
 

 

Проект Исследовательского центра «Регион»



2 
 

 

 

                   
 

 

 

 

Данный номер электронного бюллетеня подготовлен в рамках проекта 

Исследовательского центра “Регион” “Вызовы безопасности стран Южного 

Кавказа и НАТО-2016”, поддержанного Отделом общественной дипломатии 

НАТО. Мнения и позиции, выраженные в бюллетени, принадлежат их 

авторам и могут не совпадать с позициями НАТО. 
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О БЕЗОПАСНОСТИ 
Международный пресс-центр "Диалог" 

 

N 4                                                                                       2016 

Мы в Интернете:  

www.regioncenter.info 

https://www.facebook.com/RegionCenter?fref=ts
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ОБЩИЕ ТЕМЫ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

 

САММИТ НАТО- 2016 

СОТРУДНИЧЕСТВО НАТО И СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА 

РЕГИОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАТО КАК ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИНЦИПЫ НАТО В СИТУАЦИИ УХУДШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЯ В ПОВЕСТКЕ НАТО 

БОРЬБА НАТО ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ОНЛАЙН ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 

АРМЯНСКИХ МЕДИА 
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Из онлайн пресс-конференции  

политолога АЛЕКСАНДРА РАРА (Германия) 

 

 26.07. 2016 

О борьбе с международным терроризмом  

  НАТО не будет и не может бороться с терроризмом внутри Европы. Это делает 

полиция. Здесь надежда на сотрудничество спецслужб. Думаю, что обмен 

информацией усилился. НАТО объявила, что не выходит из Афганистана, что там 

она будет сражаться с международным терроризмом. Не исключаю, что в НАТО 

идет подготовка вторжения в Ливию, куда ИГИЛ переправила свою штаб-квартиру. 

В Сирии НАТО по прежнему борется с терроризмом. 

 

  В Германии не рассматривают Россию как угрозу, в Польше и Прибалтике - да. 

НАТО должна себя понять, что она хочет. Думаю, после терактов в Германии 

немецкие элиты могут изменить свою критическую точку зрения на Россию и 

сильнее искать сотрудничество. 

 

  Да, напряжение в обществе (Германии – ред.) чувствуется. Думаю, скоро будет 

больше полиции, повсюду выставят видеокамеры, провинившихся иностранцев 

будут быстрее выдворять, за нелегальное хранение оружия будут сурово 

наказывать. Если теракты не закончатся, Германия пойдет по пути Израиля. Будут 

набирать силу правые и националистические партии. Политика открытых дверей 

госпожи Меркель теряет популярность. Другие европейские страны с недобрыми 

чувствами смотрят на Меркель. А та хотела себе поставить исторический памятник, 

сменив "последнюю стену" в Европе (имеется ввиду забор в Венгрии против 

наплыва мигрантов). 

Об отношениях НАТО и России 

  НАТО не пойдет в южнокавказский регион. Вопросы безопасности там будут 

решаться в рамках ОБСЕ, то есть в сотрудничестве с Россией, которая 

воспринимает НАТО враждебно. Уверен, что скоро начнётся диалог Евросоюз - 

Евразийский союз. 
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  НАТО не хочет воевать с Россией. Варшавский саммит проводился для прибалтов и 

Польши. Этим странам, которые дрожат перед Россией, продемонстрировали 

солидарности, не больше. НАТО параллельно ведет по отношению к России 

политику открытых дверей, ведь без участия России невозможно создать 

стабильную многополюсную архитектуру мира. Но обострение, конечно, имеет 

место - в Украине. Там может вспыхнуть настоящая война, чего Запад допустить не 

может. На Южном Кавказе может вспыхнуть пожар вокруг Нагорного Карабаха. Но 

я не вижу там роли НАТО. Грузию в НАТО примут только, если вообще, и когда 

она урегулирует свои территориальные споры с Москвой. Это можно сделать путем 

признания независимости Абхазии, на что Грузия долгие годы не пойдет. Я 

надеюсь, что, в конце концов, мы все выстроим совместное пространство 

безопасности от Лиссабона до Владивостока. Внутри этого пространства не должно 

быть вражды, конфликты надо все погасить. И тогда в рамках этого пространства 

могут сосуществовать отдельные военные блоки, такие как НАТО и ОДКБ, может и 

ШОС. 

О Турции как члене НАТО 

  … Турция играет самостоятельную геополитическую игру в Евразии, где-то в 

отдельности от НАТО. 

  Не думал, что это возможно (исключение Турции из НАТО – ред.), но теперь 

считаю такое развитие реальным. 

  На Западе идет колоссальное давление на Турцию, не сходить с пути 

демократизации. Уже прогремели призывы ввести санкции против Турции. Но 

Эрдоган подозревает теперь США в скрытой поддержке путча против него. Он 

вспомнил историю путча 1980 года. Но Запад не пойдет на разрыв отношений с 

турками. Турция главный союзник Германии в преодолении кризиса беженцев. 

Полная версия материала здесь: http://www.regioncenter.info/node/1435 
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Из интернет пресс - конференции научного 

сотрудника Политического центра Анкары БУРЧУ 

ГЮЛТЕКИН ПУНСМАНН (Турция) 

 

02.08.2016 

О Турции после попытки путча 

  Это страшное испытание для всех граждан Турции, нашей демократии и наших 

институтов. Слава Богу, преступная попытка не удалась. Иначе Турция была 

бы загнанна в страшную гражданскую войну. Можете ли представить, что это 

означало бы для региона, имею ввиду, конечно, Армению тоже. У нас уже 

слишком много недееспособных государств и гражданских войн на Ближнем 

Востоке. Правительство сильнее не станет. Как можно чувствовать себя 

сильнее, перед лицом множества историй о предательстве в своем очень тесном 

кругу? Это национальный тест. ЕС, особенно Франция, где чрезвычайное 

положение только что было продлено еще на 6 месяцев, и США должны 

поддержать нас в эти трудные времена. 

  Население по-прежнему травмировано, потому что у многих людей есть свои 

личные истории об ужасной ночи 15 июля, когда ему пришлось столкнуться и 

бороться против тех, чья единственная обязанность заключается в защите 

нации. Мой район в Анкаре был в эпицентре воздушных атак ... Это наш 

собственный день - 9/11. Не ждите слишком большого сострадания к тем, кто 

был замешан в перевороте. 

О политике Турции в вопросе мигрантов 

  Турция является домом для 2,5 миллионов зарегистрированных сирийских 

беженцев. Общее число сирийских граждан, проживающих в Турции, вероятно, 

еще больше. На сегодняшний день Турция является второй страной, после 

самой  Сирии, с наибольшим количеством сирийских граждан. Основная цель 

соглашения, достигнутого с ЕС, заключается в достижении жизни, в том, чтобы 

остановить превращение Эгейского моря в массовое кладбище. В своих 

отношениях с ЕС Турция научились пользоваться политикой  предусловий от 

самого ЕС ... К сожалению, очень много не связанных между собой вопросов, 

которые были привязаны друг к другу в отношениях ЕС-Турция ... 
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О Турции  как члене НАТО 

  Это неправильное восприятие (что Турция все чаще и чаще ведет 

самостоятельные от НАТО геополитические игры в Евразии – ред.). Скажите, 

пожалуйста, в чем именно заключается стратегия НАТО в Евразии?! Решения в 

НАТО принимаются на основе консенсуса. А так как Турция является 

полноправным членом НАТО, то ни одно решение, неприемлемое для Турции, 

не будет вынесено органом, принимающим решения от имени НАТО. 

О турецко-российских отношениях 

  Я убеждена в том, что турецко-российский кризис оказал негативное влияние 

на Южный Кавказ в целом и на динамику Нагорно Карабахского конфликта, в 

частности. При рассмотрении турецких перспектив, на фоне этого кризиса 

 турецко-азербайджанские энергетические отношения выглядели еще более 

ценными. Турция не имеет возможности непосредственного воздействия на 

динамику нагорно-карабахского конфликта, и особенно в контексте 

возобновления военных действий. Я бы сказала, что российская антитурецкая 

пропагандистская кампания оказала негативное влияние на армянское 

общественное мнение. Ну, как то, что страх армян от турок увеличивается, 

пропорционально сокращаются  варианты политики. 

   Хочу верить, что потепление отношений между Москвой и Анкарой, как вы 

говорите, будет иметь долгосрочный характер. Обе страны увидели цену 

разрыва отношений. Экономические затраты минимальны по сравнению со 

стратегической стоимостью как для России, так и Турции. Двусторонние 

турецко-российские отношения - это вопрос будущего нашего региона. Нам, 

однако, следует разобраться с причиной, из-за которой случилось неожиданное 

между Турцией и Россией – Сирия. Турция и Россия должны опираться на 

общую основу в Сирии, что спасло бы жизни и позволило бы с уважением 

относиться к воле сирийского народа. 

  

Полная версия материала здесь: http://www.regioncenter.info/node/1466 
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Из интернет пресс-конференции директора Центра 

по предотвращению конфликтов и раннего 

предупреждения, бывшего советника президента 

Румынии ЮЛИАНА КИФУ (Румыния) 

16.08.2016 

О борьбе с международным терроризмом 

  У любой страны - члена ЕС, НАТО, у Запада в целом, если вообще не у любого 

государства есть определенная степень риска. Для члена антиигиловской коалиции 

(международная коалиция против ДАИШ, самопровозглашенного исламского 

государства), уровень экспозиции очень важен. 

 Румыния не является важной мишенью. Но в то же время, службы безопасности 

страны хорошо подготовлены и с партнерами отлично взаимодействуют на 

Ближнем Востоке, и это поможет им избежать и предотвратить атаки. Так что 

вероятность террористической атаки низка. 

Об отношениях НАТО и России 

  Угроза, исходящая от России является гораздо более важной, чем отдельно взятый 

терроризм, ибо в первом случае мы говорим о ревизионистской и реваншистской 

политике, которая в документах НАТО, США и ЕС оценены как угроза своей 

национальной безопасности. Эта страна, имеющая огромные стратегические 

возможности, в том числе и ядерные, и определенный уровень амбиций для 

становления вновь сверхдержавой, и перестройки своей бывшей империи по новым 

правилам, форме и с помощью новых инструментов на постсоветском пространстве. 

Это ставит под угрозу непосредственно как страны НАТО, так и новые 

независимые государства, которые являются партнерами НАТО. 

 

   В северной части Восточного фланга баланс составляет 7: 1 в пользу России, тогда 

как соотношение 3:1 уже является гарантией успеха атаки в военном плане. Я 

включил сюда и четыре батальона. Это правда, что мы говорим о равных 

технических возможностях, но мы должны признать, что возможности Альянса 

гораздо более развиты и современны. Статья 42 итоговой декларации является 

провозглашением солидарности, так как любая атака против стран Балтии или 

Польши будет означать атаку против всех многонациональных сил НАТО. В статье 
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43 итоговой декларации по южной части Восточного фланга говорится о вольности 

Альянса посылать войска в режиме реального времени в любую из частей 

организации, где есть необходимость в этих войсках, сформированных из 

многонациональных, в том числе и румынских бригад. И мы говорим не только о 

наземных, но и о воздушных, и военно-морских силах. В Черном море, в очередной 

раз, Россия в одностороннем порядке стала наращивать свои военные силы, в 

Крыму и Новороссийске достигла более высокого уровня присутствия, чем есть в 

открытом море у НАТО. Единственное реальное доминирование – это способность 

Альянса оперативно направлять свои военно-воздушные силы и другие типы войск 

в регионы и это - способность авианосцев, находящихся в Эгейском море достичь 

любой цели во всей черноморской акватории.  

О Турции как члене НАТО 

  Есть определенный уровень беспокойства, и Турции адресуются вопросы по 

поводу этого шага, но в то же время ничего драматичного не произошло. Турция 

является ценным и сильным членом НАТО, она сохраняет свою позицию внутри 

Альянса, Турции нужен Альянс, как и НАТО нуждается в Турции. Поэтому с моей 

стороны не будет преувеличением, если скажу, что многие из таких двусторонних 

событий не достигли стратегического уровня по безопасности или по 

перспективам Альянса. В данном случае речь идет о восстановлении бывших 

экономических связей между Анкарой и Москвой и об обсуждении вопроса 

свободных действий Турции в Сирии. Но есть много различий между двумя 

столицами. 

 

  Напряженность с США  из-за выдачи Гюлена является эпизодом двусторонних 

отношений, который будет рассмотрен сразу после подачи формального запроса, и 

это не окажет воздействия на деятельности НАТО, членом которого является 

Турция. Кстати, Турция соблюдает все обязательства, как лояльный член НАТО. 

Полная версия материала здесь:  http://www.regioncenter.info/node/1471 
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Из онлайн пресс-конференция профессора 

факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ, ведущего научного 

сотрудника ИМЭМО РАН  АЛЕКСЕЯ 

ПОРТАНСКОГО (Россия) 

 

 

20.08.2016 

О российско-турецких отношениях 

  Турция входит в зону геополитических интересов России, к тому же у Москвы 

нынче неважные отношения с Западом. Поэтому Турция оказывается удобным 

партнером. В свою очередь для Эрдогана, с учетом осложнения его отношений с 

Западом, также важно укрепление отношений с Россией. 

  Не думаю, что дело может дойти до разрыва Анкарой отношений с НАТО - США 

этого не допустят (если только там не придет к власти Д.Трамп). Россия нуждается 

нынче в дружбе с Турцией как в экономическом, так и в геополитическом плане. 

Не забудем, что у Москвы сейчас, к сожалению, не так много друзей в мире. 

Об отношении западных стран к России 

  На Западе считают, что Россия в последнее время серьезно нарушала 

международное право и незаконно аннексировала территорию другого государства, 

чего в Европе не происходило после  Второй мировой войны. Отсюда и ощущение 

угрозы со стороны России. Но на самом деле, на Западе не хотели бы видеть в 

России врага, им не нужна конфронтация. И немало проправительственных 

организаций на Западе предпринимают нынче усилия, чтобы разрядить атмосферу. 

О Турции как члене НАТО 

  Для НАТО ценен любой член альянса. И потеря какой-либо одной страны могла 

бы стать началом разрушения блока - этого в НАТО всеми силами будут стараться 

не допустить. Турция - это главная страна на южном фланге НАТО, имеющая 

американские военные базы с ядерным оружием. В этом также ее ценность для 

НАТО. 

О европейской миграционной политике  

  Миграционная политика, также как и политика мультикультурализма ЕС терпят 

провал. У этого провала целый ряд причин. Я бы хотел выделить одну: европейцам 
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крайне трудно делать выбор между сохранением приверженности своим 

ценностям, с одной стороны, и необходимыми ограничениями в отношении 

мигрантов, с другой. Последние этим активно пользуются и в отдельных местах 

Европы даже пытаются устанавливать свои этические нормы. Вопрос о том, что 

должна предпринять Европа для защиты от террористических угроз, очень 

обширен. Прежде всего, нужно перейти от слов к делу. Частично это начало 

происходить. Вообще Европе в этом плане неплохо бы поучиться у Израиля. 

Сотрудничество с Россией здесь весьма полезно. 

Полная версия материала здесь: http://www.regioncenter.info/node/1475 
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Из интернет пресс-конференции эксперта ”Фонда 

Анатолия Собчака”, члена совета Партии Роста 

СЕРГЕЯ СТАНКЕВИЧА (Россия) 

 

06.09. 2016 

О сирийской операции России  

  Авиабаза в Иране нужна России исключительно для повышения эффективности 

использования тяжёлой стратегической авиации при ожидаемом завершении 

войны в Сирии. При полётах из российского Моздока бомбардировщики 

вынуждены брать половину боекомплекта или делать дозаправку в воздухе. И то, и 

другое снижает эффективность. Постоянного военного присутствия в Иране Россия 

не добивается. 

 Сотрудничество с Турцией необходимо для той же цели: перекрыть 

стокилометровый участок сирийско-турецкой границы на линии Джарабулус – 

Азаз, через который идёт подпитка террористических группировок в Сирии живой 

силой и военным снаряжением. Если граница будет перекрыта, завершение 

военной операции против ИГИЛ и близких к ней группировок в Сирии станет 

делом нескольких месяцев.  

Об отношении западных стран к России 

  Изоляция России оказалась невозможной, что со всей очевидностью подтвердил 

только что завершившийся саммит стран G-20 в Китае. Европейские союзники всё 

теснее сотрудничают с Россией, и даже США близки к заключению сделок с 

Россией в отношении конфликтов в Сирии и на Украине. 

  Пик противостояния России с Западом пройден, предстоит поэтапная деэскалация 

и выход из санкционной войны. Это откроет дорогу новому этапу расширения и 

укрепления ЕАЭС. 
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Об исключении Турции из НАТО 

  Такое решение не реально, его не будет. НАТО кровно заинтересовано сохранить в 

своих рядах Турцию. Анкара даже получит дополнительную степень свободы в 

обмен на подтверждение лояльности альянсу. 

О Российско-турецких отношениях 

  В таком регионе как Кавказ успешной может быть только политика баланса сил и 

интересов.  Турция не типичный член НАТО –  у неё большая степень 

самостоятельности, которая будет только возрастать. Как и роль самой Турции в 

регионе. Не считаться с этим  - недальновидно и опасно. России приходится 

сочетать давление и силовые жесты с дипломатией, ситуативными сделками и 

тактическими союзами по отдельным вопросам. 

В частности, Россия постарается  сохранить своё стратегическое преобладание на 

основном постсоветском пространстве, предотвращая появление каких-либо 

постоянных альтернативных центров силовой консолидации. 

  Пока союзничество России с Турцией носит ситуативный тактический характер. 

Решающим тестом станет завершение сирийского конфликта. В частности, 

содействие Турции в перекрытии сирийско-турецкой границы на линии 

Джараблус – Азаз. Если сотрудничества по Сирии, основанного на взаимных 

уступках, не получится, то потепление сменится прохладой. Если получится, 

Россия подумает о дальнейших формах партнёрства. 

Но в любом случае свои отношения с Арменией Россия никогда не сделает 

предметом торга или размена. Это невозможно по определению.  

  

 Полная версия материала здесь: http://www.regioncenter.info/node/1497 


