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Ñîþçíàÿ ïîâåñòêà. Èíòåãðàöèîííûå çàäà÷è
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ: îò òðàíñêàâêàçñêîé
«æåëåçêè» äî çàùèòû îò ìèðîâîé âîéíû
Железная дорога
оживит экономику всех
кавказских республик и
повысит товарооборот.
Однако она становится
проектом, который невозможно решить без
вовлечения всех участников. Следовательно,
самым логичным решением была бы организация паевого общества железных дорог,
Примечательно, что еще прошлой осенью на Вильнюсском саммите ожидалось подписание договора об ассоциации с ЕС со стороны
Армении. Тогда, напомню, Тбилиси и
Кишинев вошли в буферную экономическую зону Евросоюза, а Киев в
лице Януковича поступил многовекторно, после чего и случился переворот. Армения оказалась единственной республикой, осмелившейся сказать «нет» Европейскому
союзу.
Тогда, год назад, армянская
власть приняла решение, которое
будет определять судьбу Армении и
армянского народа в дальнейшем.
Конкуренция европейской и евразийской интеграции впервые вошла
в острую фазу, после чего украинский кризис лишь обострил проблему выбора союзников. Неправильное решение может стать прологом
к гражданской войне – и уж совершенно точно к ней ведет попытка
продлить агонию многовекторности.
Мир втягивается в черную дыру
мирового конфликта, грозящего
стать войной, и выжить смогут только те страны, которые смогли стать
самостоятельным центром силы.
Однако перед Арменией стоит
ряд задач, которые важны не

столько для Еревана, сколько для
всего Союза. Армянская экономика, армянское общество и армянская политическая система сегодня
являются примером для других республик. Как для тех, кто стремится в
Союз (Киргизия и Таджикистан), так
и для тех, кто пошел по пути евроинтеграции (Молдова, Грузия, Украина) или продолжает играть в
многовекторность (Узбекистан,
Туркменистан, Азербайджан).

Òðàíçèòíàÿ èíòåãðàöèÿ:
Ãðóçèÿ, Èðàí è âûõîäíà Êàñïèé
Главная и ключевая проблема –
отсутствие границы с Россией или с
кем-то из союзников – ставит Армению в один ряд с Калининградской областью и Приднестровьем.
Если в первом случае удалось организовать железнодорожный транзит
через Прибалтику, то ПМР находится в заложниках у евроинтегрирующихся соседей и непризнанного
статуса.
Но возможность ж/д транзита
из Армении в Россию через Грузию
сопряжена с открытием железнодорожного участка в Абхазии. Поэтому сугубо экономическая проблема
становится проблемой внешнеполитической.

ходится в иранских портах Каспия.
Исламская республика Иран является наиболее дружественным Армении соседом. Экспорт из Ирана
уже обеспечивает армянский рынок.
Теперь же, когда сама Москва взяла курс на экономическую интеграцию с Тегераном, стало возможно
выстраивать совместные российско-армянско-иранские экономические проекты.
Так, если Ереван получит возможность транзитного экспорта и

Ереван официально присоединился к
Евразийскому экономическому союзу, который
полноценно стартует 1 января 2015 года
где получили бы свою долю и армянская, и грузинская, и абхазская,
и российская стороны. Таким образом, на Кавказе могла бы появиться первая межреспубликанская
транспортная компания.
Причем создание такого железнодорожного общества на паях станет экономической площадкой для
дальнейшей интеграции экономик
региона, потому что на втором шаге
после старта ж/д сообщения надо
будет создавать склады, обеспечивать транзит и выстраивать логистику.
Однако проект создания паевого общества Кавказских железных
дорог находится под постоянной угрозой политического кризиса и смены власти в Грузии. До тех пор, пока
в Тбилиси сохраняется вероятность
прихода к власти последователей
Саакашвили, быть уверенным в любых проектах с Грузией нельзя.
Вторая возможность встраивания Армении в союзный рынок на-

Â ÞÔÓ ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë, ïîñâÿùåííûé
Äíþ íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ

импорта через иранские порты прямо на рынки России и Казахстана –
вопрос сухопутной границы будет
решен. Армянский морской товарный транзит через Иран становится
особенно актуальным в связи с планами создания зоны свободной торговли на Каспии.

Âîåííàÿ áåçîïàñíîñòü:
ïåðåäîâîé ðóáåæ ÎÄÊÁ
Второй вызов евразийской интеграции в Армении лежит в военно-технической сфере.
Мало того что Армения граничит
с двумя недружественными государствами – Турцией и Азербайджаном, ко всему прочему непосредственно на армянских границах проживают турецкие курды. Проект
«Курдистан», который взорвет Турцию, может в любой момент стать
реальностью. Война между курдским
обществом и турецким государством высоковероятна, потому что
благодаря ИГИЛу карта военных

действий расширяется. Малейшее
вооруженное восстание в отдаленном курдском городе может поджечь
весь регион.
Итак, Армения уже находится на
передовой глобального конфликта,
просто мы еще не осознаем тот
факт, что третья мировая, очевидно,
будет гибридной войной. Однако гуманитарные катастрофы и геноциды будут явно негибридными, а такими же, как всегда.
Поэтому единственный шанс
Армении выстоять перед грядущими
испытаниями – перевести экономику в мобилизационный режим и интегрировать гражданскую и военную
администрации.
Именно на армянских границах
решится судьба ОДКБ – суждено ли
организации стать полноценным военным союзом. Если же ОДКБ не
сможет соответствовать военнополитическим вызовам XXI века, то
России предстоит выстраивать двусторонние военные альянсы и разворачивать новые военные базы.
Ереван может за счет военной
интеграции войти даже в более тесный союз с Россией, чем Белоруссия. Потому что отражение совместных угроз и боевое братство объединяет намного сильнее, чем совместная торговля и товарооборот.
В целом, если в Ереване возьмутся за евразийскую интеграцию в Союзе так же энергично и слаженно, как
на подготовительном этапе, то Армения скоро сможет интегрироваться в
союзное государство РФ и РБ. То
есть даже обогнать Казахстан.
Все предпосылки для этого есть.
Вопрос исключительно в воле и целях.
Семен УРАЛОВ
УРАЛОВ,,
шеф-редактор
«Однако. Евразия»
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29 сентября в Институте социологии и регионоведения ЮФУ в рамках уставной деятельности Ростовского регионального отделения Межрегиональной
общественной организации «Общество дружбы и сотрудничества с Арменией»
при поддержке правительства Ростовской области прошел круглый стол, посвященный Дню независимости Республики Армения. Круглый стол проводился в соответствии с реализацией программы «Мы вместе: были, есть и будем»,
которая направлена на содействие в укреплении гражданского единства, а также
формирование у населения региона миротворческого сознания, взаимопонимания, сохранения и приумножения вековых традиций дружбы народов на примере России и Армении.
Инициатор мероприятия – Ростовское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Общество дружбы и сотрудничества
с Арменией». Модератором мероприятия выступил к.п.н., профессор Виктор
Черноус. Среди почетных гостей и участников конференции присутствовали:
начальник Управления социально-политических коммуникаций правительства
Ростовской области Владимир Некрасов, Генеральный консул Республики АрВ рамках V политологического конвента 23
октября в Донской государственной публичной
библиотеке прошел круглый стол «Межэтнический диалог на Юге России: современные политические угрозы и социально-экономические
проблемы».
Организовали мероприятие Южный федеральный университет, Донская государственная
публичная библиотека, РРОМОО «Общество
дружбы и сотрудничества с Арменией». Партнерами проекта выступили Законодательное Собрание Ростовской области, Генеральное консульство Армении в Южном федеральном окрумения в ЮФО Арарат Гомцян, директор Высшей школы бизнеса ЮФУ Алексей
Архипов, проректор Донской духовной семинарии – священник Григорий Гриднев, настоятель храма Сурб Аствацацин Тер-Тадеос.
На заседании круглого стола были подняты вопросы культуры, традиций,
исторической памяти из жизни наших народов и нынешних созидательных реалий, а также прозвучал ряд полезных и актуальных предложений, которые будут внесены в информационный бюллетень по материалам выступлений участников круглого стола. Правительство Ростовской области совместно с участниками круглого стола пришло к идее создания на телевидении рубрики о
многонациональном Доне, которая будет рассказывать о быте каждого народа. Все выступающие отметили огромную пользу проведения мероприятия с
участием молодого поколения – студентов ЮФУ, которых постоянно привлекает к активному участию в общественной региональной жизни молодой ученый Сеник Аванесян. В мероприятии также приняли участие заведующая отделом Музея русско-армянской дружбы ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» Маргарита Соколова; почетный гражданин Мясниковского
района, вице-президент фонда «Хайазг» Крикор Хурдоян, ведущий научный
сотрудник, профессор Николай Авдулов, к. и. н., профессор Герман Матвеев,
почетный работник высшего профессионального образования РФ, к. ф. н. Антонина Марченко, директор издательства ООО «КОВЧЕГ» Нонна Мирзабекова, председатель молодежной Ассамблеи «Единый Кавказ» Айкас Микаелян,
востоковед и журналист Вадим Арутюнов, аспиранты и студенты ЮФУ. Руководителем проекта выступила исполнительный директор Ростовского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Общество
дружбы и сотрудничества с Арменией» Александра Пятакова.
Участники круглого стола отметили огромную пользу проведения таких мероприятий. Начальник Управления социально-политических коммуникаций
правительства Ростовской области Владимир Некрасов процитировал слова
Президента РФ Владимира Путина: «Сотрудничество по линии регионов Российской Федерации и Армении имеет большой потенциал». Президент выделил Ростовскую область в числе регионов, наладивших наиболее продуктивные взаимоотношения с Арменией.

ге, РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», Адвокатская палата Ростовской области, УФССП России по Ростовской области, Музей русско-армянской дружбы, отдел ГБУК РО
«Ростовский областной музей краеведения»;
Молодежный журнал юга России МЫ/WE. Информационная поддержка – газета «Нахичевань-на-Дону». Модератор мероприятия – заместитель директора Института философии и
социально-политических наук ЮФУ, к.п.н., доцент Роман Пупыкин. Научные эксперты круглого

стола – д.ф.н., профессор Игорь Чернобровкин,
д.ф.н., профессор Валерий Коновалов, д.п.н., доцент Сергей Поцелуев, к.п.н., ст. преподаватель
Сеник Аванесян.
С приветственным словом выступили проректор по организации проектной деятельности в
сфере общественных коммуникаций ЮФУ Сергей
Дюжиков, Генеральный консул Республики Армения в ЮФО Арарат Гомцян, начальник Управления государственной службы занятости населения
Ростовской области Сергей Григорян, заместитель
начальника управления Геннадий Ломакин – начальник отдела по вопросу межнациональных отношений правительства Ростовской области, директор Высшей
школы бизнеса ЮФУ Алексей Архипов, исполнительный директор
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Сергей Саядов.
Среди почетных гостей были
заслуженный деятель искусств
РФ профессор Крикор Хурдоян,
вице-президент фонда «Хайазг»
Минас Багдыков, помощник депутата ЗСРО В.В. Самургашева,
Альберт Аванесян, председатель
азербайджанской культурной
автономии Вагиф Мустафаев,
исполнительный директор РОО
«Культурно- просветительское
общество донских и приазовских
греков «Танаис» Мелина Леонова и др.
В ходе круглого стола были рассмотрены
вопросы, касающиеся межэтнических проблем
в нашем регионе. Не осталась в стороне и тема
украинского конфликта как фактора, воздействующего на процессы в РФ. Мероприятие было
поддержано правительством Ростовской области и прошло по оси взаимодействия «Власть –
наука – общественность».
Материал подготовила
Лиана Петросян

