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ОБ ОНЛАЙН ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯХ ДЛЯ СМИ АРМЕНИИ
В рамках проекта "Международный пресс-центр "Диалог": диверсификация
источников международной информации для армянских СМИ", который
поддержан Ереванским офисом ОБСЕ, наш Исследовательский центр
«Регион» организовывает серию интернет пресс-конференций для СМИ
Армении. Специалисты из разных стран комментируют актуальные события и
процессы международной политики.
Темы и вопросы пресс-конференций могут иметь прямое или косвенное
отношение к внешнеполитической повестке Армении, но все они формируют
актуальную картину ситуаций на данный момент.
Эти комментарии «из первых рук» журналисты Армении публикуют в
выпусках своих СМИ.
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ОНЛАЙН ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ
АРМЯСНКИХ МЕДИА

Из онлайн - пресс конференции
политолога АЛЕКСАНДРА РАРА (Германия) для
армянских СМИ

25.07. 2015.

Темы: Проблемы безопасности в постсоветских странах; интеграционные
процессы на евразийском пространстве – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
О возможных последствиях снятия санкций с Ирана
•

Снятие санкций с Ирана нейтрализует американские аргументы в пользу ПРО. Теперь
американцы должны будут сказать, что ПРО нужен против России. Не думаю, что
всем европейцам это понравится. Вопрос очень интересный.

•

Иран будет искать пути из теперешней изоляции. Дорога через Южный Кавказ в
Европу будет долгой. И без, или в соперничестве с Россией Ирану по энергетическим
вопросам будет действовать сложно. Есть вариант быстро повернуть на азиатские
рынки. Туда Тегеран пойдет через Центральную Азию.

Об интеграционных стремлениях стран региона
•

Президент Азербайджана прав. Евросоюзу до зарезу нужен азербайджанский газ как
альтернатива российскому. Азербайджан и Армения являются участниками политики
восточного партнерства ЕС, у них та же цель, сблизиться с Европой. Европа приняла
обе страны не только в стратегию партнерства, но сделала их членами Совета Европы.
Вопрос только, как двигаться дальше? Тут мешает и конфликт ценностей,
территориальные проблемы, другие нестыковки. Думаю, что процесс сближения
Южного Кавказа с ЕС будет длиться очень долго. Тут немаловажную роль сыграет
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турецкий фактор. Готова ли Турция при Эрдогане и после него дальше искать
членство в ЕС?
•

Азербайджан может войти в ЕАЭС в том случае, если его сближение с Евросоюзом
полностью прервется. Азербайджану может стать интересен новой евразийский
энергетический рынок, который создается Россией и Китаем, к которому
подключается вся Центральная Азия и может быть Индия и Пакистан. Турция вероятный кандидат на статус наблюдателя в ШОС. Это произойдет после того, как
Россия и Турция договорятся по энергетическим вопросам. Иран имеет шансы стать
полным членом ШОС.

•

Честно надо признать: ОДКБ - это Россия. Есть у ОДКБ будущее? Да, поскольку
страны Центральной Азии нуждаются в такой структуре. Каким образом им подругому обеспечить свою безопасность. НАТО до постсоветского пространства не
дойдет, теперь этого не допустит Россия (и Китай).

О российско-западном конфликте
•

Запад и Россия могут идти и в рознь, но тогда проблемы Middle East труднее будут
решатся. В Европе Запад пытался вопросы безопасности после падения коммунизма
решить без России. Свидетельству этому факт построения Европы на китах НАТО и
ЕС без России. В мировой торговле - одна из самых главных площадок построение
мира - Россия действует как энергосупердержава. Можно без нее обойтись? Мнения
расходятся. Конфликт ценностей - главное противостояние между Западом и Россией
сегодня. Решить этот конфликт невозможно, противоречие вековые, традиционные.
Это как Рим и Византия. Разное понимание законов цивилизации, права, демократии.
Надо стремиться хотя бы вести уважительный диалог друг с другом.

•

Да, я думаю, что все конфликтующие стороны за исключением радикалов в частных
вооруженных отрядов Украины и повстанцев, сейчас пришли к пониманию, что
конфликт нужно решить. Хотя бы заморозить, на подобие Преднистровья. Что нужно
для этого? Украинская сторона должна признать автономию Донбасса (особый статус
на подобие тех договорах, которые в свое время Ельцин подписывал с российскими
регионами, останавливая, таким образом, развал России). Россия должна прекратить
посылать военную помощь повстанцам и согласиться на мониторинг всей российскоукраинской границы силами ОБСЕ.

Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/node/1220
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Из интернет - пресс конференции старшего научного
сотрудника Фонда им. Карнеги ПОЛА СТРОНСКИ
(США) для армянских медиа
13.08. 2015

Темы: Процесс снятия санкций с Ирана; интеграционные процессы и
проблемы безопасности в постсоветских странах
О возможных последствиях снятия санкций с Ирана
•

Я думаю, что Иранское ядерное соглашение, если оно продвинется вперед и в полном
объеме, может быть потенциальной игрой-ченджер для региона. Это могло бы
открыть весь потенциал торговых и транспортных связей. Армяно-иранская граница
открыта, но на самом деле для Армении это не надежный выход к внешнему миру изза режима санкций. А открытая граница с Ираном, которая интегрирована в
глобальные экономические и торговые системы, могла бы укрепить экономическую и
политическую безопасность Армении в долгосрочной перспективе. Это – возможность
более легкой связи Армении с экономически динамичным заливом и Европой. Хотя
этот процесс не будет быстрым.
Нужно сказать, что мы все еще находимся на ранней стадии соглашения. Его
дальнейшая судьба в США до сих пор не ясна, ибо в моей стране звучат
оппозиционные голоса в Конгрессе, в том числе влиятельного сенатора от партии
президента Обамы. Кроме того, способность соглашения по продвижению
экономической интеграции и росту в значительной степени зависит от его
реализации. Если Иран не будет соответствовать в полной мере, то возврат к санкциям
будет только делом времени.

•

Что касается интересов России, то я думаю, что Москва больше обеспокоена
собственными экономическими интересами в Иране, чем последствиями
достигнутого соглашения для Армении и Кавказа. Если Иран действительно откроется
для внешнего мира, то российским компаниям в Иране придется конкурировать с
6

более динамичными и технически передовыми европейскими компаниями, и я не
уверен, что российским компаниям это удастся сделать. Я думаю, что несколько
месяцев назад Россия согласилась продвинуть вопрос доставки S-300 в Иран для
укрепления своего имиджа в Иране и иллюстрации, что она может быть надежным
поставщиком оружия.

О восприятиях России в мире
•

Россия пытается увеличить использование «мягкой силы», но я не уверен, что это
будет столь успешным, как полагают многие в моей стране. Знание русского языка
атрофировалось во многих частях бывшего Советского Союза, особенно в Центральной
Азии. Это немного ослабляет способность России использовать «мягкую силу» в
традиционном смысле (СМИ, образование и т.д.).
Во всем мире Россия также тратит миллионы для своей пропагандистской машины, но
недавно проведенный опрос PEW (Исследовательский центр PEW, США – ред.)
показал, что глобальное отношение к России чрезвычайно отрицательное, рейтинги
благоприятности отношения к России выше 50% наблюдаются только во Вьетнаме,
Гане и Китае. Показатели благоприятности отношения к России гораздо хуже, чем
показатели по США в каждом регионе мира. Я думаю, что в некоторой степени это
обусловлено агрессией России в Украине.

О роли России в Карабахском урегулировании
•

Россия пытается играть по обе стороны карабахского конфликта. Она основной
поставщик безопасности Армении, но также является крупнейшим поставщиком
вооружений в Азербайджан. Есть причины, почему Россия не может хотеть любых
изменений статус-кво, но я не уверен, что мы можем приписывать России недавнюю
эскалацию насилия на линии соприкосновения. Это, в конечном счете, конфликт
между армянами и азербайджанцами, и эти два государства, вместе с Карабахом, в
конечном счете, ответственны за все, что происходит вдоль линии соприкосновения.

О перспективах взаимоотношений США и ЕС с Арменией
•

Армения - союзник России, но США продолжает свои усилия по привлечению
Армении к вопросам безопасности и экономики. Наши две страны недавно подписали
Договор о торговле и инвестициях (TIFA) и компания Contour Global Hydro Cascade
просто стала крупнейшим американским инвестором в Армении. Это позитивный
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факт, и он имел место после вступления Армении в ЕАЭС, и показывает то, что США
продолжает желать прагматичные и продуктивные отношения с Арменией.
•

Я также считаю, что Европейский Союз хочет то же самое. Это его политика в
отношении Армении в период после присоединения Армении к ЕАЭС и войны в
Украине. ЕС сейчас пытается найти альтернативу официальному соглашению об
ассоциации, что, по моему убеждению, два года назад не было реалистичным.

Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/node/1227

Из интернет - пресс конференции политолога, эксперта
по странам Центральной Азии АРКАДИЯ ДУБНОВА
(Россия) для армянских медиа
27.08.2015

Темы: Интеграционные процессы и вопросы безопасности стран Центральной
Азии; девальвация национальных валют в странах ЕАЭС и перспективы ЕАЭС;
Центральная Азия и ИГИЛ.
О падении национальных валют в странах ЕАЭС и подушках безопасности
•

Да, это звоночек, но он не очень тревожный для Армении, она не сырьевая страна в
отличие от России и Казахстана, которым более дешевая национальная валюта
выгодна для поддержания конкурентоспособности своего экспорта. Однако,
определенную девальвацию, скорее всего, вынуждены будут проводить и те страны
СНГ, которые не экспортируют сырье и даже не входят в ЕАЭС, но товарооборот с
Россией которых относительно велик, к примеру, Таджикистан.

•

Нет, введение общей валюты в ЕАЭС сегодня не стоит в повестке дня его
деятельности. Об этом говорили и высокопоставленные чиновники Евразийской
комиссии, России и Казахстана еще до наступления активной фазы экономического
кризиса. Сейчас – тем более, а все разговоры о введении резервной валюты в
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ближайшие годы остаются прожектерством, удовлетворяющим амбиции некоторых
лидеров
•

Страны-члены союза так или иначе являются частью мировой экономики и не могут
быть полностью изолированы от катаклизмов, ее сотрясающих. Чтобы этого избежать,
придется всем вернуться в Советский Союз с его плановым хозяйством, курсом
доллара, неизменно равного 62 копейкам и счастьем изредка достать пару рулонов
туалетной бумаги. Вспомните, что стало с СССР, когда в 1980-х стали падать цены на
нефть. Нет, тут нужна автаркия, полная изоляция от мира. Надежнее будет построить
систему, как в Северной Корее, там только от китайцев будешь зависеть.

•

•

Абсолютной уязвимости не бывает. У каждой страны есть свои «подушки
безопасности». У Казахстана свои природные ресурсы, сформированный за тучные
годы Национальный фонд, у Киргизии еще не полностью утерянные в результате
вступления в ЕАЭС преференции в торговле с Китаем, у Армении, в конце концов,
огромная зарубежная диаспора, которая никогда не бросала в беде, и многолетний
опыт жизни в условиях экономической блокады.
А зачем Азербайджану ЕАЭС? Баку прекрасно себя чувствует, будучи достаточно
независим от Москвы с хорошими козырями на руках, нефть, выход к морю, выгодное
стратегическое положение… Сказал бы даже больше: Москва ищет расположения
Баку не меньше, чем Баку заинтересован в Москве.

О влиянии ИГИЛ в Центральной Азии
•

Оно (влияние – ред.) возрастает и, в первую очередь, носит пропагандистский,
идеологический характер. Обещания установить справедливость в исламском
халифате в «велаяте Хорасан», куда стратеги ИГ включают весь регион ЦА,
Афганистан, пользуются тем большей популярностью среди населения стран региона,
чем больше власти его притесняют. Нагляден пример того же Таджикистана, где
режим Рахмона преследует и стремится запретить деятельность Партии исламского
возрождения (ПИВТ), члены которой, как правило, приверженцы традиционного
ислама, что приводит к радикализации, главным образом, молодых мусульман.
Притягательность ИГ в такой атмосфере не может не возрастать.
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О влиянии соглашения по ядерной программе Ирана на регион
•

Думаю, что впереди значительные подвижки в расстановке сил в регионе, которые
окажутся на руку Армении, если сами армяне не будут сильно горячиться, толкая под
руку партнеров. За позицию Москвы не могу поручится, здесь должны быть сначала
ясно сформулированы ее интересы в регионе, будут ли они, в первую очередь,
определяться стремлением снова начать здесь «игру с нулевой суммой» с
Вашингтоном (чем хуже для них, тем лучше для нас) или будут учитываться интересы
союзников.

Об идеях пантюркизма в странах Центральной Азии
•

Идеи пантюркизма с большим или меньшим успехом воспринимаются во всех странах
ЦА за исключением Таджикистана, персоязычной страны, что роднит его с Ираном и
отчасти с Афганистаном. Однако, думаю, не стоит преувеличивать значение
пантюркистской идеологии в регионе, она используется властями либо конкретными
группировками, когда нужно продемонстрировать некую оппозицию навязываемой
ориентации на евро-атлантические ценности или близость к так называемому
«русскому миру», а иногда, чтобы выказать лояльность Турции в надежде получить от
нее финансовую или другую помощь. В последние годы к таким демаршам прибегали
лидеры Казахстана и Киргизии. К примеру, считается, что бизнес-интересы
президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с давних пор сосредоточены именно в
Турции.

Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/node/1231
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Из интернет - пресс конференции научного сотрудника
Института Гайдара и Российской академии народного
хозяйства и госслужбы КОНСТАНТИНА КАЗЕНИНА
(Россия) для армянских медиа
29.08.2015

Тема: Северный Кавказ в системе безопасности России.
О Северном Кавказе на фоне трендов во внешней политике Москвы
•

С началом украинских событий Северный Кавказ перестал быть предметом
первостепенного внимания СМИ, постоянных и большей частью бессодержательных
обсуждений на ТВ, алармистских заявлений разных публичных персон. Не то чтобы
совсем перестал, но этого стало меньше, и это в любом случае хорошо, хотя, конечно,
меньший шум вокруг проблем не означает, что эти проблемы решены.

•

Что касается связи ситуации на Северном Кавказе с внешним влиянием, то я уже
много лет, проводя в северокавказских республиках полевые исследования, считаю
внимание к этой связи непропорционально большим. Вообще это типичная, к
сожалению, вещь на постсоветском пространстве: любую страну или территорию
обсуждать в масштабах глобуса, в рамках мировых политических процессов, избавив
себя от необходимости профессионального изучения всего того, что происходит "там,
внутри". Такие дискуссии лично мне часто напоминают о "пикейных жилетах".

•

"Нетрадиционный" ислам–а под этим термином принято понимать исламские группы,
не лояльные региональным духовным управлениям мусульман - оказывает
значительное влияние на жизнь некоторых мусульманских регионов России, особенно
Дагестана, хотя его активные последователи составляют в них малый процент
населения. Сторонники террористического ИГИЛ, конечно, не образуют большинства
даже среди нетрадиционных мусульман, однако, по многим косвенным признакам,
борются за влияние среди них. Хотя бы по этой причине не считать ИГИЛ реальной
угрозой невозможно.
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Чечня – особый регион
•

Что касается Чечни, то она сильно отличается не только от регионов центральной
России, но и от соседних республик Северного Кавказа. Корень отличия в одном:
Чечня воевала почти 15 лет. Другие республики Северного Кавказа такого опыта,
слава Богу, не имели. Какой это дало результат? Прежде всего такой, что "лишь бы не
было войны" – на сегодня ключевой запрос значительной части чеченского населения.
И оно готово принять любую региональную власть, любые "правила игры" на местном
уровне, если только это гарантирует мир.
Ситуация в Чечне неизбежно начнет меняться, но только тогда, когда начнут расти и
усложняться имеющиеся в чеченском обществе запросы. Для этого, кстати,
необязательно должны смениться поколения.

Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/node/1234
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