быть, потому, что в регионах
зависимость от чиновников, от власти больше. Еще один аспект: определенная зависть и
обида на жителей столицы, которые, с точки зрения части респондентов, не реагируют на
проблемы жителей конфликтных зон должным образом и с должным участием.
Большинство респондентов говорят, что не хотят войны, но осознают высокую
вероятность новой военной эскалации и риска участия в ней их близких. Другими
словами, существуют определенное понимание и некая обреченная покорность
естественному праву государства начать войну за возврат территорий.

Северо-западный регион Азербайджана
Прежде чем перейти к своим размышлениям, я бы хотел сделать маленькую ремарку для
представителей Алерт: Газах, Акстафа и Товуз находятся относительно далеко от
непосредственной зоны столкновения, но поскольку армяно-азербайджанские сражения
охватили всю границу между республиками, эти регионы тоже прифронтовые и тут тоже
есть ряд оккупированных сел. С другой стороны, Газах и Акстафа граничат и с Грузией, и
население частично живет за счет челночной торговли, которой всячески мешают
чиновники, что формирует у части населения несколько более торгово-критический
взгляд на вещи. Это к пониманию некоторой дуальности психологии местных людей.
С одной стороны, большинство людей являются патриотами, готовыми воевать за возврат
территорий при этой власти, с другой стороны, эти же люди выражают недовольство этой
властью в таком важном вопросе, как экономический.
В целом, – и это в принципе соответствует ментальности нашего народа, – у большинства
респондентов нет конкретного долгосрочного планирования, особенно после недавних
экономических кризисов.

