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Как Вы оцените вашингтонские встречи Эрдоган-
Саргсян, Обама-Саргсян и Обама-Эрдоган? 
 
- Полагаю, что это важный этап на пути преодоления 
трудноразрешимых препятствий в нашем регионе. 
Роль США в этом процессе нельзя недооценивать. 
Тем более, что по заявлениям официальных лиц этой 
страны, США работают в спайке с Россией. Если 
учесть то обстоятельство, что США и Россия 
являются основными партнерами Турции, то все 

происходящее при непосредственном участии США должно играть решающую роль.  
Последнее обстоятельство еще сильнее подчеркивает значимость вашингтонских встреч. 
 
В этом смысле, позиция США по всем аспектам «армянского вопроса», а также по 
принципам подходов к нормализации армяно-турецких отношений, изначально имела 
большое значение. Речь идет о подходе, предполагающем нормализацию отношений без 
предварительных условий, а также нецелесообразность привязывания проблемы 
Нагорного Карабаха к процессу нормализации армяно-турецких отношений. 
Вашингтонские встречи еще раз подтвердили, что США продолжают придерживаться 
этой позиции. Кроме того, не возникло никакой конкретики в вопросе отношения 
администрации США к вопросу признания Геноцида армян 1915 года.  
 
Желание Турции снять эту проблему с повестки дня пока что не находят видимой 
поддержки. И США, и Армения не приемлют никаких предусловий на пути ратификации 
армяно-турецких протоколов. Полагаю, что руководство Турции только сейчас начинает 
понимать всю сложность международной ситуации. Попытки начать процесс сближения с 
Арменией с требований признать правомочность многих претензий Турции касательно 
проблем региона создало большие сложности для последней. Этот подход Турции не 
нашел международной поддержки. 
 
Глава Белого Дома призвал стороны нормализовать отношения. Насколько США 
заинтересованы в решении армяно-турецкого конфликта? 
 
- Армяно-турецкие отношения представляют из себя политический феномен, выходящий 
за узкие рамки отношений Армении и Турции. Они имеют значительный геополитический 
смысл. Именно с этим связаны указанные выше подходы ведущих держав к принципам 
урегулирования этих отношений. Мир желает новых отношений Турции с Арменией на 
основе вполне конкретных предварительно заданных условий. То есть, проявляет себя 
желание изменить не только схему политических отношений в регионе, но и философию 
будущей политики субъектов региона. Заметно, что США не приемлют многие подходы 
Турции и всеми путями пытаются вынудить Турцию отказаться от многих традиционных 
подходов в ее политике. В нынешнем политическом облике Турция не воспринимается 
как приемлемый партнер. Нормализация армяно-турецких отношений, в этом смысле, 
предстает в качестве своеобразного экзамена для Турции. 



 
«До сих пор ни один из лидеров США не произносил слово «геноцид», поэтому мы 
надеемся, что и господин Обама не произнесет этого слова», отметил турецкий 
премьер. Как Вы оцените это заявление и каковы Ваши видения на этот счет? 
 
- В подходе США к проблеме Геноцида 1915 года Турция усматривает политический 
смысл. Точнее, она связывает этот подход с характером отношений США к Турции. 
Являясь одним из важных партнеров США, Турция не считает приемлемой для себя 
разговор в форме обвинений в совершении тяжелого преступления. Тем не менее, 
руководство Турции встречается с обратной тенденцией: парламенты западных стран с 
нарастающей интенсивностью обсуждают и признают Геноцид армян. Если на такой шаг 
пойдут США, это может означать лишь то, что требования Запада к Турции не только 
ужесточаются, но и превращаются в целенаправленную консолидированную политику. 
 
Поскольку руководство Турции вооружилось тактикой отрицания Геноцида 1915 года, и 
строит свою политику на этой тактике, возможное признание со стороны США этого 
исторического факта способно подорвать эту важную для Турции базу внешней и 
внутренней политики. Надо иметь в виду, что принятая 4 марта комиссией по внешней 
политике конгресса США резолюция призывает Президента «обеспечить проведение 
Соединенными Штатами внешней политики, которая отражает адекватное понимание и 
осознание вопросов, связанных с правами человека, этническими чистками и геноцидом». 
Соответственно, если такая резолюция будет принята Конгрессом США, то она должна 
будет отразиться на проводимой этой страной политике по отношению к Турции. 
 
Именно указанное обстоятельство сделало проблему Геноцида ведущей темой в политике 
Турции. Несомненно, в нынешних встречах в Вашингтоне, оно стало главной заботой 
руководства Турции.   
 
Какими могут быть итоги вашингтонских встреч в контексте урегулирования 
карабахского вопроса? 
 
Информационные источники указывают, что президент США Барак Обама заверил 
премьера Турции Реджепа Эрдогана в том, что сделает все возможное для решения 
Карабахской проблемы. Тем не менее, нет никаких намеков на то, что эта проблема может 
быть взаимоувязана с проблемой нормализации армяно-турецких отношений.  

Весь вопрос в том, что решение Карабахской проблемы в понимании Турции не совсем 
вяжется с представлениями многих ведущих центров сил. Желание Турции использовать 
армяно-турецкий процесс для целей передачи Нагорного Карабаха Азербайджану не 
может быть приемлемым условием в международных делах. Обещание разрешить 
карабахский вопрос отнюдь не означает удовлетворения требований Турции. 
 
Возможно, и сама Турция соглашается на любой метод исчерпания конфликтной 
ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В долгосрочной перспективе для Турции 
неприемлемо постоянное давление со стороны Азербайджана. Ведь, по сути, уже два года 
политика Турции остается в заложниках азербайджанских требований. Каким ценным ни 
был бы фактор Азербайджана для Турции, парализовать свою политику Турция долго не 
может – это просто теряет смысл. Поэтому, в вопросе Нагорного Карабаха интересы 
Турции не могут проявить полной идентичности с интересами Азербайджана. Развитие 
международной обстановки вокруг армяно-турецких отношений все больше убеждает 
Турцию в этом. 
  



Многие оценки, появившиеся по итогам вашингтонских встреч руководителей Турции, 
Армении и США, выдают атмосферу более сдержанного отношения руководства  
Турции к карабахскому вопросу в качестве предусловия к армяно-турецкому сближению. 
Скорее всего, Турции придется убедить Азербайджан, что выдвижение такого 
предусловия, в итоге, может повредить и интересам Азербайджана. Всякое не 
воспринимаемое предусловие вызывает новые волны противодействия, что в конечном 
счете, не может не осложнить положение дел в регионе. 
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