Проект Исследовательского центра «Регион»

АКТУАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ
Международный пресс-центр "Диалог"

N6

2015

Данный бюллетень подготовлен в рамках проекта "Международный прессцентр "Диалог": диверсификация источников международной информации
для армянских СМИ". Этот проект Исследовательского центра "Регион"
поддержан Ереванским офисом ОБСЕ. Позиции, выраженные в бюллетене,
принадлежат их авторам и могут не отражать позиций ОБСЕ или
Ереванского офиса ОБСЕ.
Սույնհետազոտություննիրականացվելէ «Սոցի

Мы в Интернете:
www.regioncenter.info
www.publicdialogues.info
https://www.facebook.com/RegionCenter?fref=ts

ալականմեդիանորպեսհանրայիննշա
նակությանտեղեկատվությանաղբյուրհայաստանյանԶԼՄ-

2

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 интернет пресс-конференции директора
Центра Европейских исследований
КАХИ ГОГОЛАЩВИЛИ (Грузия)

19.06. 2015

Темы: Европейская интеграция Грузии и российский фактор
•

Грузия открыла большие возможности для функциональной интеграции с ЕС
путем подписания Соглашения об ассоциации. Армения закрыла европейскую
перспективу на многие годы из-за членства в ЕАЭС. В краткосрочной перспективе
разница не может быть хорошо заметна, но в среднесрочной перспективе у Грузии с
ЕС будут отношения совершенно нового типа.

•

Участие двух стран в двух различных интеграционных процессах не является
проблемой в отношениях между Грузией и Арменией. Эти две страны могут
остаться хорошими партнерами, если Россия не станет более агрессивным по
отношению к странам, пытающимся вступить в ЕС. В этом случае Россия может
попытаться использовать Армению для давления на Грузию. Даже в такой
ситуации правительства стран могут обойти конфронтацию и продолжить
сотрудничество.

•

Россия использует свою силу против Грузии путем финансирования некоторых
СМИ, как Спутник, например, и несколько НПО,
прикидывающихся аналитическими центрами. Таким образом, России продвигает
свою пропаганду в стране. Россия также поддерживает определенные
политические фигуры, открыто симпатизирующих ее и, кажется, пытается
продвинуть их. Другое проявление мягкой силы – это распространение российских
паспортов среди населения Грузии.
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•

Когда вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Грузией и
Россией (проходящего через Абхазию, Грузия) актуализировался, Грузия и Россия
находились в процессе нормализации отношений. На самом деле в этом году
Россия подписала соглашения по интеграции Абхазии и Южной Осетии, и
практически закрыла все возможности для дальнейшей нормализации отношений с
Грузией и сотрудничества в рамках совместных проектов. Таких, как железная
дорога. Я думаю, что теперь железная дорога долгое время не будет возобновлена.

•

Членство в ЕС является вопросом долгосрочной стратегии для Грузии, Украины и
Молдовы (которые ближе к этой цели, чем другие три страны Восточного
партнерства). Это не произойдет в ближайшие 10 лет, но все три страны, наиболее
вероятно, вступят в ЕС в течение двух десятилетий. Членство в НАТО зависит от
геополитических реалий и характера угроз безопасности, которые могут ускорить
или наоборот помешать процессу. Трудно предсказать, будут меняться
политическая среда/ситуация с безопасностью в будущем, так что перспективы
членства Грузии или Украины в НАТО, остаются неясными.

Полная версия материала здесь:http://regioncenter.info/Internet-press-conference-withKakha-Gogolashvili-Rus-Interviews
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Из интернет пресс-конференции независимого
эксперта ЗААЛА АНДЖАПАРИДЗЕ (Грузия)

21.06. 2015

Темы: Внутренняя и внешняя политика Грузии
Отношения с Россией, Украиной, Азербайджаном, Турцией, Арменией
•

Откровенных проявлений русофобии в Грузии нет, не считая отдельных случаев.
По данным последнего опроса общественного мнения, по сравнению с прошлым
годом, возросло число тех, кто считает, что Россия представляет реальную угрозу
для Грузии. Это, видимо, связано как с событиями на Украине, так и с тем, что
Россия наращивает свое военное присутствие в оккупированных регионах Грузии Абхазии и в Цхинвали. 80% опрошенных считают, что Россия в той или иной
степени имеет влияние на Грузию, но это влияние носит отрицательный характер.
Однако, нельзя отрицать и того, что в части грузинского общества наблюдаются
про-российские настроения. Опять таки, если верить опросам, число сторонников
вхождения Грузии в Евразиийский союз возросло с прошлого года с 20% до 31%.
Примерно столько же опрошенных – 35% считают, что Грузия получит больше
пользы от нормализации отношений с Россией и отказа от НАТО. Опираясь на эту
социальную базу, в Грузии имеются про-российские политические силы и
общественные группы. Однако, тут же следует подчеркнуть, что про-российскими
их можно назвать условно, так как ни одна из них не готова поступиться
суверенитетом Грузии, или же перешагнуть т.н. «красную линию» ради
нормализации отношений с Россией. В отличие от прозападных партий, они
призывают строить отношения с Россией на основе принципов «реал-политик» с
учетом быстро меняющейся международной конъюнктуры.

•

Кризисные процессы в Украине естественно затронули Грузию, как в
экономическом, так и политическом плане. Например, из-за кризиса и военных
действий значительно сократился грузинский экспорт в эту страну. Назначение на
высокие посты в правительстве Украины представителей бывшей правящей партии
Грузии, в том числе и лиц, находящихся в розыске, несколько охладило
двусторонние отношения. В определенных кругах Грузии полагают, что
назначенный недавно главой одесской области Михаил Саакашвили и его партия
Единое Национальное Движение пытаются использовать «украинский козырь» для
возвращения к власти. Что касается внешнеполитического аспекта, то события на
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Украине в какой-то степени проецируются на все постсоветское пространство,
поскольку рассматривается как проявление геополитического противостояния
между Западом и Россией за влияние на это пространство. Грузия находится в
сложном положении. С одной стороны, как стратегический союзник США и
аспирант в евроатлантические структуры, она следует в рамках выработанного
Западом политического мейнстрима в отношении Украины. С другой стороны,
грузинское руководство максимально старается не раздражать Москву и поэтому
избегает чрезмерно резких оценок действий России в Украине, часто в ущерб
своему имиджу на Западе. Грузинское руководство пыталось побудить Запад к
рассмотрению территориальных проблем Украины и Грузии в одном пакете в
переговорах с Россией. Но, похоже, не достигло в этом ощутимого прогресса. С
точки зрения воздействия украинских процессов на Грузию в обозримом будущем,
мне кажется, многое будет зависеть, как и о чем договорятся между собой США, ЕС
и Россия. Выйдет ли Россия из украинского кризиса с сохраненным лицом и
удовлетворенными стратегическими интересами, или же потерпит поражение, в
значительной степени будет определять ее поведение в отношении Грузии.
•

Турция и Азербайджан, кроме того что являются географическими соседями
Грузии, являются ее важными, если не стратегическими экономическими
партнерами. Достаточно упомянуть такие международные проекты как
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Шах-дениз, а также проект железной дороги
Баку-Тбилиси-Карс. Грузия получает большую долю энергоносителей от
Азербайджана. С Турцией ее связывает также Карсский договор. Можно упомянуть
и другие сферы сотрудничества, которые способствуют росту влияния этих стран.
Но мне думается, что степень этого влияния не так уж высока, как это часто
представляется в армянских СМИ. В Тбилиси достаточно прагматично оценивают
ситуацию, и не думаю, что на фоне нарастания сотрудничества с Баку и Анкарой,
нынешний уровень отношений нашей страны с Арменией понизиться. Они
останутся стабильными, и думается, что в силу известных обстоятельств в этом
заинтересованы обе стороны.

•

Армения является, пожалуй, единственным стратегическим партнером России в
регионе, членом ОДКБ, в то время как Грузия представляет стратегического
партнера США, и это закреплено хартией о стратегическом партнерстве. Грузия
стремится в евроатлантические структуры, в то время как Армения вступает в
Евразийский Союз. Исходя из вышесказанного, трудно прогнозировать насколько в
обозримом будущем возможно, чтобы Армения стала стратегическим партнером
Грузии в классическом понимании этого термина. Хотя взаимовыгодное
сотрудничество по стратегическим вопросам, вполне возможно, что собственно и
происходит.

Европейская перспектива Грузии
•

Я думаю, что главное строить реалистические ожидания и смотреть на
европерспективу не только со своей колокольни, но и позиций ЕС. Как
7

неоднократно отмечали высокопоставленные представители ЕС до, во время и
после Рижского саммита, вопрос продвижения евроинтеграции стран участниц
программы Восточного Партнерства в высокой степени зависит от «политического
измерения». От себя добавлю, что определяющим при принятии каких- либо
решений, является т.н. «реал-политик». Именно, это повлияло в значительной
степени на содержание и пафос итоговой декларации Рижского саммита, где
преобладали осторожные и обтекаемые формулировки насчет европейской
перспективы даже в отношении наиболее продвинутых стран-участниц Восточного
Партнерства (Украина, Молдова, Грузия). Армения в силу известных причин, не
проявляет активности в вопросе интеграции с ЕС и в рамках Восточного
Партнерства. Однако, несмотря на это двери ЕС для нее не закрыты и в случае
переориентации внешнеполитических приоритетов,
существующая асимметрия в европерспективах может быть быстро преодолена.
•

Да, НАТО еще не определилась окончательно, когда дать официальный старт
процессу интеграции Грузии в альянс. Индикатором этого старта должно стать
предоставление Грузии Membership Action Plan (MAP). Однако, международная
конъюнктура пока что не благоприятствует этому. Жесткая позиция России по
этому вопросу, затянувшийся кризис на Украине, наличие на территории Грузии
двух неразрешенных этно-региональных конфликтов, экономическая ситуация в
стране, недостаточный уровень и качество институциональных и политических
реформ, внутренние противоречия в НАТО по поводу сроков очередного этапа
расширения и включения постсоветских стран: все это - неполный перечень
причин, тормозящих интеграцию Грузии в НАТО. Хотя, остается в силе запись в
итоговой деклараций Бухарестского саммита НАТО 2008 г., что Грузия и Украина
станут членами альянса.

Полная версия материала здесь: http://regioncenter.info/Internet-press-conference-withZaal-Anjaparidze-rus-Interviews
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Из интернет пресс-конференции директора
Центра международных и европейских
исследований (CIES)
при Университете Кадыр Хас (Турция)
ДИМИТРИОСА ТРИАНТАФИЛЛУ
04.07. 2015

Темы: Внутриполитическая обстановка в Турции после парламентских
выборов; Влияние событий Ближнего и Среднего Востока на безопасность
Турции.
О турецком обществе
•

Турция – это консервативное общество, и оно становится еще более
консервативным. Запрос на еще большие права и свободы исходит от динамичного,
но малочисленного меньшинства. Это меньшинство могло бы воздействовать на
качестве консервативных и религиозных тенденций в Турции, но оно не сможет
серьезно изменить их, если доминирующим политическим силам удастся и дальше
делать свои повестки общественным мейнстримом, и если экономика будет дальше
развиваться.

•

Турция – это не абсолютная демократия, она, скорее, поляризована.

О внутриполитических изменениях после парламентских выборов
•

Пока что слишком рано говорить о том, возрастет или нет влияние Гюлена. Но это
возможно. Не факт, что Гюлен представляет интересы США. Просто у него есть
видение сильной, консервативной Турции. Политическая динамика в Турции
показала, как легко для политических партий, стремящихся к расширению своей
власти, вступать в альянсы друг с другом, с военными и даже с движением
Гюлена… Так что, да, я не исключаю возвращения Гюлена. Что касается НАТО, то
в ситуации конфликтов, динамично развивающихся вдоль линии границ Турции, у
нее нет другого выхода, кроме как оставаться в НАТО.

•

Слишком рано говорить, что подъем Демирташа является серьезным вызовом для
авторитета курдских лидеров, претендующих на роль в процессе примирения
между Турцией и курдами. Нам еще предстоит увидеть единое руководство и
видение своего будущего.

•

На данный момент Эрдоган – пока самый умный политик в Турции. Он знает, где
нужно надавить, а где – отступать. Знает с кем нужно работать, а с кем – нет. Я не
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удивлюсь, если Партия справедливости и развития (AKP) под контролем Эрдогана
достигнет временного согласия с правительством. Не уверен в том, что в обществе
есть мнение, якобы AKP потерпела неудачу, проиграла. Она победила, получив
более 40% голосов. И еще может вернуться и участвовать в следующих выборах.

О российско-турецких отношениях
•

Независимо от политической ситуации в Турции, продолжение проекта
“Турецкого потока” будет зависеть от его жизнеспособности и от того, будет ли он
являться национальным интересом и Турции, и России. Большинство
политических сил поддерживают идею, что Турция должна стать региональным
энергетическим центром, и проект “Турецкий поток” должен рассматриваться
именно в этом контексте.

•

Никакого сближения между Россией и Турцией нет, а есть только корреляция
стратегических интересов. Помните, что Турция - член НАТО, и поэтому для
России она по ту сторону разделительной стратегической линии, и не является
другом. Не думаю, что российско-турецкое сближение может повлиять на
российско-армянских отношениях.

Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/interview
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Из онлайн пресс-конференции аналитика
программы по Европе и Центральной Азии
Международной кризисной группы
ВАРВАРЫ ПАХОМЕНКО
06.07.2015

Темы: Российско-турецкое и российско-грузинское сотрудничество;
Северный Кавказ и радикальный ислам; Абхазия и Южная Осетия.
О направлениях российско-турецкого сотрудничества
•

У России и Турции есть очевидные сферы для сотрудничества. В частности, по
проблемам безопасности в связи с конфликтом в Сирии и Ираке. На сегодняшний
день численность граждан России в рядах «Исламского государства» (ИГ) и других
организаций, воюющих против правительств этих стран, оценивается
представителями российских силовых ведомств от 2 до 5 тысяч человек, и большей
частью это выходцы с Северного Кавказа, особенно восточных его регионов –
Дагестан, Чечня. Насколько известно, большинство из них едет в Сирию через
Турцию.

•

Экономические санкции, введенные против России в связи с конфликтом на
Украине, и ответными контрсанкциями на сельхозпродукцию, поставили перед
Россией необходимость диверсифицировать поставки сельхозпродукции, и Турция
может стать одним из таких поставщиков, увеличив объемы. Это ставит вопрос
решения проблемы транспортного сообщения через Южный Кавказ. В частности,
нельзя исключать начала переговоров о возобновлении движения по
Транскавказской магистрали – кратчайшему пути из центральной России в Турцию
и Иран. Эта дорога могла бы более надежно, чем Военно-Грузинская, связать и
Россию с Арменией.

•

При этом, я полагаю, для Москвы является крайне важным партнерство с
Арменией, в частности наличие российских баз в ситуации, когда угроза со
стороны Ближнего Востока начинает восприниматься все более серьезной.

Угроза ИГИЛ для России в Северном Кавказе
•

Если прежде те, кто поддерживал ИГ, уезжали в Сирию и Ирак – численность
уехавших граждан России, воюющих на стороне как ИГ, так и других групп против
официальных Дамаска и Багдада, оценивается российскими силовиками от 1700 до
5000 тысяч человек, большая часть из них – выходцы с Северного Кавказа (в
основном, Дагестан и Чечня, но также и Кабардино-Балкария и прочие
республики) – то теперь они сочли возможным воевать от имени ИГ уже на
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Кавказе. Начиная с ноября, когда первый из руководителей отрядов боевиков
Дагестана присягнул аль-Багдади, присягу принесли амир (лидер) подполья всего
Дагестана Рустам Асильдеров, в июне 2015 – известный амир чеченского подполья
Хамзат (Арслан Бютукаев), а 21 июня появилось аудиосообщение о присяге всех
боевиков Дагестана, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Через два дня
пресс-служба ИГ заявила о принятии присяги и образовании нового вилаята
(провинции) ИГ на Северном Кавказе и назначили его амиром Рустама
Асильдерова. Это новая страница в истории подполья на Северном Кавказе.
Начавшись как национальное освободительное движение в Чечне в начале 1990-х,
оно постепенно усвоило идеи вооруженного джихада. В 2007 с провозглашением
«Имарата Кавказ» создается надрегиональная структура с джихадистской
идеологией, а теперь мы видим, как она эволюционировала и стала частью
глобального джихада.
•

Хотя в Чечне идеи национального самоопределения все еще популярны, виден и
рост поддержки идей радикального исламизма. С одной стороны, происходит
насаждение идей суфийского ислама на государственном уровне, с другой –
крайне жесткое преследование последователей так называемого
«нетрадиционного» ислама, прежде всего салафитов. Рамзан Кадыров открыто
заявляет, что необходимо убивать ваххабитов (так в республике называют
салафитов). Регулярно производятся массовые задержания молодых мужчин с
бородами и девушек в хиджабах, закрывающих подбородок. Парней доставляют в
полицейские участки, часто избивают или заставляют родственников их избивать и
брить бороды. Все это страшно злит молодежь, настраивает их против государства и
чаще всего еще больше радикализирует. Мы знаем о случаях, когда, столкнувшись
с незаконными действиями, часто унижающими достоинство, молодые люди
вступают в ряды подполья, кто-то уезжает в Сирию.

Какие вопросы решает для Абхазии и Южной Осетии интеграция с Россией
•

Прежде всего, в ЮО и Абхазии это воспринимается, как гарантия обеспечения
безопасности. Если в ЮО сильнее страхи повторения войны с Грузией – травма
2008 года еще жива, то в Абхазии риск конфликта с Грузией, хотя и не исключают,
скорее, полагают, что могут стать ареной столкновения между Россией и Западом,
т.к. Грузия воспринимается как партнер западных стран в регионе. У обычных
людей также есть большой запрос на повышение качества жизни, социального
обеспечения, зарплат, пенсий. И они считают, что самостоятельно, без российской
помощи, они этого пока добиться не могут. При этом и в той, и в другой
республике договоры критикуют за ущемление собственного суверенитета. Особо
болезненно воспринимается ограничение контроля над силовыми структурами.

Полная версия материала пресс-конференции здесь: http://regioncenter.info/node/1127
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