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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: РОЛЬ ВНЕШНЕГО  

ФАКТОРА 

Международный круглый стол 

 

28 июня 2017 г. в ИМЭМО РАН состоялось заседание международ-

ного круглого стола «Постсоветское пространство: роль внешнего фактора» 

с участием российских, белорусских, казахстанских и армянских экспертов. 

Открывая встречу, зам. директора ИМЭМО РАН, член-корр. РАН 

А.Кузнецов отметил роль созданного в 2016 г. в рамках Института Центра 

постсоветских исследований, в задачу которого входит выработка новых 

подходов к изучению проблем постсоветского пространства с учетом их 

обострения в последнее десятилетие. По его словам, деятельность Центра 

уже принесла ощутимые результаты как в плане публикаций, так и в прове-

дении форумов с участием специалистов высокого уровня. В числе важных 

событий последнего времени Кузнецов назвал подписание президентом 

ИМЭМО РАН академиком А.Дынкиным долгосрочного соглашения о со-

трудничестве с Институтом востоковедения НАН Армении.   

Главный тезис открывшего дискуссию академика РАН Г.Чуфрина 

нашел отражение в названии его доклада – «Активизация политического и 

экономического взаимодействия постсоветских стран как важный фактор 

укрепления их национального суверенитета».  Докладчик подчеркнул значе-

ние многостороннего взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и других объ-

единений, которое является важным дополнением двустороннего сотрудни-

чества постсоветских государств. При этом главной целью многостороннего 

сотрудничества, по мнению ученого, является укрепление взаимного дове-

рия  государств как необходимого условия процесса согласования позиций и 

решения конкретных проблем. Такое взаимодействие, считает академик,  

становится, в конечном счете, важным фактором укрепления их националь-

ного суверенитета, поскольку позволяет использовать ранее незадейство-

ванные или слабо задействованные аспекты сотрудничества.  

В качестве примера, подтверждающего тезис о наметившейся активи-

зации экономического и политического взаимодействия в многостороннем 

формате, в докладе Чуфрина была рассмотрена деятельность Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), с одной стороны, и Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), с другой. Отметив, что попытки обра-

зования различных интеграционных объединений предпринимались на про-

тяжении всего постсоветского периода, но не привели к созданию механиз-

ма реализации решений, докладчик проследил становление и этапы развития 

экономической интеграции, итогом которых стало создание ЕАЭС. Начало 

процессу было положено в 2010 г. созданием Таможенного союза, следую-
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щим этапом стало образование в 2012 г. Единого экономического простран-

ства. Поступательное развитие экономической интеграции привело к обра-

зованию в 2015 г. ЕАЭС и расширению его состава в результате присоеди-

нения к нему Армении и Киргизии.  

В развитии экономической интеграции ученый выделил два этапа. 

Первый характеризовался всплеском энтузиазма относительно перспектив 

интеграции, что нашло отражение в создании единого таможенного про-

странства, росте взаимных инвестиций, начале формировании единого рын-

ка труда, подписании договора об ЕАЭС. На волне позитивных интеграци-

онных настроений было принято решение о создании Зоны свободной тор-

говли (ЗСТ) СНГ. Однако со второй половины 2013 г. под влиянием нарас-

тающих внутренних и внешних проблем ситуация стала меняться. За после-

дующие три года объемы взаимной торговли снизились на 40%, серьезно 

замедлилась инвестиционная активность, возникли трудности в формирова-

нии единого рынка труда. Несмотря на это, подчеркнул Чуфрин, ни одна из 

стран ЕАЭС не отказалась от участия в объединении. По его мнению, это 

отражало позиции руководства и деловых кругов стран ЕАЭС, считающих, 

что продолжение и углубление интеграции отвечает коренным интересам 

этих стран. 

 По словам ученого, в дальнейшем правильность этой позиции нашла 

подтверждение в возобновлении и постепенном укреплении позитивных 

тенденций в интеграционных процессах. В частности,  он отметил, что по 

итогам  первых четырех месяцев 2017 г. наметилась положительная динами-

ка в развитии взаимной торговли, произошло улучшение структуры товаро-

обмена в результате опережающего роста доли машин и оборудования, была 

отмечена активизация инвестиционного сотрудничества (при этом, по дан-

ным Евразийского банка развития, отмечался рост нероссийских инвестиций, 

хотя РФ остается главным донором проектов в рамках ЕАЭС). 

Перейдя к вопросам сотрудничества в области национальной без-

опасности в рамках ОДКБ, Чуфрин особо подчеркнул окончательную кон-

солидацию состава участников организации,  в которую в настоящее время 

входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения, а 

также появление новых направлений в ее деятельности. Речь идет в первую 

очередь о борьбе с киберугрозами и информационными атаками. Тем не ме-

нее главное место в деятельности ОДКБ, отметил ученый, по-прежнему за-

нимает борьба с международным терроризмом. Это нашло отражение в 

утвержденных в 2016 г. Стратегии коллективной безопасности до 2025 г.,  

дополнительных мерах по борьбе с терроризмом, в решении об образовании 

Центра кризисного реагирования, а также формировании единого списка 

международных террористических организаций, действующих на постсо-

ветской территории. 
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 По словам Чуфрина, в настоящее время перспективы политического 

и экономического взаимодействия постсоветских государств осложнены 

многими проблемами и вызовами, связанными с напряженной международ-

ной обстановкой. Кроме того, в странах – участницах ЕАЭС между отдель-

ными группировками  существуют различия во взглядах на проблемы наци-

ональной безопасности, что мешает окончательному формированию меха-

низмов защиты национальных интересов. 

 Отвечая на вопрос, заданный в ходе обсуждения доклада, о взаимо-

действии ЕАЭС и Китая (в частности, о возможности сопряжения ЕАЭС и 

китайской концепции «один пояс, один путь»), докладчик подчеркнул, что 

их интересы, в значительной мере совпадая, в то же время во многом расхо-

дятся. Обосновывая этот тезис, академик отметил, что Пекин по-прежнему 

отдает предпочтение взаимодействию на двусторонней основе, а не сотруд-

ничеству с ЕАЭС как субъектом международных отношений. Чуфрин также 

обратил внимание на то, что не оправдался чрезмерный оптимизм относи-

тельно притока китайских инвестиций, в частности, на прокладку межкон-

тинентальных транспортных магистралей, и указал на достаточно жесткую 

позицию КНР по вопросам финансирования проектов ЕАЭС. С учетом этого, 

ученый призвал предельно реалистично подходить к вопросам сотрудниче-

ства с Китаем и на практике добиваться взаимовыгодного решения вопросов.   

   Академик НАН Армении, директор Института востоковедения 

НАН Армении Р.Сафрастян в своем докладе «Фактор армянской диаспоры: 

геополитический анализ» исследовал основные векторы влияния армянской 

диаспоры в США и Франции, т.е. в тех странах, где она наиболее многочис-

ленна и организована. В основу исследования был положен тезис о том, что 

армянская диаспора оказывает существенное влияние на общенациональную 

политику этих стран. При этом, по мнению армянского эксперта, ее роль 

выходит за рамки внутриэкономических и внутриполитических аспектов и 

приобретает в ряде случаев геополитическое значение: затрагивая интересы 

третьих стран,  деятельность диаспоры становится фактором региональной 

политики. Анализируя роль двух наиболее крупных лоббистских армянских 

организаций  в США – Армянского национального комитета и созданной 

недавно Армянской ассамблеи Америки, эксперт привел факты, свидетель-

ствующие об успехах, которых им удалось добиться в продвижении своих 

инициатив.  

В первую очередь, речь шла о принятии Конгрессом США 907-ой по-

правки к закону под названием «Акт в поддержку свободы», утвержденному 

в 1992 г. Эта поправка, принятая, несмотря на противодействие других вли-

ятельных лоббистов,  с небольшими перерывами действует до сих пор. Она 

запрещает любую прямую помощь США правительству Азербайджана, что 

сделало эту республику единственным государством на постсоветском про-
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странстве, лишенным возможности получать прямую поддержку от США. 

Большую роль в обеспечении эффективности армянской диаспоры в США, 

по словам Сафрастяна, играет серьезная группа поддержки в Конгрессе, 

насчитывающая порядка 100 человек.  

 Ученый подчеркнул, что благодаря армянскому лобби американские 

власти во многом поддерживают внешнюю политику Еревана, правда, в ос-

новном те ее аспекты, которые совпадают с геополитическими целями США. 

При этом он привел ряд примеров, свидетельствующих о влиянии армянско-

го лобби на геополитику. В частности, именно влиянием армянского лобби 

эксперт объясняет тот факт, что Вашингтон, запретив на законодательном 

уровне поставки оружия Азербайджану, не высказывается против тесных 

связей Армении и Ирана. Другим примером, который привел Сафрастян, 

стал запрет Конгресса США на финансирование железной дороги в обход 

Армении, строительство которой планировалось после пуска газопровода из 

Азербайджана в Турцию.  

Говоря об армянской диаспоре во Франции, которая также весьма 

многочисленна, докладчик отметил, что там нет таких влиятельных лоб-

бистских организаций, как в США, и главной сферой ее деятельности явля-

ется формирование общественного мнения, в частности, через активное ис-

пользование СМИ. Большим достижением армянской диаспоры во Франции, 

имеющим геополитическое значение, стало, по его мнению, утверждение 

закона, признающего геноцид армян в 1915 году, а также ее влияние на раз-

витие евроинтеграции. Особо армянский ученый отметил факт избрания в 

Парламент республики четырех этнических армян. Он также затронул про-

блему формирования так называемого «общеевропейского армянского лоб-

би».            

В докладе Директора Исследовательского института международного 

и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 

д.и.н. Б.Султанова была озвучена точка зрения казахстанских специалистов 

на проблемы постсоветской интеграции. Подчеркнув непредсказуемый ха-

рактер развития международных событий на современном этапе, обуслов-

ленный политической нестабильностью в мире, и необходимость создания 

нового миропорядка, докладчик обозначил основные принципы внешней 

политики РК. К ним он отнес многовекторность, прагматизм и защиту наци-

ональных интересов. Для Казахстана следование этим принципам жизненно 

важно, отметил эксперт, если учесть, что он находится в треугольнике таких 

крупных внешнеполитических центров влияния, как Китай, Россия и ислам-

ский мир. 

 Главным приоритетом РК, по словам Султанова, являются отноше-

ния с Россией, однако он отметил и наличие в республике русофобских 

настроений. По мнению ученого, интеграционные проекты с РФ будут ис-
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пытывать мощное давление со стороны Запада, который видит в них угрозу 

усиления России и испытывает страх перед возможным, с его точки зрения, 

возрождением СССР. Тем не менее, отметил эксперт, на сегодняшний день 

интеграционные проекты с Россией поддерживают в Казахстане не только 

представители старшего поколения, но и молодежь. 

 В целом, по мнению Султанова, в Казахстане пока существует дове-

рие к России, и главная задача состоит в том, чтобы не дать ему снизиться. 

Он считает, что в этой связи особую актуальность приобретает вопрос о том, 

что дает интеграция простым людям. С этой точки зрения настораживаю-

щими факторами являются неуправляемый рост цен и тарифов, проблемы 

доступа к бесплатному и качественному здравоохранению и образованию, а 

также проявление других негативных аспектов социальной жизни. В этих 

условиях, считает ученый, необходимо усилить работу по разъяснению пре-

имуществ интеграции. 

Важное место в докладе казахстанского эксперта заняли проблемы 

отношений ЕАЭС и Китая, в частности, сопряжения ЕАЭС и экономическо-

го пояса Шелкового пути (ЭПШП). Он подчеркнул, что Казахстан активно 

поддерживает идею создания ЭПШП, рассчитывая стать важнейшим связу-

ющим звеном между Востоком и Западом. При этом эксперт подчеркнул, 

что Китай прежде всего заинтересован в усилении собственного влияния –  

Пекин ведет переговоры о маршруте ЭПШП не только через Россию, но 

также рассматривает  проекты прокладки транспортных путей в обход ее 

территории, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину. Это во мно-

гом объясняет активизацию контактов Астаны и Киева.  

  В докладе прозвучали цифры, свидетельствующие о размахе эконо-

мического сотрудничества Казахстана с Поднебесной, в частности, об уве-

личении объема китайских инвестиций в казахстанскую экономику. По сло-

вам Султанова, в настоящее время в республике осуществляется 51 совмест-

ный казахстано-китайский проект на сумму 27 млрд. долл. При этом особый 

интерес Астана проявляет к научно-техническому сотрудничеству с КНР. 

Рост торговли с Китаем находит отражение в увеличении числа контейнер-

ных перевозок. Активно использует Пекин в Казахстане и политику «мягкой 

силы». Например, здесь уже действуют четыре университета Конфуция, к 

открытию готовится еще один.  

Отметив, что тенденция к объединению незападных стран очевидна, 

и высказавшись в поддержку идеи В.Путина о создании единого евразий-

ского пространства от Атлантики до Тихого океана, казахстанский ученый 

привлек внимание к наметившемуся формированию в рамках экономическо-

го пояса Шелкового пути оси Берлин – Астана – Пекин.  При этом он при-

знал, что фактором, который препятствует прохождению Шелкового пути в 
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обход территории России, может стать растущее понимание Западом необ-

ходимости  сотрудничества с РФ.  

Выступление д.и.н., руководителя Центра постсоветских исследова-

ний ИМЭМО РАН А.Крылова было посвящено актуальным проблемам 

постсоветского пространства, куда он включил Россию; Центральную Азию 

и Казахстан; Южный Кавказ и т.н. «западный фланг» СНГ – Белоруссию, 

Молдавию и Украину. Правомочность появившегося в 1991 г. термина 

«постсоветское пространство» докладчик обосновал цивилизационной общ-

ностью стран бывшего СССР, которые до сих пор связаны между собой тес-

нее, чем с соседними странами за пределами границ бывшего Союза. 

 Вместе с тем он отметил появление новых и обострение старых кон-

фликтов на постсоветском пространстве, что происходит на фоне быстро 

меняющегося глобального контекста. Главным мировым трендом Крылов 

считает начавшееся, по его мнению, в 2010 г. формирование многополярно-

го мира, которое приходит на смену однополярному, возникшему после рас-

пада СССР.  

К числу наиболее важных изменений в мире эксперт отнес, во-первых, 

трансформацию роли США, что проявляется, в частности, в сокращении 

Вашингтоном объемов траншей постсоветским странам; во-вторых, кризис 

Евросоюза, что находит отражение в повышении уровня его внутренней 

конфликтности; в-третьих, возврат России в качестве одного из мировых иг-

роков. В докладе было отмечено изменение общественных настроений: на 

постсоветском пространстве перестают воспринимать ЕС как «рай обето-

ванный», а СНГ как образование, которое должно вот-вот распасться. Идет 

накопление негативного опыта в отношении Евросоюза, что видно на при-

мерах Грузии и Молдовы. По словам эксперта, неудачу потерпела реализа-

ция концепций «трех прибалтийских тигров» и «трех кавказских тигров».  

Важным фактором, по мнению Крылова, является рост влияния в 

странах СНГ идеи национального суверенитета, что сопровождается ди-

станцированием от России, снижением роли русского языка. На этом фоне 

возврат Россией Крыма, отметил эксперт, даже некоторыми партнерами РФ 

по интеграционным объединениям был воспринят как прецедент и угроза 

национальному суверенитету. В этой связи докладчик обратил внимание на 

некоторое осложнение отношений России и Армении, где в парламенте  

впервые была сформирована фракция противников РФ, а также России и Бе-

лоруссии, руководство которой заняло позицию «благожелательного 

нейтралитета» по отношению к новому руководству Украины. 

Крылов остановился также на рассмотрении перспектив развития ин-

теграционных процессов на постсоветском пространстве, причем к их эко-

номической составляющей он отнесся достаточно критично. По мнению  

докладчика, к успехам интеграции можно отнести, в основном, военное со-



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
 

 

92 

 

трудничество в области противовоздушной и противоракетной обороны. Ка-

саясь проблем ЕАЭС, эксперт высказал мнение, что для этой организации 

характерны те же проблемы, что и для других международных объединений, 

куда входят страны с разным уровнем экономического развития. В частно-

сти, он считает, что присоединение Армении и Киргизии к ЕАЭС может со-

здать проблемы для организации и, прежде всего, для РФ, являющейся ос-

новным спонсором союза. 

По мнению Крылова, нарастание внутренних противоречий в ЕАЭС 

может быть, в частности, связано со сложной для России проблемой сохра-

нения баланса в отношениях с враждующими между собой из-за Нагорного 

Карабаха Арменией и Азербайджаном. РФ заинтересована в укреплении от-

ношений как с одной, так и с другой республикой. При этом один из страте-

гических приоритетов Москвы состоит в том, чтобы не допустить превра-

щения Азербайджана в базу НАТО. Отдельно докладчик остановился на 

проблеме отношений лидеров постсоветских стран. По его мнению, решение 

вопросов на высшем уровне, в частности в Москве, зачастую является ре-

зультатом недоработки посольств соответствующих стран. 

С точки зрения Крылова, России не стоит растрачивать свои ограни-

ченные ресурсы,  а нужно сфокусироваться на развитии двусторонних от-

ношений. Вывод ученого заключается в том, что в странах СНГ нет внут-

реннего запроса на интеграцию, а главную роль играют внешние игроки – 

будь то Россия, Китай или ЕС. Он считает, что для эффективного ведения 

внешней политики, в том числе в области интеграции, России необходимо 

прежде всего стать экономически успешным государством.  

Влиянию украинского кризиса на белорусские реалии был посвящен 

доклад научного сотрудника Центра украинистики и белорусистики МГУ и 

Центра евразийских исследований филиала Российского государственного 

социального университета в г. Минске к.и.н. А.Гронского. Это влияние бы-

ло рассмотрено экспертом в трех измерениях – воздействие событий на 

Украине на белорусское общество, на оппозицию и на власть. По свидетель-

ству автора доклада, белорусское общество оказалось расколотым по вопро-

су событий на Украине, однако большая его часть (не менее 60%, по данным 

различных опросов) негативно восприняло смену власти на Украине. При 

этом около 2/3 населения Белоруссии восприняло возврат Крыма России как 

восстановление исторической справедливости. В республике, так же как и в 

России, был развернут сбор помощи Донбассу, пик которого пришелся на 

2014–2015 гг. Из 250 белорусов, участвовавших в боевых действиях на 

Украине, 2/3 воевали на стороне ополченцев Донбасса. 

В то же время события на Украине, как отметил эксперт, обусловили 

активизацию белорусской оппозиции, объявившей возвращение Крыма ок-

купацией. Под ее влиянием было запрещено ношение георгиевских ленточек 
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(тем не менее, в 2017 г. было отмечено их массовое ношение); произошло 

обострение межъязыковой ситуации, в частности, были предприняты по-

пытки насильственной белорусизации, которые, однако, были обречены на 

провал в стране, где 95% населения говорит на русском языке; усилилась 

националистическая пропаганда (утверждение праздника «вышиванки», со-

здание бойцовых организаций для борьбы с «прокремлевской пятой колон-

ной» и т. д.). 

Значительная часть доклада Гронского была посвящена проблеме 

двойственности политики официального Минска, который, с одной стороны, 

обвинил Запад в эскалации беспорядков в Киеве и в двойных стандартах, а 

также поддержал позицию России по резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН по Крыму, а с другой, – заявил о курсе на выстраивание отношений с 

«фактической властью» в Киеве. Основной вывод эксперта заключается в 

том, что события на Украине используются и будут использоваться властью 

для идеологической стабилизации общества и сброса накопленного в нем 

негатива. 

 Эксперт Центра региональных исследований Академии государ-

ственного управления Армении Дж. Меликян в докладе «Роль внешнего 

фактора в формировании внешней политики Грузии» проанализировал 

условия формирования внешнеполитического курса Тбилиси начиная с 

1990-х годов. В числе внутренних факторов, оказавших влияние на этот 

процесс, он выделил приход к власти новых элит, противопоставивших себя 

центру, т.е. Москве, а также  этнополитические конфликты и участие в них 

России. Под влиянием этих факторов стал формироваться внешнеполитиче-

ский курс Тбилиси с ориентацией на Запад. 

 Причем, если в первые годы независимости, отметил автор доклада, 

президент Э.Шеварднадзе, усиливая контакты с Западом (вхождение в Совет 

Европы),  заигрывал и с Москвой, то позднее курс на интеграцию в европей-

ские структуры и Североатлантический блок стал основополагающим во 

внешней политике Грузии. Логика событий, изложенных докладчиком, сви-

детельствует о том, что Запад и прежде всего США становятся главным 

фактором, определяющим внешнеполитический курс Тбилиси. Эксперт по-

казывает, как с приходом к власти М.Саакашвили закладываются институ-

циональные основы взаимоотношений Грузии и Запада (учреждение в 2004 

г. должности министра по европейской интеграции и образование подчи-

ненной ему государственной структуры). При финансовой и организацион-

ной поддержке США создается первая Концепция национальной безопасно-

сти Грузии, где обозначен основной вектор внешней политики республики – 

интеграция в европейские и евроатлантические структуры. По мнению Ме-

ликяна, тем самым Тбилиси инициировал ухудшение отношений с Москвой.  
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Августовские события 2008 г., считает эксперт, стали катализатором 

дальнейшего сближения Тбилиси с Западом. На территории республики со-

здается совместный центр НАТО и Грузии, в 2011 г. утверждается вторая 

Концепция национальной безопасности республики, в которой Россия из 

страны–партнера, по определению, данному в первой концепции, превраща-

ется во внешнюю угрозу и страну–оккупанта. При этом Тбилиси использует 

нарастающие противоречия между Россией и Западом для продвижения 

своих интересов, касающихся  евроинтеграции. К 2014 г., после реализации 

программ соседства и Восточного партнерства, было парафировано Согла-

шение об ассоциации с Евросоюзом (вступило в силу с 2016 г.). 

Вместе с тем докладчик отметил отсутствие заметного прогресса в 

дальнейшем развитии отношений Грузии и ЕС, существующие и намечаю-

щиеся проблемы, в частности, сложность выхода грузинских производите-

лей на европейский рынок, неясные результаты введения безвизового режи-

ма. Кроме того, в период правления Б.Обамы произошло сокращение фи-

нансовой поддержки Грузии со стороны Вашингтона. Это привело к активи-

зации в США грузинского лобби, финансируемого Тбилиси. 

 Ухудшение отношений Вашингтона и Москвы стимулировало новый 

всплеск внимания Белого дома к Грузии, что нашло отражение в визите в 

республику госсекретаря Дж. Керри и заключении им с грузинскими вла-

стями меморандума об углублении сотрудничества. Руководитель Госдепа 

пообещал также предоставить Тбилиси новый транш в размере 60-70 млн. 

долл. По мнению Меликяна, администрация Трампа не будет уделять Гру-

зии такое же значительное внимание, как предшествующая, что подтвер-

ждает, в частности, резкое, почти в три раза, сокращение финансовой помо-

щи республике. 

 В итоге, автор доклада пришел к выводу, что Россия опосредованно 

стала тем фактором, который оказал влияние на внешнеполитический выбор  

Тбилиси. Он отметил, что хотя новые власти Грузии отходят от агрессивной 

антироссийской риторики (это позволило республике в 2013 г. выйти на 

российский рынок), проблема территориальной целостности ограничивает 

контакты Тбилиси и Москвы. Автор доклада считает, что западный вектор 

останется главным направлением внешней политики Тбилиси, поскольку он 

отвечает интересам стоящей у власти элиты. В целом, он не видит перспек-

тив для кардинального улучшения отношений России и Грузии. 

В заключение круглого стола слово для выступления взял председа-

тель армянской общественной организации «Диалог» Ю.Навоян. Подчерк-

нув, что в своей внешней политике Армения исходит из признания целост-

ности мира, он отметил, что Россия занимает в этой политике самое важное 

место. В противовес прозвучавшему в ходе дискуссии мнению А.Крылова о 

том, что вступление Армении и Киргизии в ЕАЭС создает проблемы для ор-
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ганизации, эксперт особо подчеркнул, что Армения взвешенно подошла к 

этому шагу. По его словам, присоединение Армении к Евразийскому союзу 

имело большое политическое значение и для Москвы, повысив роль этой 

интеграционной структуры, в которой РФ играет лидирующую роль, на 

фоне украинского кризиса. 

 Возвращаясь к вопросу о роли армянской диаспоры, Навоян  под-

черкнул, что после обретения Арменией независимости функции армянско-

го лобби претерпели существенные изменения. Если раньше армянские 

диаспоры консолидировались вокруг проблемы признания геноцида армян, 

то теперь на повестку дня выдвигаются задачи, связанные с поддержкой 

государственной политики Еревана. По его мнению, повестка классических 

диаспоральных организаций устарела, в связи с чем все большее значение 

приобретают другие профессиональные группировки и отдельные личности, 

обеспечивающие защиту интересов Армении. В этой связи он особо отметил 

роль армянской диаспоры в России, которая занимает в этом процессе пере-

довые позиции и является не только связующим звеном между двумя стра-

нами, но, оказывая реальную помощь, становится  гарантом социальной ста-

бильности Армении.   

 

                                               Е.Ионова 


