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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С учетом специфики воен-
ных действий в регионе кара-
бахского конфликта, если они
возобновятся, большинство
экспертов отдает преимуще-
ство армянской стороне, кото-
рой предстоит держать оборо-
ну в непростых для атакующей
стороны рельефных условиях.
Эксперты также отмечают бо-
лее высокую степень боего-
товности армянских войск. Об
этом говорится в статье Юрия
Рокса, опубликованной на
сайте российской «Независи-
мой газеты».

Автор отмечает, что не-
смотря на оптимистичный в
целом тон сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, ситу-
ация вокруг Нагорного Кара-
баха остается очень сложной.
Продолжаются перестрелки
на линии соприкосновения
конфликтующих сторон. Рито-
рика в Баку и Ереване после
встречи президентов в Вене
несколько смягчилась, одна-
ко враждебность продолжает
ощущаться. Не менее важно,
что и настрой большей части
местных обществ в отноше-
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нии друг друга никак не дру-
желюбен.

Ю. Рокc пишет, что в конце
2013 года участились различ-
ного рода публикации экспер-
тов, в большинстве которых
степень возобновления воору-
женного конфликта называет-
ся «чрезвычайно высокой».
Главный аргумент тех, кто
убежден в неизбежности мас-
штабных столкновений, – пере-
насыщенность азербайджанс-
ких и армянских вооруженных
сил оружием. И конца масш-
табным милитаристским за-
купкам не видно. Оружие сторо-
ны покупают везде, где воз-
можно: в РФ, Украине, Китае,
Белоруссии, Турции, Израиле и
других странах. Вдобавок к это-
му в Баку и Ереване налажено
производство собственных во-
оружений различных видов – от
легкой бронетехники и боепри-
пасов до беспилотных лета-
тельных аппаратов.

«Анализируя расклад сил,
большинство экспертов нахо-
дит его примерно равным. Но
с учетом специфики военных
действий, если они, не дай бог,

возобновятся, отдают преиму-
щество армянской стороне,
которой предстоит держать
оборону в непростых для ата-
кующей стороны рельефных
условиях. Эксперты также от-
мечают ее более высокую сте-
пень боеготовности», — сказа-
но в статье.

Автор отмечает, что экс-
перты также ссылаются
на недавно обнародованное
WikiLeaks секретное письмо
старшего аналитика по воп-
росам Евразии американской
частной разведывательно-
аналитической компании
Stratfor Лорен Гудрич: «Кара-
бахские армяне – невероят-
но яростные бойцы, пожалуй,
лучшие в регионе (и даже в
странах бывшего СССР)…
Азербайджанцы знают это.
Азербайджанцы не готовы
вести войну, подобную войне
русских с чеченцами».

Эксперты, в частности зам-
директора российского Инсти-
тута политического и военного
анализа Александр Храмчи-
хин, предполагают, что выров-
нять ситуацию и переломить ее

в свою пользу азербайджанс-
кая сторона попытается закуп-
ками новейшего вооружения и
за ценой не постоит.

Впрочем, как сказано в ста-
тье, в самом Нагорном Кара-
бахе свое мнение на этот счет.
Так, министр обороны НКР
Мовсес Акопян, отвечая на
вопрос о вероятности новой
войны, заявил: «Все наши дей-
ствия направлены на недопу-
щение новой войны. И у нас
есть для этого соответствую-
щие средства».

Глава карабахского воен-
ного ведомства считает, что не
вооружение играет ключевую
роль, а морально-волевые ка-
чества. При этом он отметил,
что «республика может приоб-
рести столько оружия, сколь-
ко нужно для решения зада-
чи», в том числе «и оружия
дальнего поражения». Акопян
подчеркнул, что Нагорно-Ка-
рабахская Республика в ре-
шении любых проблем рас-
считывает исключительно на
собственные силы.

В Ереване произошло историческое
событие. На 29-е заседание Совета ми-
нистров иностранных дел государств –
членов Организации Черноморского
экономического сотрудничества (ОЧЭС)
приехал для участия министр иностран-
ных дел Турецкой Республики Ахмет Да-
вутоглу. Интересно, что из 12 стран-уча-
стников ОЧЭС присутствие обеспечили
лишь главы МИД Турции и Болгарии.

Для враждующих и не имеющих дип-
ломатических отношений государств это
весьма примечательное событие. Как
известно, господину Давутоглу было от-
казано в просьбе о встрече с президен-
том Республики Армения Сержем Сар-
гсяном. Он лишь посетил саммит ОЧЭС
и провел встречу со своим коллегой Эду-
ардом Налбандяном в Ереване. Сам по
себе отказ во встрече с главой РА яв-
ляется ярким примером тупиковой си-
туации, в которой оказались Армения и
Турция. Поэтому напрашивается вопрос:
что это принесет Турции и Армении?
Многие специалисты-международники
и аналитики скептически относятся к
итогам визита.

Ðàññòàíîâêà ïðèîðèòåòîâ
Армяно-турецкие отношения в дан-

ный момент переживают период стаг-
нации. После «футбольной диплома-
тии», цюрихских протоколов по норма-
лизации взаимоотношений без предус-
ловий многие аналитики оказались пе-
ред сложной дилеммой. Вероятно ли
налаживание нормального добросо-
седского диалога между двумя сосед-
скими народами, столетиями прожива-
ющими друг с другом?

Армяне и турки переживали слож-
ные периоды в истории. В народе све-
жи воспоминания об армянском гено-
циде 1915 года, учиненном преступным

Àðìåíèÿ è Òóðöèÿ:
îòíîøåíèÿ, êîòîðûõ íåò
(осужденным самим
турецким народом)
младотурецким прави-
тельством в Османс-
кой империи. В каждом
армянине очень силь-
ны отголоски прошло-
го. Точно так же турки
под нажимом своего
правительства не зна-

ют ситуацию либо представляют ее себе
в сильно искаженном виде. В совре-
менном турецком обществе принято
мнение, что шла Первая мировая вой-
на и резня была обоюдной.

Однако торжество справедливости
только лишь начинается. В начале
90-х годов ХХ века произошли неве-
роятные события. Многие турецкие ис-
торики, правоведы, писатели заговори-
ли о своей ответственности перед ар-
мянским народом, который лишился
своей исторической колыбели – Запад-
ной Армении.

Настало время, когда Турция уже не
обладает такими возможностями по
сдерживанию признания геноцида ар-
мян внутри своего общества. Обратный
отсчет начат, и с каждым днем он все
ближе к цели. Но в то же время некото-
рые важные обстоятельства не позво-
ляют в данный момент признать пре-
ступление вековой давности.

Во-первых, объективно турецкое
общество не готово к признанию гено-
цида армян. Из разговоров со многими
высокопоставленными турецкими дип-
ломатами приходишь к выводу, что воп-
рос геноцида 1915 года уже не столько
политический, сколько социальный.

Многие знают об этом преступле-
нии, но населению оно десятки лет пре-
подносилось в ином качестве (вина ве-
шалась на армян) или вовсе замалчи-
валось. Но с активизацией турецкой
интеллигенции и становящимися все
шире требованиями исторической
справедливости в самой Турции оче-
видно, что общество начинает переос-
мысливать историческую действитель-
ность. Однако данный процесс требует
как минимум десятка лет.

Во-вторых, Турция сегодня имеет се-
рьезные проблемы с национальными
меньшинствами и коренными народами.

Происходит подъем национального са-
мосознания и ослабление позиций ту-
рецких властей в восточных районах Тур-
ции (Курдистан и Западная Армения).

Курды – одна из самых серьезных
проблем современной Турции. Факти-
чески признание геноцида армян в не-
подготовленном для столь серьезного
признания обществе может всколых-
нуть общественность. Учитывая недав-
ние волнения и акции протеста, можно
представить реакцию многих тысяч
граждан; плюс недовольство курдов и
алевитов может перерасти в полномас-
штабную гражданскую войну.

В-третьих, существует фактор со-
юзнического и «братского» Азербайд-
жана, который является, по выражению
Гейдара Алиева, одним народом с Тур-
цией (тур. bir millet, iki devlet – один на-
род, два государства). Для Азербайд-
жана любой вопрос, связанный с Арме-
нией, является болезненным. При со-
хранении «фактора Нагорного Караба-
ха» Баку будет делать все, чтобы Анка-
ра не шла на сближение с Ереваном.
Иначе Армения получит выход из гео-
политической и экономической блока-
ды. Это усилит экономическую ситуа-
цию Армении и сведет до минимума
усилия Азербайджана по блокирова-
нию Армении от России и других ее
партнеров.

После подписания «цюрихских про-
токолов», главной задачей которых яв-
лялось сближение позиций сторон и ус-
тановление дипломатических сноше-
ний без предусловий, Турция фактичес-
ки отказалась от своих намерений. В
момент, когда был поставлен вопрос о
ратификации турецким парламентом
открытия границ с Арменией и установ-
ления дипломатических отношений,
Анкара вдруг вспомнила про Карабах и
потребовала сдачи Азербайджану тер-
риторий, контролируемых Нагорно-Ка-
рабахской Республикой. Несмотря на
скепсис обеих сторон, протоколы были
подписаны благодаря позиции США и
РФ, однако окончательным камнем
преткновения стала позиция Баку и его
требования не ослаблять позиций в от-
ношении Еревана.

Напрашивается логический вывод,
что при современной ситуации Турции

намного важнее ее восточный союзник,
нежели Армения. Очевидно также, что
в Баку не изменят своей позиции в этом
отношении. Посему для Анкары важно
отвлечь внимание всего мирового со-
общества от надвигающегося 100-ле-
тия геноцида армян, поскольку на этом
поле сильно активизировалась вся ар-
мянская общественность и особенно
диаспора, корни которой происходят из
Западной Армении (современной Во-
сточной Анатолии). Для диаспоры это
принципиальный и личный вопрос. Тур-
ции сегодня приходится всячески за-
щищаться от постоянного прессинга в
СМИ по всему миру.

Ïðè÷èíû âèçèòà
Во многом причина визита главы

МИД Турции связана с созданием бла-
гоприятного имиджа армяно-турецких
отношений для нейтрализации усилива-
ющегося «шквала» со стороны армянс-
кой диаспоры в преддверии 100-летия
геноцида армян. Поэтому встреча Нал-
бандяна с Давутоглу прошла в спокой-
ной обстановке. Стороны лишь обменя-
лись мнениями насчет региональной
ситуации. Фактическим забалтыванием
объясняется и недавняя утечка в турец-
ких СМИ, будто ведутся интенсивные пе-
реговоры между сторонами.

Данная утка специально была рас-
пространена турецкой стороной для со-
здания видимости переговорного про-
цесса. Именно поэтому на недавнее
заявление Давутоглу по Карабаху был
дан мгновенный жесткий ответ замес-
тителем министра МИД РА Кочаряном,
в котором тот посоветовал Анкаре ис-
кать силы для признания геноцида ар-
мян вместо вмешательства в вопросы
Карабаха и Азербайджана.

Нельзя также выпускать из виду
вопрос вхождения Армении в Тамо-
женный союз, а в перспективе – в Ев-
разийский союз. Вскоре граница Арме-
ния – Турция приобретет статус грани-
цы Турция – ЕАС. Это меняет экономи-
ческую и геополитическую ситуацию в
регионе. И Турция пытается лавировать
в новых реалиях.
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