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АНАЛИТИКА

АКТУАЛЬНО

В ходе последнего телефонного раз-
говора премьер-министра Армении Ни-
кола Пашиняна с госсекретарем США 
Энтони Блинкеном армянская сторона 
выступила с инициативой реанимиро-
вать деятельность Минской группы ОБ-
СЕ по карабахскому урегулированию. По 
мнению Еревана, в контексте подготов-
ки мирного договора с Азербайджаном 
должен быть определен статус Нагор-
ного Карабаха. Причем эта инициатива 
выставляется как контрмера названным 
Баку пяти принципам урегулирования 
отношений с Арменией. Проблема в том, 
что МГ ОБСЕ фактически не участвова-
ла ни в подготовке и подписании трех-
стороннего соглашения 9 ноября 2020 
года о прекращении огня, положившего 
конец боевым действиям, ни в создании 
последующих документов, подписанных 
в том же формате. В то же время груп-
па сохраняет мандат ОБСЕ на посред-
ничество, и нет сведений о том, что она 
изменила свое прежнюю переговорную 
повестку.

Если попытаться сконструировать 
политический процесс по сценарию Па-
шиняна, то МГ ОБСЕ помимо определе-
ния статуса Нагорного Карабаха долж-
на будет определиться и со статусом 
российских миротворцев, оказавшихся 
там согласно мандату соглашения от 9 
ноября 2020 года. При этом, учитывая 
сложные отношения России с «коллек-
тивным Западом», далеко не факт, что 
страны-сопредседатели Минской груп-
пы в лице США и Франции не попытают-
ся разбавить российских миротворцев 
представителями миротворческих сил 
из других государств, чтобы интернацио-
нализировать ситуацию и ослабить вли-
яние Москвы. Не случайно посольство 
США в Армении выступает с заявлени-
ями, что Вашингтон «по-прежнему при-
вержен долгосрочному и политическому 
урегулированию нагорно-карабахского 
конфликта», и «призывает Армению и 
Азербайджан как можно скорее вер-
нуться к предметным обсуждениям под 
эгидой сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ». В новой ситуации такой при-
зыв воспринимается уже в ином геопо-
литическом контексте.

Это хорошо понимает президент 
Азербайджана Ильхам Алиев. Недав-
но он заявил, что МГ ОБСЕ «не долж-
на заниматься нагорно-карабахским 
конфликтом, потому что он решен», а 
также подтвердил, что «среди сопред-
седателей МГ ОБСЕ нет единства, как 
раньше». «Мои суждения доказывают 
это. Отношения между этими странами 
в последнее время стали особенно на-
пряженными, и у них разошлись взгляды 
на прошлый конфликт и текущую ситуа-

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ВЫДАВЯТ ЛИ РОССИЮ ИЗ РЕГИОНА?
Технически статус-кво Минской группы ОБСЕ по карабах-

скому урегулированию пока сохраняется. Свою игру начина-
ют Запад и Турция. Но главное слово пока еще за Москвой.

цию, — говорил Алиев. — Я не думаю, что 
они могут прийти к соглашению. В любом 
случае столь низкий уровень их активно-
сти нас совершенно не волнует, а может 
быть и наоборот». Но фактом является и 
то, что, согласно соглашению от 9 ноября 
2020 года, срок пребывания россий-
ских миротворцев в Нагорном Карабахе 
ограничивается пятью годами. Он может 
быть продлен на основе двухстороннего 
соглашения между Баку и Москвой. Но 
может и не быть. То есть и в этом случае 
Россия оказывается в подвешенном со-

стоянии. Ее могут выдавить из Нагорного 
Карабаха.

Сейчас идет переговорный процесс 
по нормализации отношений между Тур-
цией и Арменией на уровне спецпред-
ставителей. Анкара не делает секрета из 
того, что на этом треке действует в тан-
деме с Баку. В то же время глава МИД 
Турции Мевлют Чавушоглу после прове-
дения переговоров со своим армянским 
коллегой Араратом Мирзояном в Анта-
лье заявил, что «Еревану и Баку нужно 
проводить переговоры о мирном дого-
воре без участия посредников». Понят-
но, что под посредником имеется в виду 

Россия, которая ранее предпринимала 
немалые усилия с целью остановить вто-
рую карабахскую войну, а в дальнейшем 
сближать позиции конфликтующих сто-
рон. Наконец, Баку и Анкара стали про-
являть «повышенную обеспокоенность» 
энергетической безопасностью Евро-
пы, выстраивая новые энергетические 
комбинации с целью закрыть брешь в 
американской энергетической политике, 
появившуюся в связи с украинским кри-
зисом. Видный израильский специалист 
по глобальным энергетическим пробле-

мам Амит Мор из Университета Райх-
мана, комментируя ситуацию, считает, 
что таким образом «Баку и Анкара начи-
нают подключаться к западной операции 
по выбиванию у Путина энергетических 
рычагов».

Вот почему складывается ощущение, 
что Армения, Азербайджан и Турция, 
действуя по-разному, в целом одинако-
во оценивают геополитические перспек-
тивы в связи с украинским кризисом. 
Складывается интригующая ситуация, о 
чем недавно говорил доктор экономи-
ческих наук, профессор Азербайджан-
ского государственного экономического 

Буквально за последние две 
недели в Армению устремился 
колоссальный поток россиян. 
Говорят, в Ереване их стало едва 
ли не больше, чем самих армян.

Но почему же русские на-
правляются именно в Армению 
и что о том сами армяне гово-
рят, как на то реагируют?

Итак, на 19 марта в Ерева-
не зарегистрировано уже при-
мерно около 30 тысяч новых 
гостей из России. Люди прибы-
вают сюда с семьями, больши-
ми чемоданами, даже собаками 
и кошками. И называют все это 
новомодным словечком «рело-
кация» (переселение).

Отметим, что зачастую мно-
гие релоканты и сами толком не 
понимают, почему и зачем из 
России уезжают. Кто-то боится 
падения нового железного за-
навеса, кто-то всерьез опаса-
ется возможной мобилизации. 
Не знают и как долго останутся 
в другой стране.

Но факт есть факт — рус-
ские едут в Армению. Многих 
вывозят в Армению начальни-
ки — целые офисы чартерными 
рейсами. Например, по данным 
Forbes, в Армению уже пере-
ехало около ста сотрудников 

университета Эльшад Мамедов. По его 
мнению, для объективной оценки необ-
ходимо учитывать следующие факторы. 
Первый: реалии экономики таковы, что 
влияние Запада в Закавказье суще-
ственно уменьшается. Второй: после 
введения западных санкций против Рос-
сии она станет быстро запускать про-
екты импортозамещения, активно выхо-
дить на новые рынки сбыта, в том числе и 
в Закавказье. В таком контексте следует 
ожидать ее более активных действий в 
этом регионе по расширению своего по-
литического и экономического влияния. 
Но правда еще и в том, что такой ход со-
бытий устраивает не все политические 
силы в Закавказье.

Если возвращаться к судьбе МГ ОБСЕ, 
где роль Кремля в качестве посредника в 
карабахском конфликте росла с 2010 
года, а Вашингтон и Париж, напротив, 
сдавали свои позиции, то теперь США 
и Франция как страны-сопредседате-
ли могут пытаться вернуть часть своего 
влияния, подключая Турцию. Так что ждет 
Минскую группу, будет ли она играть ка-
кую-либо роль? Армения говорит «да», 
Баку говорит «определенно нет». Свою 
игру ведет Турция, к интриге подключает-
ся и Иран. Но главное слово все же пока 
за Москвой, которая может превратить 
интригу в захолустье международной ди-
пломатии или проиграть. И если Россия 
проиграет, то все приобретет, конечно же, 
Турция, которая станет самой влиятель-
ной силой в Закавказье, а потом начнет 
активнее ставить палки в колеса Москве 
на других направлениях. Так что наступа-
ет время больших решений.

Станислав ТАРАСОВ,  
ИА REGNUM

МОСКВА-ЕРЕВАН: ПОЧЕМУ РУССКИЕ СЕЙЧАС 
МАССОВО НАПРАВИЛИСЬ В АРМЕНИЮ

нашего с вами дорогого «Ян-
декса», они теперь работают в 
удаленном режиме.

Но почему же? Причин не-
сколько.

Во-первых, из Москвы в 
Ереван еще летают самоле-
ты, пусть и втиродорога (от 30 
тысяч за билет). Во-вторых, в 
Армении нормально работа-
ют российские карты «Мир». 
В-третьих, в отличие от, напри-
мер, европейских стран или той 

же соседней Грузии, в Армении 
нет и грамма русофобии.

Здесь, в отличие от Грузии, 
в банках, к примеру, российских 
клиентов не заставляют подпи-
сывать бумаги о признании ан-
нексии каких-либо территорий.

ЧТО О ТАКОЙ РЕЛОКАЦИИ ГОВОРЯТ 
САМИ АРМЯНЕ?

Жители Еревана с природ-
ным армянским гостеприим-
ством релокантов принимают. 
Правда, многие, пережившие 
две войны и блокаду, искренне 
не понимают, почему русские 
с Родины уезжают, если там не 
бомбят и есть что кушать.

Армянские чиновники и 
бизнесмены уже ухватились за 
квалифицированных релокан-
тов, особенно инженеров и IT-
шников — в хорошем смысле 
слова. Буквально отлавливают 
и наперебой предлагают рабо-
чие места.

Релокантам помогают от-
крывать ИП и счета в банках, 
их детей устраивают в шко-
лы — благо, русских классов в 
армянских школах по сей день 
много.

Кто-то верит и в то, что Ар-
мения в ближайшем будущем 

станет этаким мостиком ком-
муникаций между Россией и 
Западом. Примерно как Фин-
ляндия в годы холодной войны.

КАК НОВЫЕ РУССКИЕ ЖИВУТ  
В ЕРЕВАНЕ

Русские релоканты же тем 
временем организуют в Ере-
ване пункты взаимопомощи, 
налаживают связи с местными 
армянами, друг с другом и рос-
сийским посольством.

Самый актуальный для ре-
локантов вопрос ныне — куда в 
Ереване заселиться. Ибо цены 
на гостиницы втрое взлете-
ли, хостелы и квартиры сданы 
буквально подчистую. Арен-
да квартиры-студии в Ереване 

может оцениваться в 500 дол-
ларов.

Армяне в силу природной 
предприимчивости и гостепри-
имства, правда, тут помогают. 
Уплотняются, переезжают к 
родне, сдавая вновь прибыв-
шим свою ереванскую жилпло-
щадь. В ход идут даже дачи и 
заброшенные помещения, где 
спешно делают ремонт.

Интересно, что многодет-
ным русским семьям жилье 
армянские риэлторы сдают в 
первую очередь и в 2-3 раза 
дешевле — такое уж негласное 
правило социальной справед-
ливости.
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