
8
“Нахичевань-на-Дону”     № 15 (150)      № 15 (150)      № 15 (150)      № 15 (150)      № 15 (150) � Август 2009Август 2009Август 2009Август 2009Август 2009

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Если бы понятие «несовместимость»
имело степени сравнения, то можно было
бы сказать, что сегодня позиции Арме-
нии и Азербайджана по Карабаху еще
более несовместимы, чем вчера. Кара-
бах превратился в фатальный фактор,
без которого не решить ни одной насущ-
ной проблемы.

Очередную встречу президентов Ар-
мении и Азербайджана в Москве непре-
менно объявят прорывом. И не без осно-
ваний. Нужно просто по-новаторски оце-
нить, что в нынешних условиях является
таковым.

Оптимизм, который за последние не-
сколько месяцев привыкли излучать все
участники урегулирования – за исключе-
нием, впрочем, самих Армении и Азер-
байджана, меньше всего основывался на
вере в скорое раз-
решение всей кара-
бахской проблемы.
Это оптимизм со-
всем другого рода и
исходит из того фак-
та, что самые песси-
мистические ожи-
дания могут и не
сбыться.

К карабахскому
урегулированию за
15 лет все уже при-
выкли настолько,
что оно стало вещью
в себе, которая ни-
кому особенно и не
мешает. К воин-
ственным деклара-
циям Баку все уже
научились отно-
ситься без драма-
тизма, потому что у
жанра имеются свои
непреложные зако-
ны. Однако после
августа прошлого
года ни к чему нельзя было относиться
как к блефу – это с одной стороны. С дру-
гой – формулировка, которой, описывая
ситуацию, пользовались в сентябре сами
карабахцы, привыкшие считать, что вре-
мя всегда работает на них, звучала впол-
не универсально: вроде бы все спокойно,
но, очевидно, правила меняются: как ме-
няются – никто не знает, и потому бес-
покойно.

Для всех заинтересованных участни-
ков действа, которое привычно называ-
лось карабахским, проблема перестала
носить умозрительный характер. Следо-
вало срочно внести хоть какую-то яс-
ность – хоть для себя самих – в рискую-
щую совсем расшататься южнокавказ-
скую архитектуру, и в этом плане пона-
чалу было не до Карабаха. И, кажется, все
имеющие отношение к месту действия
страны словно договорились между со-
бой: пока не до Карабаха. Анкара, Ва-
шингтон, Брюссель, Москва словно по-
сылали друг другу сигналы: Карабах вы-
носим за скобки, решаем то, что можно
пока решить без него.

Îäíàêî ñïèñîê òàêèõ äåë îêàçàëñÿ

äîâîëüíî êîðîòêèì
Сближение Анкары и Еревана выг-

лядело воплощением новой гармонии
для всех – для американцев, для евро-
пейцев, да и у самих армян и турок было
немало резонов вступать в эту игру с ин-
тересом.

Все прекрасно понимали, что свое
слово обязательно скажет Баку, и это
слово может оказаться для всех несколь-
ко отрезвляющим. И Баку нашел таких
слов даже два. По-прежнему напоминая
о своем праве на силовое решение ка-
рабахского вопроса, Баку синхронизиро-
вал свои внешнеполитические демарши,
в том числе и с ритмами проработки
Nabucco. И дело было не только в сырь-
евой базе, авангардом которой считает-
ся азербайджанский Шахдениз. Доста-
точно было Алиеву пару раз, пусть даже
ничего не пообещав, съездить в Москву,
и первоначальный проект пришлось
срочно редактировать. Нужно было чем-
то новым заинтересовать Азербайджан.
И Россию, которая принимала азербай-
джанского гостя с особым радушием.

А что может интересовать Баку боль-
ше, чем Карабах, про который все так на-
деялись хоть на время забыть?

И больше ни шагу нельзя было сде-
лать вперед ни на одном направлении без
того, чтобы Армения хоть на шаг пошла
навстречу Азербайджану. Но и такой шаг
может быть обессмыслен тем, что никто
не предскажет, сколько дней после этого
продержится армянская власть, и Серж
Саргсян, свое восхождение начавший со
свержения решившегося на подобное
Левона Тер-Петросяна, это знает лучше
других.

А тем временем в Москву собирался
Обама. И по странному совпадению
именно в эти дни далекий вроде Тирас-
поль заявил, что согласен на отложенный
статус. По совести говоря, в отличие дру-
гих непризнанных территорий, Приднес-
тровью, по большому счету, безразличен
вопрос статуса. Только раньше Тирас-

поль об этом не говорил, а тут вдруг ска-
зал. В то самое время, когда Ильхам Али-
ев как-то вдруг тоже обмолвился, что ста-
тус Карабаха может быть определен и
через 50 лет, и через 100. А потом, слов-
но подводя итог, министр иностранных
дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров
в своем заявлении тоже с неожиданной
интенсивностью поминал все тот же ста-
тус, полагая, что он, конечно, должен быть
определен.

Затем в жанре все того же оптимизма
во время встречи «восьмерки» последо-
вало заявление посредников из Минской
группы. И на сайте Белого дома появи-
лись так называемые мадридские прин-
ципы урегулирования конфликта, с 2007
года считавшиеся секретными.

Московская встреча – венец треххо-
довки, начатой с участием Обамы в Мос-
кве и продолженной в Аквиле. А «мад-
ридские принципы» – коллективно раз-
работанная повестка дня, парафирован-
ная всеми, кроме, конечно, Баку и Ере-
вана.

Вся «мадридская» суть, давно всем
известная, сводилась к тому, что Арме-
ния освобождает занятые районы, после
чего проводится референдум о статусе
Карабаха. То есть довольно трудно пред-
ставить себе то давление, которое долж-
но быть оказано на Армению, чтобы она
на это согласилась. Мадридские принци-
пы – поэтапный план урегулирования
конфликта, который в Ереване считают
формой поражения. То есть мир, вернее,
статус в обмен на территории – пожалуй-
ста, но с точки зрения Еревана это долж-
но происходить одномоментно, или, как
говорят в Армении, пакетно. Потому что в
противном случае территории отдаются
сегодня, а завтра, когда выяснится, что
статуса никто предоставлять не намерен,
обратно их уже не заберешь. Да и сам этот
статус в соответствии с мадридскими те-
зисами обретается неизвестно когда и по
неизвестной формуле «юридически обя-
зывающего волеизъявления».

Íî ýòîò æå ïóíêò íàñòîðàæèâàåò è Áàêó
«Если армянам надо отдавать чужие

территории, – грустно шутят в Азербайд-
жане, – то нам для того, чтобы потерять
свои, еще предлагается и поменять кон-
ституцию».

В Азербайджане не предусмотрено
референдума на части территории, ка-

ковой формально считается Карабах.
Конечно, сегодня сложилось так, что
большему давлению подвергается Ере-
ван. И опубликованные принципы не зря
называют расширенными – за счет
весьма не выгодных для Армении ню-
ансов. Если два года назад занятые тер-
ритории ей предлагалось просто оста-
вить, что могло толковаться как появле-
ние на них миротворцев, то сегодня ска-
зано: под контроль Азербайджана. Если
прежде речь шла о возвращении бе-
женцев только на занятые территории,
то сегодня – на территории самого Ка-
рабаха. И взамен всего лишь некий про-
межуточный статус, который в Баку по-
нимают как предоставляемую карабах-
цам возможность делать все то, что де-
лалось ими до сих пор. Но если они это

все имеют, то зачем
какие-то уступки?

С другой стороны,
в Баку ведь тоже по-
нимают, что такое по-
ложение вещей не
навсегда, что ресурс
шантажа не бесконе-
чен и что завтра точ-
но так же будут давить
и на него, тем более
что давят уже и сегод-
ня. И никаких гаран-
тий того, что и в самом
деле не придется
организовывать ка-
кое-нибудь юриди-
чески обязывающее
волеизъявление, нет.
И, может быть, даже
менять для этого кон-
ституцию.

Словом, жаль, что
несовместимость не
имеет степеней
сравнения, иначе
можно было бы сме-

ло сказать, что сегодня позиции Арме-
нии и Азербайджана еще более несов-
местимы, чем вчера. Из вещи в себе, на
которую все махнули рукой, Карабах
превратился в фатальный фактор, без
которого не решить ничего из того, что
стало насущным.

Позиции Москвы и Запада традици-
онно расходятся. В своей идеальной мо-
дели Запад видит как минимум нейтраль-
ный Азербайджан и сближающуюся с
Турцией Армению. Но в этой схеме есть
Карабах – для России едва ли не после-
дний рычаг, вдруг так действенно зара-
ботавший.

Íî è ïðè òàêîì àíòàãîíèçìå èìååòñÿ

îäíî áîëüøîå ñîãëàñèå
Делиться на Южном Кавказе теперь

придется каждому, иначе есть риск ос-
таться и вовсе ни с чем.

И называть ли это предсказуемостью,
которой добивается Запад, или тлеющим
продолжением вечного конфликта, в ко-
тором заинтересована Россия, сохраня-
ющая свою треть в общем пакете посред-
ников, в виду имеется одно и то же: вос-
становление статус-кво, который к исхо-
ду 15 лет несколько пошатнулся. Некон-
тролируемые продолжения ни в чьи пла-
ны не входят. Пока, во всяком случае.

И у каждого свой бонус. Президент
Алиев вернется в Баку с сообщением о
том, что Ереван готов обсуждать осво-
бождение занятых территорий – ведь
Саргсян прилюдно и официально не мо-
жет отвергнуть мадридские принципы. А
он приедет в Ереван и скажет про то, что
для Карабаха уже почти готов статус, хоть
и промежуточный. И оба будут правы: ведь
никаких документов по итогам встречи не
запланировано. Прорыв – это минимиза-
ция ущерба. А если довольным останется
Баку, то и Турция может продолжать свое
движение в армянском направлении, и не
зря в день публикации мадридских прин-
ципов министр иностранных дел Армении
напомнил, что Ереван готов к открытию
турецкой границы без предварительных
условий.

А дальше можно смело начинать ра-
боту над рамочными соглашениями по
реализации мадридских принципов. То
есть с нуля. Что в рамках описанных бо-
нусов не так уж и плохо.
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Ãàçåòà âûÿñíèëà, î ÷åì
ãîâîðèëè Ñàðãñÿí è
Àëèåâ çà çàêðûòûìè
äâåðÿìè

 Азербайджанский и армянский
президенты Ильхам Алиев и Серж
Саргсян не просто понаблюдали за
конными состязаниями. Встретив-
шись с глазу на глаз, а затем и в при-
сутствии Дмитрия Медведева, они
провели переговоры по урегулирова-
нию проблемы Нагорного Карабаха,
пишет газета «Коммерсант».Об этом
передает Tert.am.

За неделю до этого на саммите G8
президенты США, России и Франции
приняли заявление, в котором при-
звали Ереван и Баку поскорее завер-
шить согласование базовых принци-
пов карабахского урегулирования. В
их основу должен лечь так называе-
мый Мадридский документ, одобрен-
ный Минской группой ОБСЕ в 2007
году. В нем, в частности, указывает-
ся на необходимость возвращения
ближайших к Нагорному Карабаху
районов под контроль Азербайджа-
на и предоставления региону пере-
ходного статуса. В документе также
говорится об открытии коридора
между Арменией и Нагорным Кара-
бахом, праве непризнанной респуб-
лики на выражение воли юридичес-
кого характера при определении сво-
его итогового статуса, возвращении
беженцев в места проживания и
международных гарантиях безопас-
ности, предусматривающих мирот-
ворческие операции.

Армения и Азербайджан пока не
достигли согласия ни по одному из
перечисленных пунктов. Тем не ме-
нее, по данным газеты, именно эти
вопросы конфликтующие стороны
обсудили в Москве. И, как сообщил
после встречи помощник господина
Медведева Сергей Приходько, «со-
стоялась продолжительная и, по
оценке нашей стороны, очень конст-
руктивная встреча, в ходе которой
продолжилось обсуждение ряда ос-
тающихся открытыми вопросов».

Какие именно темы затронули три
президента, господин Приходько не
уточнил. Однако собеседники «Ком-
мерсанта» в МИД РФ, близкие к пе-
реговорам по Нагорному Карабаху,
сообщили, что ключевым был вопрос
о процедуре голосования по самооп-
ределению населения конфликтного
региона и сути предлагаемого для
него «промежуточного статуса».

Âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ ÐÔ,
Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà
ïðîøëà êîíñòðóêòèâíî

Встреча президентов России,
Азербайджана и Армении Дмитрия
Медведева, Ильхама Алиева и Сер-
жа Саргсяна в Москве прошла в кон-
структивном ключе, заявил помощ-
ник президента РФ Сергей Приходь-
ко.Об этом передает «Новости-Ар-
мения».

В субботу утром лидеры присут-
ствовали на скачках на Приз прези-
дента РФ на Центральном московс-
ком ипподроме, а затем продолжили
общение в трехстороннем формате в
одном из московских ресторанов.

«В ходе сегодняшней, уже четвер-
той встречи президентов России,
Азербайджана и Армении Дмитрий
Медведев подтвердил готовность
России как сопредседателя Минской
группы (ОБСЕ) и впредь прилагать
усилия по нахождению взаимопри-
емлемых решений по нагорно-кара-
бахскому урегулированию», – сказал
Приходько.

Лидеры трех стран обсудили
дальнейшие пути урегулирования на-
горно-карабахской проблемы. «Со-
стоялась продолжительная и, по
оценке нашей стороны, очень конст-
руктивная встреча, в ходе которой
продолжилось обсуждение ряда ос-
тающихся открытыми вопросов», -
сообщил Приходько.

«Президенты Алиев и Саргсян
выразили признательность Дмитрию
Медведеву за его усилия по сближе-
нию позиций Армении и Азербайд-
жана и содействию нагорно-кара-
бахскому урегулированию», – доба-
вил помощник главы государства

Î÷åðåäíóþ âñòðå÷ó ïðåçèäåíòîâ
Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà â Ìîñêâå
íåïðåìåííî îáúÿâÿò ïðîðûâîì


