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День  провозглашения  не-
зависимости  Арцаха,  который 
отметили  2  сентября, заставил 
армянских  политиков  и  дипло-
матов  как  будто  забыть  о  не-
давней  передаче  под  контроль 
Азербайджана  трех  населен-
ных  пунктов.  В  МИДе,  напри-
мер,  заявили,  что  «Республика 
Армения по-прежнему привер-
жена  обеспечению  всех  не-
обходимых  условий  для  жизни 
народа  Арцаха  и  безопасного 
проживания  на  своей  родине». 
Но даже в поздравительном за-
явлении  власти  Армении  были 
вынуждены  избегать  запре-
щенного слова «статус». Дело в 
том, что в начале года премьер 
Армении  Никол  Пашинян  за-
явил,  что  Еревану  необходимо 
«снизить  планку  ожиданий»  в 
этом  вопросе  и  бороться  лишь 
за  права  армянского  населе-
ния. Тем не менее, к слову «Ка-
рабах» в Армении по-прежнему 
добавляют  «Нагорный»  (в  Баку 
призывают  называть  регион 
просто  Карабахом)  и  утверж-
дают,  что  урегулированием 
конфликта  должна  заниматься 
Минская  группа  ОБСЕ,  которая 
де-факто прекратила работу.

«Вопреки  постоянным  за-
явлениям  азербайджанских 
властей  о  том,  что  нагорнока-
рабахской  проблемы  и  терри-
ториальной  единицы  Нагорный 
Карабах больше не существует, 
фактом  является  то,  что  в  Ар-
цахе  продолжают  проживать 
около  120  тыс.  армян,  которые 
как члены международного со-
общества  имеют  равные  и  не-
отъемлемые права, и конфликт 
не может считаться разрешен-
ным  до  тех  пор,  пока  не  будут 
удовлетворены  глубинные  по-
требности арцахских армян», — 
заявили в Ереване.

Тем  временем  в  столице 
региона  Степанакерте  прош-
ли  праздничные  мероприятия, 

но  их  масштаб  был  заметно 
меньше,  чем  до  войны  2020 
года.  Президент  НКР  Араик 
Арутюнян  принял  политиков  из 
Еревана  (в  Степанакерт  при-
ехали  преимущественно  пред-
ставители оппозиционных бло-
ков «Армения» и «Честь имею»), 
встретился  с  родственниками 
погибших  в  боях  и  поучаство-
вал в открытии памятника. Ве-
чером пять фракций республи-
канского  парламента  провели 
небольшой митинг.

Зато глава МИД НКР Давид 
Бабаян 19 сентября отправился 
в  Вашингтон,  чтобы  выступить 
на  конференции  в  Конгрессе, 
организованной  комиссией  по 
армянским вопросам.

Этот  визит  едва  ли  сможет 
существенно повлиять на судь-
бу  региона,  но  в  нынешних  ус-
ловиях  имеет  большое  симво-
лическое значение.

В  Москве  про  годовщину 
тоже вспомнили — письмо «на-
роду Арцаха» опубликовал пер-
вый  заместитель  председате-
ля  комитета  Госдумы  по  делам 
СНГ,  евразийской  интеграции 
и связям с соотечественниками 
Константин  Затулин,  который 
часто  бывает  в  Степанакерте. 
«Хочу уверить вас в том, что все 
неравнодушные люди в России 
болеют  душой  за  мир  и  благо-
получие  в  Нагорном  Караба- 
хе,  —  говорится  в  письме.  — 
Пройдя  через  многие  войны 
плечом  к  плечу  с  уроженцами 
Нагорного  Карабаха,  участвуя 
сегодня в специальной военной 
операции на Украине, мы остро 
чувствуем  потребность  в  мире, 
основанном  на  справедливо-
сти. Люди, взявшие в прошлые 
годы  в  руки  оружие,  чтобы  за-
щитить  свою  честь  и  достоин-
ство,  имеют  полное  право  на 
самоопределение».

Но,  пожалуй,  главным  со-
бытием  стал  переезд  в  Арцах 

российского  бизнесмена,  дол-
ларового  миллиардера  Рубена 
Варданяна.  В  своем  видеоо-
бращении  господин  Варданян 
заявил,  что  отказывается  от 
российского  гражданства  и 
создает  организацию  «Фронт 
безопасности  и  развития  Ар-
цаха».

«Хочу  еще  раз  подчер-
кнуть: этот фронт не про войну. 
Ты  предприниматель?  Откры-

вай  филиал  своей  компании  в 
Арцахе!  Ты  студент?  Приходи 
работать  волонтером!  Ты  учи-
тель,  врач  или  юрист?  Про-
води  консультации  онлайн!  Ты 
журналист или блогер? Пиши и 
снимай, как живет Арцах! — за-
явил господин Варданян. — Мы 
должны  сделать  все,  чтобы 
Арцах  стал  сильным,  безопас-
ным,  развитым  и  счастливым, 
сделать  его  одним  из  мировых 
центров и центром армянства».

После  появления  новости 
о  переезде  Рубена  Варданя-
на  местные  Telegram-каналы 

тут  же  сообщили,  что  он  якобы 
скоро  будет  назначен  госми-
нистром (то есть главой прави-
тельства) НКР или даже прези-
дентом республики.

Однако сам бизнесмен пока 
дает понять, что не имеет поли-
тических амбиций.

«Мой  переезд  в  Арцах  не 
связан  с  партиями,  политикой, 
личными  выгодами,  он  связан 
с делами, которые я делаю уже 
больше 20 лет для своей стра-
ны»,  —  заверил  бизнесмен  на 
пресс-конференции,  которую 
провел  в  Степанакерте.  Отри-

цает он и другой мотив — выйти 
из-под влияния санкций, нало-
женных на Россию. «Рубен Вар-
данян  не  находится  под  санк-
циями. Если бы я хотел сбежать 
от санкций, я бы мог сбежать в 
любую другую страну. Мне лег-
ко  говорить  о  своих  намере-
ниях,  потому  что  я  уже  делал  и 
делаю  многое  для  своей  стра-
ны», — заявил бизнесмен.

Между  тем,  в  Ереване  на 
переезд  Рубена  Варданяна  в 
Степанакерт практически никак 
не  отреагировали.  Депутаты, 
с  которыми  удалось  связать-
ся,  лишь  заявили,  что  не  хотят 
придавать  событию  какое-то 
особое  значение.  Глава  иссле-
довательского  центра  «Ани» 
Татул Акопян видит в молчании 
Еревана  по  этой  теме  желание 
не  дать  Баку  дополнительный 
повод  для  эскалации.  «Ере-
ван  молчит,  не  критикует,  но  и 
не  делает  PR-акцию  из  этого 
шага,  что  естественно.  Арме-
ния ослабла после войны 2020 
года и не хочет давать Баку по-
вод для обострения обстановки 
в Карабахе», — сказал господин 
Акопян.

Аршалуйс МГДЕСЯН,  
Ереван

— Андраник  Мовсесович,  погово-
рим о Минской группе ОБСЕ. В ситуации, 
когда все три сопредседателя озвучи-
вают аналогичные месседжи, выража-
ют озабоченность в связи с действиями 
Баку, почему бы формату МГ, которого 
так опасается Ильхам Алиев, не обрести 
новый импульс?

—  Да,  Алиев  говорил,  что  никакой 
Минской группы ОБСЕ нет, никакого ка-
рабахского вопроса больше нет, никаких 
разговоров  о  статусе  быть  не  может,  и 
вообще не о чем говорить.

Но проблема тут в другом: озабочен-
ность  выразила  Россия,  озабоченность 
выразили  американцы,  французы,  од-
нако главная проблема в том, что этого 
не  сделали  власти  Армении.  Если  ар-
мянское руководство не выражает оза-
боченности, если оно не требует возоб-
новления деятельности Минской группы 
и переговоров по вопросу Арцаха, никто 
не  может  взять  на  себя  это  обязатель-
ство, никто не может быть большим ар-
мянином и выражать в большей степени 
позицию  РА,  интересы  армянского  на-
рода и государства, чем сама Армения.

Если армянское руководство, повто-
рюсь,  этого  не  делает,  никто  не  сможет 
делать это за него. Если Пашинян ведет 
переговоры  с  Алиевым  о  подписании 
мирного договора с Баку, то какая может 
быть  Минская  группа?  Если  запущен 
процесс  делимитации  и  демаркации, 

Андраник МИГРАНЯН: «НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ К ФОРМАТУ МИНСКОЙ ГРУППЫ И ПРОДОЛЖАТЬ ОТТУДА»
«Уничтожение Минского формата — мечта Азербайджана и Турции, 

а армянское руководство подыгрывает», — говорит в интервью «Го-
лосу Армении» политолог, профессор МГИМО Андраник МИГРАНЯН.

предполагающий  признание  террито-
риальной  целостности  и  суверенитета 
Азербайджана  на  всей  его  территории, 
а под этим Баку однозначно подразуме-
вает  и  Карабах  в  своем  составе,  то  как 
может быть восстановлен формат Мин-
ской группы?!

Формат МГ предполагает неопреде-
ленность  статуса.  30  лет  велись  пере-
говоры  для  определения  статуса  На-
горного  Карабаха.  Если  Пашинян  хочет 
подписать  договор  с  Азербайджаном,  а 
Баку  однозначно  воспринимает  это  как 
признание  Карабаха  в  составе  Азер-
байджана,  то  смешно  говорить  о  Мин-
ской группе.

— При каких условиях этот формат 
может быть восстановлен?

—  Для того чтобы это произошло, ар-
мянское руководство должно вернуться 
назад, к истокам. Пашинян должен ска-
зать: «Я глубоко ошибался, заявляя, что 
начинаю переговорный процесс с нуля». 
И вернуться к 30-летним переговорам и 
достижениям,  продолжать  оттуда.  Если, 
конечно,  Никол  может  сегодня  поста-
вить  вопрос  таким  образом  и  призвать 
Россию,  Францию  и  США  вернуться  к 
обсуждению проблемы.

Собственно,  мяч  находится  на  поле 
Армении,  армянского  руководства.  И 
только в таком случае может пойти речь 
о  восстановлении  в  каком-то  форма-
те  переговорного  процесса.  Конечно, 
Баку  тоже  должен  принять  эти  условия. 
А  если  не  примет,  то  армянское  руко-
водство должно обратиться к тройке со-
председателей и заявить: вы видите, что 
Баку пытается решить вопросы силовым 
путем,  воздействуйте  на  Алиева  с  тем, 
чтобы он  вернулся  за стол переговоров 
в рамках Минского процесса.

— Думаете, в нынешних геополити-
ческих реалиях, при жестком противо-

стоянии Запада и России, это в принци-
пе возможно?

—  Прежде всего, армянская сторона 
должна иметь свою принципиальную по-
зицию. А дальше уже надо смотреть, как 
на  это  реагируют  страны-сопредседа-
тели. Но если эти страны на самом вы-
соком уровне выражают озабоченность, 
значит, они должны вернуться к сотруд-
ничеству  в  рамках  Минского  формата, 
ибо  другого  нет.  Либо  они  должны  при-
знать,  что  Нагорный  Карабах  является 
частью  Азербайджана  и  закрыть  эту 
проблему.

Но  раз  она  существует,  статус  не 
определен,  там  находятся  российские 
миротворцы  и  Азербайджан  пытается 
силовым  путем  продвинуться  дальше 
и  поставить  всех  перед  фактом,  ста-
ло  быть,  международное  сообщество 
и  страны–члены  Совета  безопасности 
ООН,  должны показать, что они не сла-
баки,  о  которых  Алиев  может  вытереть 
ноги, и четко продемонстрировать свою 
позицию.

— Вы  видите,  как  пашиняновская 
власть планомерно меняет внешнепо-
литический курс Армении в сторону За-
пада?

—  Это и есть генеральная линия ны-
нешних властей Армении — я говорил об 
этом 4 года назад, месяц назад, и сейчас 
повторяю.

— Чем  это  чревато,  учитывая  рост 
антироссийских настроений, претензии 
к ОДКБ в связи с последней военной 
агрессией Азербайджана, к сожалению, 
во многом имеющие под собой основа-
ния?

—  Тут  надо  разделять  проблемы.  С 
одной  стороны,  вы  говорите  о  карабах-
ском урегулировании, Минской группе и 
сопредседателях, с другой — об ОДКБ и 
нападении Азербайджана на Армению.

В  контексте  урегулирования  армян-
ская  сторона  должна  призвать  сопред-
седателей  собраться.  И  если  в  данном 
случае  Россия  скажет,  что  она  не  хочет 
участвовать  и  вообще  отказывается  от 
продолжения  процесса,  заявит,  что  Ка-
рабах  является  частью  Азербайджана, 
выведет  своих  миротворцев  из  Арцаха, 
закроет тему, если то же самое сделают 
США и Франция, тогда другое дело.

Но речь идет о двух разных вопросах. 
Нападение  на  Армению  и  обращение 
к  ОДКБ  —  это  проблема  армяно-азер-
байджанских отношений, и это проблема 
ОДКБ. А карабахский вопрос — это дру-
гая  проблема,  и  здесь  речь  идет  о  том, 
заинтересована  ли  Армения  в  возоб- 
новлении  Минского  процесса  и  работы 
сопредседателей  относительно  ста-
туса Карабаха или нет? Если же Ереван 
не  ставит  вопрос  таким  образом,  пусть 
Пелоси хоть сто раз приедет, что с этого 
получат Армения и Арцах?

Нужно,  чтобы  все  поняли  пре-
дельно  четко  и  ясно:  пусть  Россию  не 
любят,  ОДКБ  ненавидят,  но  в  карабах-
ском  вопросе  Россия  —  одна  из  стран-
сопредседателей.  И  вставать  в  позу, 
мол,  мы  обиделись,  этого  хотим,  того 
не  хотим,  глупо.  Чего  хочет  Армения? 
Кто-нибудь  предлагает  новый  формат 
вместо Минской группы? Делать то, что 
сейчас  делает  армянское  руководство, 
означает  играть  вместе  с  Алиевым  на 
уничтожение Минского формата, а это и 
есть мечта Азербайджана и Турции.

Можно  любить  или  не  любить  Рос-
сию,  но  есть  формат  МГ  ОБСЕ,  и  он 
единственный,  от  которого  Азербайд-
жан  хотел  избавиться.  А  Армения  сей-
час играет на руку Азербайджану. Но это 
же большая мировая политика, жесткая 
сфера,  это  не  детские  игры.  В  большой 
политике, где есть интересы, форматы, и 
т.д.,  руководствоваться  понятиями  «лю-
бишь — не любишь» нелепо — должно же, 
в конце концов, быть понимание того, что 
надо делать даже в сложившейся ситу-
ации.

Зара ГEВОРКЯН


