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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Æèðèíîâñêèé ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü â
ñîñòàâ ÐÔ âñå «ãîðÿ÷èå òî÷êè»

Об этом сообщил президент Турции Аб-
дулла Гюль в ходе встречи с президентом
Франции. Как сообщает «Эхо Москвы», по
словам главы турецкого государства, тема
событий столетней давности бросает тень
на отношения страны с Западом. Прези-
дент заверил, что случившееся является
общей болью. Франсуа Олланд, в свою оче-
редь, заметил о необходимости законода-
тельно закрепить вопрос об отрицании ге-
ноцида. В частности, речь идет о законе,
который был принят французским парла-
ментом два года назад. Он предусматри-
вает наказание за отрицание геноцида ар-
мян в Османской империи. Этот документ
негативно отразился на дипломатических
отношениях между Анкарой и Парижем.

Òóðöèÿ ãîòîâà îòêðûòü âñå
àðõèâû äëÿ èçó÷åíèÿ

âîïðîñà î ãåíîöèäå àðìÿí

ÊàðàáàõàÍîâîå îêíî âîçìîæíîñòåé äëÿ Êàðàáàõà
Вхождение Крыма в состав

России, а также ставшая впол-
не реальной перспектива
вхождения в состав России
Южной Осетии, Приднестровья
и Абхазии открывают новое
окно возможностей для Нагор-
но-Карабахской Республики
(Арцах). Кроме обычно рас-
сматриваемых сторонами кон-
фликта и посредниками трех
вариантов будущего Карабаха:
независимое государство,
вхождение в состав Армении и
автономия в составе Азербай-
джана, – в качестве вполне ре-
ального четвертого варианта
может рассматриваться и
вхождение НКР в состав Рос-
сии в качестве субъекта РФ.
Если такое решение будет при-
нято народом Карабаха и под-
держано Россией, то это может
коренным образом изменить
расклад сил в Закавказье,
резко увеличить политическое
влияние в регионе как России,
так и Армении и положить ко-
нец затянувшемуся карабахс-
кому конфликту.

О желательности такого
развития событий недавно
высказался в интервью «Рус-
ской службе новостей» пред-
седатель Либерально-демок-
ратической партии России
(ЛДПР), депутат Государствен-
ной думы Владимир Жиринов-
ский, заявив: «Нагорный Кара-
бах никогда не договорится.
Поэтому самое лучшее его
тоже включить в состав Рос-
сии, и тогда армяне не будут
обижены, и азербайджанцам
придется смириться, потому
что это не остается у Армении,
а входит в состав России». Те,
кто считает В. Жириновского
несерьезным политиком и не
относится с должным внима-
нием к его заявлениям, сильно
ошибаются. За его часто эпа-
тажными заявлениями и пове-
дением скрывается холодный
расчет тонкого и опытного по-
литика, прекрасно встроенно-
го в современную политичес-
кую систему России. В. Жири-
новский вместе с возглавляе-
мой им партией заседает в ГД
РФ уже более 20 лет, пользу-
ясь неизменной поддержкой
избирателей и постоянно де-
монстрируя свою способность
быть полезным политическому
руководству страны. Одним из
амплуа В. Жириновского явля-
ется озвучивание заявлений, с
которыми из дипломатических

соображений не могут высту-
пать президент и члены прави-
тельства РФ. Поэтому все ска-
занное В. Жириновским отно-
сительно Карабаха требует
внимательного и серьезного
рассмотрения.

То, что возможное вхожде-
ние НКР в состав России в ка-
честве субъекта РФ выгодно
России по военным и экономи-
ческим соображениям и что
Россия с ее военно-полити-
ческим весом сможет это
практически реализовать, не
вызывает сомнений. Конечно,
подобный сценарий вызовет
сильнейшее сопротивление и
противодействие со стороны
Запада, который руководству-
ется в разрешении любых кон-
фликтов незатейливым прави-
лом: все, что ослабляет Россию
и ее союзников, Запад поддер-
живает и поощряет, а всему
тому, что может привести к
усилению России и ее союзни-
ков, Запад противодействует
всеми возможными способами
и средствами. Это обычное
«железное» правило борьбы
крупнейших государств за гео-
политическое господство – как
говорится, ничего личного,
только бизнес. Таким образом,
сопротивление Запада при
возможном присоединении
Карабаха к России, несомнен-
но, будет, но в современных ус-
ловиях, имея такие прецеден-
ты, как Косово, конфликт
Франции с Коморскими остро-
вами, Крым и еще многие дру-
гие, у Запада очень ограниче-
ны возможности воспрепят-
ствовать России в данном воп-
росе.

Если интерес России по
присоединению стратегически
важной территории Карабаха
ясен и понятен, то есть ли ве-
сомые аргументы в пользу
вхождения в состав России у
Карабаха? Мы считаем, что
есть. Прежде всего, ориента-
ция Карабаха на всестороннее
сотрудничество с Россией яв-
ляется неизбежным следстви-
ем того политико-экономичес-
кого курса, который выбрала
Армения, так как Карабах,
имеющий ограниченные ре-
сурсы, не может проводить
внешнюю политику, отличную
от политики Армении, и иметь
своим приоритетом, например,
сотрудничество с Евросоюзом,
а не с Россией. Ереван в конце
2013 г. отказался от парафи-

рования соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом и до-
вольно резко изменил свой
курс на евразийскую интегра-
цию. Президент Армении Серж
Саргсян заявил о желании Ар-
мении вступить в Таможенный
союз (ТС) и включиться в про-
цесс формирования Евразий-
ского экономического союза
(ЕАЭС), который в перспекти-
ве может преобразоваться в
еще более тесный Евразийс-
кий Союз с единым политичес-
ким, экономическим, военным,
таможенным, гуманитарным и
культурным пространством. На
современном этапе Армения
последовательно и настойчиво
продолжает продвигаться к
намеченной цели – стать пол-
ноправным членом ЕАЭС.

Решение президента Ар-
мении о вступлении в ТС явля-
ется сильным, эффективным и
судьбоносным политическим
шагом, уже изменившим ба-
ланс политических сил в реги-
оне, и, по сути, является прин-
ципиальным цивилизацион-
ным выбором. Конечной целью
интеграционных процессов во
главе с Россией, конечно, яв-
ляется построение нового
мощного геополитического иг-
рока – СССР № 2 в новом со-
ставе, на обновленных принци-
пах и с новым экономическим
содержанием, что ясно пони-
мает и чего так опасается За-
пад. Воссоздание СССР на но-
вом диалектическом витке яв-
ляется не случайностью и не
чьей-то прихотью, а истори-
чески неизбежным процессом.
Этот процесс укладывается в
классическую диалектическую
триаду исторического разви-
тия:

I. СССР конца XX века с ис-
ключительно государственной
плановой экономикой, безна-
дежно отсталой идеологией и
прогнившим бюрократическим
управлением (тезис).

II. Развал СССР и образова-
ние на его обломках капитали-
стических государств с пре-
имущественно олигархически-
компрадорскими экономиками
(антитезис).

III. Интеграция бывших со-
ветских государств в новый
союз, в экономике которого
централизованное планирова-
ние и государственная соб-
ственность сочетаются с капи-
талистическим предпринима-
тельством и с соответствую-

щей этим реалиям идеологией
(синтез).

Либо Россия осуществит
воссоздание СССР № 2, либо
сойдет с исторической сцены,
прекратит свое существование
как великая держава и превра-
тится в сырьевую колонию За-
пада с 10–15 миллионами на-
селения. Третьего не дано, и
президент РФ В. Путин, кажет-
ся, это прекрасно понимает.
Отметим, что совершенно нео-
бязательно, что в СССР №2
объединятся все республики,
входившие в состав распав-
шегося СССР. Как говорил
классик, перед тем как объе-
диняться, необходимо предва-
рительно размежеваться, что
фактически и произошло при
распаде СССР. С другой сторо-
ны, в состав СССР № 2 могут
войти и государства, ранее не
входившие в СССР, например
такие, как Сербия, Болгария и
многие другие. Выбор сделают
народы этих государств.

Итак, если Армения сдела-
ла цивилизационный выбор о
вступлении в ТС во главе с
Россией с перспективой все
более тесного сотрудничества
его членов вплоть до создания
единого государства, то разве
вступление Карабаха в состав
России в качестве субъекта РФ
это не движение в том же на-
правлении?

При этом могут быть реше-
ны следующие проблемы:

– Вероятность военной ин-
тервенции со стороны Азер-
байджана будет полностью ис-
ключена, что позволит резко
увеличить темпы развития
экономики за счет уменьше-
ния затрат на оборону;

– Россия эффективно по-
может развить экономику Ка-
рабаха и обеспечит приток ин-
вестиций;

– Помощь Карабаху будет
оказана более разносторонняя
и в большем объеме, чем это

делается в отношении Арме-
нии, так как одно дело, когда
помощь оказывается своему,
пусть и самому близкому, со-
юзнику, и совсем другое дело,
когда речь идет о развитии
субъекта РФ;

– Карабах, скорее всего,
будет принят в состав России
в качестве субъекта РФ вмес-
те с освобожденными террито-
риями, так как и Армения, и
Азербайджан были образова-
ны на территориях, юридичес-
ки принадлежавших России.
Поэтому, принимая в свой со-
став Карабах на основании во-
леизъявления его народа, Рос-
сия формально возвращает
свою землю точно на таком же
основании, как и в случае с
Крымом;

– Более быстрое и эффек-
тивное развитие экономики
создаст предпосылки для уве-
личения численности населе-
ния Карабаха, о необходимос-
ти которого так много говорит-
ся и так мало делается из-за
объективных экономических
трудностей;

– Члены огромной армянс-
кой диаспоры в России будут
причислены к коренным рос-
сийским народам, что даст им
ряд преимуществ по сравнению
с существующим статусом.

Даже этот, далеко не пол-
ный, перечень преимуществ от
вхождения Карабаха в состав
России в качестве субъекта РФ
показывает, что целесообраз-
ность и возможность такого
развития событий должны
быть тщательно проанализи-
рованы и взвешены. При этом
необходимо учитывать, что
окна политических возможно-
стей не существуют вечно, по-
этому если народ Карабаха
примет положительное реше-
ние по указанному вопросу, то
действовать надо быстро и
энергично.

Борис Борис Борис Борис Борис ОГАНОВОГАНОВОГАНОВОГАНОВОГАНОВ

Южная Осетия имеет полное
право воссоединиться с Север-
ной Осетией и автоматически
войти в состав России. Абхазия
также находится «на пороге»
РФ. Такое мнение высказал ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский, выступая на радиостан-
ции «Русская служба ново-
стей».

«В перспективе может
встать вопрос, и мы тоже
после референдума мо-
жем включить [Абхазию]
в состав России. Нагор-
ный Карабах никогда не
договорится. Поэтому са-
мое лучшее его тоже
включить в состав Рос-
сии, и тогда армяне не бу-

дут обижены, и азербайджан-
цам придется смириться, пото-
му что это не остается у Арме-
нии, а входит в состав России»,
– заявил Жириновский.

По его словам, та же самая
ситуация сейчас в Приднестро-
вье, и вообще все территории
бывшего СССР, «где путем ре-
ферендума, добровольности

появится желание войти в со-
став России, смогут это сде-
лать». «Возвращайтесь все в
Россию, и всем будет хорошо.
Всем обещаем демократию,
хорошее обеспечение, безо-
пасность, и все будем жить луч-
ше и лучше год от года», – по-
обещал лидер ЛДПР.

Напомним, Жириновский до-
статочно часто озвучивает идеи,
которые по каким-либо причи-
нам не могут высказать офици-
альные российские лица. Ряд на-
блюдателей отмечает, что после
подобных «вбросов» проводятся
социологические замеры, и не-
которые идеи воплощаются на
практике, как это было, например,
с назначением губернаторов.


