АПРЕЛЬ-2022

АНАЛИЗ
Реакция армянской диаспоры на
результаты встречи в Брюсселе и
выход сторон на двухсторонний
формат переговоров
6 апреля 2022-го года в Брюсселе состоялась трёхсторонняя встреча
президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьерминистром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского
совета

Шарлем

Мишелем.

По

итогам

встречи

были

достигнуты

договоренности по двум важным пунктам:
• Создание комиссии по делимитации границ,
• Министерства иностранных дел двух государств начнут работу над
мирным договором.
11 апреля же состоялся первый телефонный разговор между главами МИД
двух стран без посредников. Так, стороны обсудили вопросы касательно
начала работы над мирным соглашением и создания комиссии по
делимитации. И несмотря на то, что переговоры, в целом, завершились
положительно, не все представители армянской общественности оценили
положительно данный процесс.
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Так, представители армянской диаспоры в России перед встречей
лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе в очередной раз
раскритиковали премьер-министра Никола Пашиняна и проводимую им
внешнюю политику. Союз армян России, руководство которого неоднократно
выступало против кандидатуры нынешнего премьер-министра, опубликовало
интервью с профессором МГИМО Андраником Миграняном, где предметом
дискуссии стала предстоящая встреча лидеров стран. Н.Пашиняна в
очередной раз осудили за «служение интересам Турции». На этот раз
действия премьер-министра оценили как «тотальную сдачу всех армянских
позиций».
Согласно мнению представителей организации, в результате данной
деятельности представителей власти, Армения «сдаст все свои позиции» и
«снимет все претензии перед международным сообществом касательно
Азербайджана и Турции», при этом у армян отсутствуют «гарантии, что их
права и интересы не будут нарушены» со стороны вышеуказанных стран. Тут
же,

прозвучала

критика

«изначально

антироссийской»

позиции

администрации премьер-министра. Так, «вытеснение России из региона» и её
замена

«незаинтересованным

Западом»

вызвали

беспокойство

у

представителей диаспоры. Основой же беспокойства стал страх, что Армения
«останется один на один» с Азербайджаном и Турцией. По мнению
А.Миграняна, изначально план Н.Пашиняна заключался в «вытеснении
Российской военной базы, сдаче Карабаха и установлении отношений с
Азербайджаном

и

Турцией».

Таким

образом,

согласно

мнению

представителей организации, если Запад и вмешается, то не факт, что это
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будет происходить «в интересах» Армении, и как итог, страна окажется в
изоляции1.
14 апреля 2022-го года перед зданием посольства Азербайджана во
Франции была проведена акция протеста армянской диаспоры «в
поддержку» бывшего незаконного режима на территории Азербайджанской
Республики, ранее находившейся под оккупацией Армении2. Армянский
Революционный Комитет «Дашнакцутюн» выразил поддержку данной акции,
обосновав это тем, что «турки, ну а в данном случае Азербайджан, являются
главными врагами армян». Представитель Центрального бюро организации
Грач Варжапетян, касаясь темы недопуска армянских депутатов в Карабах со
стороны российских миротворцев, обвинил власти Армении «в сговоре с
азербайджанской стороной».
Представители АРФД, обращаясь ко всей диаспоре, призвали её «не
молчать» и «продолжить борьбу за армянство» Карабаха, выступая против его
«тюркизации». Согласно мнению руководства АРФД, премьер-министр и его
администрация не имеют права говорить от имени армянского народа, так как
«диаспора является его неотъемлемой частью». Представители диаспоры
выступили против любого «статуса» Карабаха в составе Азербайджана,
заявив, что он «должен быть независимым».
Представители АРФД подчеркнули, что «сдача Карабаха не может стать
ценой

эпохи

мира».

Аргумент

Н.Пашиняна

касательно

того,

что

международное сообщество признало Карабах составной частью территории
Азербайджанской Республики, также был отвергнут диаспорой.

Так,

диаспоральные структуры считают, что «добились много на пути признания
1

«Андраник Мигранян: то, что делает Никол, — это тотальная сдача всех армянских позиций», 06.04.22,
https://sarinfo.org/news/novosti-sar/andranik-migranyan-to-chto-delaet-nikol-eto-totalnaya-sdacha-vseharmyanskih-pozitsiy.html
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«Армяне Парижа провели акцию в поддержку Арцаха», 15.04.22,
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независимости» незаконного режима, созданного армянами на ранее
оккупированных территориях Азербайджана3. Хотя очевидно, что до
сегодняшнего дня ни одно государство или международная структура не
признало т.н. «НКР».
15 апреля Бюро организации распространило заявление, в очередной
раз обвиняющее премьер-министра в «предательстве». Согласно заявлению,
мирная повестка приведет армян к «новым потерям, новой войне, новым
жертвам и новой капитуляции». Тут же прозвучали призывы к армянскому
народу «начать борьбу, не сдаваться, набраться решимости, не примиряться»
и т.д.4
Выступление Никола Пашиняна в парламенте 13 апреля и твит
специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и
кризису в Грузии Тойво Клаара, написанный в его поддержку, были
восприняты новой волной негатива. Данная позиция представителя ЕС была
расценена как «стремление изгнать Россию из региона». Тут же прозвучали и
обвинения в адрес Шарля Мишеля и всего Запада за то, что «справедливый
мир»

в

понимании

Евросоюза

–

это

«пожертвовать

армянами».

Представителей ЕС также обвинили в «обречение армянского народа на
новый геноцид»5.
Очевидно, что армянская диаспора категорически не поддерживает ни
переход на двухсторонний формат переговоров между Азербайджаном и
Арменией, ни установление мира в регионе в целом. Так, ее представители
призывают население Армении «бороться» за бывший незаконный режим,
3
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пренебрегая тем фактом, что все эти годы страна находилась в изоляции, и
заключение мирного договора в первую очередь принесет пользу самой
Армении.
Каждый новый шаг на пути к мирному договору воспринимается
представителями диаспоры с большим негодованием. Несмотря на это,
население самой Армении не настроено столь радикально. Свидетельством
тому стал немногочисленный митинг, состоявшийся за день до переговоров в
Брюсселе, в поддержку бывшего президента А. Саркисяна, где приняло
участие порядка 5 тысяч человек.
Двухсторонний формат переговоров, непосредственное обсуждение
существующих проблем представителями сторон является важным этапом на
пути к установлению мира в регионе. Как мы видим, мирная повестка
встречает поддержку международного сообщества и, в частности, западных
стран. Армянская диаспора пока не осознает, что заключение мирного
договора и открытие коммуникаций в регионе важны в первую очередь для
самой Армении.

Автор: Роза Байрамлы, Советник Центра анализа международных
отношений
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