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ВВЕДЕНИЕ 

После развала СССР, на смену дезинтеграционным процессам на 

постсоветском пространстве пришла волна политической и экономической 

интеграции. Исходя из своих национальных интересов, страны часто 

вынуждены выбирать тот или иной вектор развития, присоединяясь к 

интеграционным проектам. Современные реалии таковы, что Российская 

Федерация и ЕС, две самые крупные силы на материке, вынуждают 

государства делать выбор между ними, часто делая невозможным 

одновременную интеграцию с обеими сторонами. Так, например, Армения, 

Грузия, Азербайджан, Беларусь и Украина налаживали связи с Европейским 

Союзом, в рамках программы «Восточное партнерство». В результате чего на 

Украине произошла смена власти и страна окончательно выбрала западный 

вектор развития, тем самым испортив отношения с Россией. Так же на 

саммите «Восточного партнерства» 2012 года необходимость выбора 

подчеркнул и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: «Я 

чувствую, что мы сделали все и даже больше, но Беларусь должна решить 

сама за себя - в каком цивилизационном контексте она хочет быть»1 

К 2010 году были созданы все необходимые правовые условия для 

функционирования Таможенного союза (ТС) Беларуси, Казахстана и России. 

В январе 2012 года начался следующий этап интеграции — формирование 

Единого экономического пространства (ЕЭП).С 1 января 2015 года ТС и ЕЭП 

трансформируются в Евразийский экономический союз, обеспечивающий 

свободу движения товаров, услуг, капитала и труда.  

 В конце 2013 года президентРеспублики Армения (РА)Серж Саргсян 

объявил о готовности Армении вступить в Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство.Для многих наблюдателей, как в самой 

Армении, так и за ее пределами, решение армянской стороны 

присоединитьсяк ЕАЭС носило неожиданный характер. Начиная с 2010 года, 

                                                           
1 Беларусь в центре внимания саммита «Восточного партнерства». [Электронный ресурс] // пресс-центр 

Хартии'97. URL: https://charter97.org/ru/news/2012/7/23/55579/ (дата посещения: 14. 04. 2017).   
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Ереван вел переговоры об ассоциативном соглашении с ЕС в рамках 

программы «Восточное партнерство». Несмотря на неоднозначность 

принятого президентом Сержом Саргсяномрешения, и нетранспарентность 

процесса его принятия, государство в 2014 году подписывает договор с 

ЕАЭС. Со 2 января 2015 года Республика Армении становится 

полноправным членом Евразийского Экономического Союза. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что Республике 

Армения, долгое время балансировавшей между двумя противоположными 

интеграционными проектами, все-таки пришлось сделать выбор. 

Администрация президента Сержа Саргсяна приняла решение в пользу 

ЕАЭС. Тем не менее, не совсем понятно, чем руководствовался Ереван: 

экономическими интересами или все же политическими. В связи с этим, 

необходимо осмысление того, насколько устойчивым будет присоединение 

Республики Армения к евразийскому интеграционному проекту, что она 

может получить и привнести в него. Актуальность темы магистерской 

диссертации также обуславливается тем, что в результате многотысячных 

протестов по всей Армении в апреле-мае 2018 года, лидером которых стал 

депутат фракции «Елк» Никол Пашинян, 23 апреля 2018 года Серж Саргсян 

подал в отставку с поста премьер-министра Республики Армения2 

(парламентская республика по итогам референдума в декабре 2015 года3). 

Национальное собрание Армении со второго раза избирает новым премьер-

министром страны лидера протестов, оппозиционера Никола Пашиняна4. 

Таким образом, объектом данной исследовательской работы является 

Евразийский Экономический Союз. 

Предмет магистерской диссертации - интеграционный процесс.  

                                                           
2Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. [Электронный ресурс] // Электронное 

периодическое издание «lenta.ru». 23.04.2018. URL: https://lenta.ru/news/2018/04/23/podal/ (дата обращения: 

13.05.2018). 
3ЦИК Армении утвердил итоги референдума по изменению Конституции. [Электронный ресурс] 

//Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 13.12.2015. (дата обращения: 4.03.2018). 
4Суперпремьера не будет. [Электронный ресурс] // Издание Правительства Российской Федерации «rg.ru». 

8.05.2018. URL: https://rg.ru/2018/05/08/nikola-pashiniana-izbrali-premer-ministrom-armenii.html(дата 

обращения: 13.05.2018). 
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Территориальные рамки – Республика Армения. 

Целью данной работы является определение решающих факторов 

принятия Республикой Армения решения о вступлении страны в 

Евразийский Экономический Союз и оценить влияние данного выбора на 

развитие страны. 

Для достижения обозначенной цели, были поставлены следующие 

задачи: 

1) Определить политические факторы, повлиявшие на 

позицию администрации президента. 

2) Выделить экономические факторы, повлиявшие на 

позицию администрации президента. 

3) Выяснить позицию армянских оппозиционных сил. 

4) Определить позицию армянской диаспоры 

5) Проанализировать влияние членства Армении в 

ЕАЭС на современное состояние и перспективы развития 

экономики РА.  

Нижняя хронологическая рамка исследования - 1 января 2010 года, с 

этой даты началось функционирование Таможенного Союза (ТС), который 

предшествовал Евразийскому Экономическому Союзу. В качестве верхней 

временной рамки определена дата назначения на пост премьер-министра 

Никола Пашиняна 23 апреля 2018 года, чем ознаменовался успех протестных 

движений или как ее назвал сам новый глава государства «бархатной 

революции»5. 

Методологической базой исследования является теория 

неолиберализма. Именно данная концепция в полной мере объясняет 

причины лавирования Армении между европейской и евразийской 

интеграционными путями, а также выбор страны, основанный на ряде 

преференций.  

                                                           
5«Народ встает на ноги». В Армении победила «бархатная революция». [Электронный ресурс] // 

Международное некоммерческое средство массовой информации «Радио Свобода». 23.04.2018. URL: 

https://www.svoboda.org/a/29187373.html(дата обращения: 13.05.2018). 
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В качестве методологической основы исследовательской работы были 

использованы общенаучные методы исследования, такие как: анализ текста и 

сравнительный анализ.Анализ текстабыл использован во время изучения 

текстов договоров Армении с РФ, а также договора о присоединении РА к 

ЕАЭС и др.; речей и выступлений различных политических деятелей, а также 

экспертных мнений. Данный метод позволил определить основные 

положения, условия договоров, идею и основную мысль материалов, 

построить цепочку умственных и логических построений, которые в 

результате привели к сути исследуемых материалов. Кроме того, в 

магистерской диссертации был применен метод сравнения, который 

позволил изучить и сопоставить межгосударственные договоры, а также 

позиции различных сил в Республике Армения и за рубежом, которые могли 

влиять на формирование политики страны. Так, например, метод сравнения 

был использован при сопоставлении позиции армянской диаспоры в США и 

России по исследуемому вопросу, а также в сравнении экономических и 

политических выгод страны от вступления в ЕАЭС или интеграции с ЕС.  

Степень разработанности проблемы. 

Вопрос выбора Республикой Армении интеграционного пути развития 

достаточно хорошо изучен в научной среде. Изучение трудов отечественных 

и зарубежных авторов позволило систематизировать полученные результаты 

по исследуемому вопросу. Во времяисследования были выделены научные 

работы Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития6, 

которые позволили проанализировать положительный и отрицательный 

экономические эффекты от вступления Республики Армения в ЕАЭС. 

Большую роль в анализе политических и экономических аспектов выбора 

Армении, в данной работе, сыграли исследования 

                                                           
6 Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции. [Электронный ресурс] // Центр 

Интеграционных Исследований Евразийского Банка Развития. / Доклад № 20. Главный редактор серии 

докладов ЦИИ ЕАБР: Е. Ю. Винокуров, д-р экон. Наук. С.-П. 2013. - 48 с. URL: 

http://www.noravank.am/upload/pdf/doklad_20_ru_preview.pdf (дата обращения: 15.05.2017).   
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BelarusianInstituteforStrategicStudies7, Института мировой экономики и 

политики при Фонде первого президента Республики Казахстан8. 

Авторыданныхработприходят к выводу, что Республика Армения была 

вынуждена сделать выбор в пользу ЕАЭС, ввиду оказываемого на нее 

давления со стороны Российской Федерации.AmericanUniversityofArmenia9, 

TheEuropeanCouncilonForeignRelations10, ChathamHouse11 сравнили 

предлагаемые Республике Армения, Европейским Союзом и Евразийским 

Экономическим Союзом, экономические выгоды. Согласно исследованиям 

данных институтов, для РА в долгосрочной перспективе было бы более 

выгодным подписать ассоциативное соглашение с Европейским Союзом, 

нежели вступать в ЕАЭС.  

В работе использованы следующие группы источников: актовые 

материалы, делопроизводственная документация,материалы периодической 

печати, речи,статистические источники. 

Актовые материалы, использованные в данной исследовательской 

работе, помогли ознакомиться непосредственно с условиями 

межгосударственных и союзных договоров и соглашений, таких как: 

«Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года»12, «Договор о дружбе, 

                                                           
7Елисеев А. Армения в ЕАЭС: тернистый путь пройден, но проблемы остаются [Электронный ресурс] / 

Евразийское обозрение, №3, 2014. URL: http://belinstitute.eu/sites/biss.newmediahost.info/files/attached-

files/BISS_ER_03_2014ru.pdf  (дата обращения: 15.05.2017).   
8Сарабеков Ж. Армения и Евразийский экономический союз: больше вопросов, чем ответов? [Электронный 

ресурс] / Доклад. Астана – Алматы, 2015. URL: http://iwep.kz/files/attachments/article/2015-03-02/doklad_-

_armeniya.pdf (дата обращения: 15.05.2017).   
9 S.SmbatyanComparative Analysis of the Armenian Exports: Eurasian Customs Union vs. Association Agreement. 

[Электронныйресурс]  // AmericanUniversityofArmenia. 2014. URL: 

https://web.aua.am/xmlui/bitstream/handle/123456789/622/Syuzanna_Smbatyan.pdf?sequence=1 (датаобращения: 

16.05.2018).   
10 R. GiragosianARMENIA’SSTRATEGIC U-TURN. [Электронныйресурс]  // The European Council on Foreign 

Relations. 2014. URL: http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR99_ARMENIA_MEMO_AW.pdf(дата обращения: 

16.05.2018).   
11R.Dragneva and K.Wolczuk Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or 

Rivalry?[Электронныйресурс]  // ChathamHouse. 2012. URL: 

http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0812bp_dragne

vawolczuk.pdf(дата обращения: 17.05.2018).   
12Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 10.10.2014. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169854/?frame=38 (дата обращения: 13.06.2087).  
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сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и 

Республикой Армения»13, «Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики 

Армения»14 и др. для определения характера тех или иных государственных 

отношений. 

Важной составляющей исследования является анализ речей и 

выступлений различных глав государств, министров иностранных дел и иных 

должностных лиц таких стран, как: Республика Армения, Россия, 

Азербайджан и др. Этот тип источников позволяет определить, как 

позиционирует себя государство в отношении той или иной проблемы, а 

также указывает на наиболее важные, с точки зрения политического 

руководства, вопросы. 

Следующей группой источников являются материалы периодической 

печати, которые позволили проследить развитие событий, например, таких 

как протестные  акции15 и митинги16 в Ереване. Также на основе статей и 

интервью, публикуемых в СМИ, были проанализированы позиции различных 

политологов, депутатов, политических партий17. 

В данной работе также были использованы статистические и 

массовые источники, которые помогли оценить степень поддержки, 

населением Армении, процесса вступления страны в ЕАЭС18. Также 

                                                           
13Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и 

Республикой Армения. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД РФ. 29.08.1997. URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/FA12391C8F68CB2843257E2700430598  (дата обращения: 9.05.2018). 

14 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на 

территории Республики Армения (с изменениями на 20 августа 2010 года). [Электронный ресурс] // 

Электронный фонд правовой и нормативно-техической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901933348 (дата обращения: 10.05.2017). 
15 В Ереване намечена акция против вступления страны в Таможенный Союз. [Электронный ресурс] // 

Интернет-СМИ «Кавказский Узел». 10.09.2013. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229818/ (18.06.2017). 
16 В Армении начался "Майдан"? В Ереване протестуют против вхождения в Таможенный союз. 

[Электронный ресурс] // Профессиональное общественно-политическое новостное и аналитическое СМИ 

«Dialog.ua». 10.10.2014. URL: http://www.dialog.ua/news/22437_1412969807 (дата обращения: 22.06.2017). 
17 Партия АРФД о решении Армении вступить в Таможенный союз. [Электронный ресурс] // Интернет-СМИ 

«Кавказский Узел». 4.09.2013. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229536/ (дата обращения: 19.06.2017). 
18 Интеграционный барометр ЕАБР. Доклад № 25. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского 

Банка Развития. 2014. URL: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-

2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf (дата обращения: (18.06.2017). 
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ключевую роль сыграли статистические данные в оценке существующих 

торговых отношений Республики Армения и тенденции их дальнейшего 

развития и др. 
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ГЛАВА I. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗВ КРУГАХ 

ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ АРМЕНИИ 

1.1. Политические факторывступления Республики Армения в Евразийский 

Экономический Союз. 

Прежде всего, стоит отметить, что Россия и Армения имеют 

многолетнюю историю дружбы и сотрудничества. Эти две страны связаны 

рядом взаимных выгод и интересов, а также различными договорами и 

соглашениями, основными из которых являются «Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Армения»19 и «Декларация о союзническом взаимодействии 

между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в 

XXI веке»20. 

На сегодняшний день, стоит признать, что Республика Армения, во 

многом, и в большей степени зависит от России, чем Россия от РА. По 

некоторым внешнеполитическим вопросам, позиция РФ весьма значима, для 

Республики Армения.При ныне существующих реалиях, такое положение 

дел кажется неизбежным, учитывая экономическую и территориальную 

блокаду республики со стороны Турции и Азербайджана, перманентно 

напряженную ситуацию на границе Нагорно-Карабахской Республики и 

Азербайджана, отсутствия у страны природных ресурсов и минерального 

сырья, востребованных на мировом и внутреннем рынке и т.д.  

Все это приходилось учитывать движущим политическим силам в 

Республике Армения, принимая во внимание, преференции государства и 

возможные выгоды и потери, при выборе, который должен был стать 

«судьбоносным», для страны.  

                                                           
19Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и 

Республикой Армения. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД РФ. 29.08.1997. URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/FA12391C8F68CB2843257E2700430598  (дата обращения: 9.05.2017). 
20Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, 

ориентированном в XXI век. [Электронный ресурс] // Официальный сайт президента России (архив). 

26.09.2000. URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/09/130152.shtml (Дата обращения: 9.05.2017) 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/FA12391C8F68CB2843257E2700430598
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/09/130152.shtml
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Одной из таких движущих сил в Армении и, пожалуй, сильнейшей и 

определяющей являлась политическая элита, находящаяся у власти в стране, 

в лице Республиканской партии Армении и, прежде всего, ее лидера - 

президента Армении Саргсян Сержа Азатовича, а также его 

правительственного аппарата.В данной главе будет идти речь о позиции 

армянской элиты в вопросе экономической интеграции страны, и о причинах   

выбора в пользу Евразийской экономической интеграции. 

Республика Армения долгое время балансировала в своей внешней 

политике, междуСоглашением об ассоциации с Евросоюзом, в рамках 

программы «Восточное партнерство» (ВП) и вхождением в Евразийский 

Экономический Союз (ЕАЭС).Так, например,осенью 2012 года Армения 

ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в СНГ21,а 

зимой того же года, в Брюсселе, на очередном заседании Совета 

сотрудничества Армения-ЕС, обсудила шаги по сотрудничеству с ЕС и 

подписала соглашение об упрощении визового режима, между Арменией и 

ЕС, а также протокол Рамочного соглашения, согласно которому Армения 

сможет участвовать в проектах Европейского Союза22. 

Позиция армянских властей долгое время заключалась в настаивании 

на том, чтобы их партнеры разделяли политическую и экономическую часть 

сотрудничества. Тем самым, Армения рассчитывала развивать 

сотрудничество и с Европейским Союзом, с которым она не один год вела 

переговоры, и с Таможенным Союзом,а затем еще ис Евразийским 

Экономическим Союзом.  

Но такая политика Армении начала расстраивать их европейских 

партнеров. Подписание Республикой Армения договора о ЗСТ насторожило 

                                                           
21Армения ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли в СНГ. [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости».11.09.2012.URL:  

http://ria.ru/economy/20120911/747621449.html (дата обращения: 9.05.2017) 
22Армения и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. [Электронный ресурс] // Интернет – 

новостной сайт «Lragir». 17.12.2012. URL: 

http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/53367/27669#sthash.4Ms09yKB.dpuf (дата обращения: 10.05.2017). 

http://ria.ru/economy/20120911/747621449.html
http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/53367/27669#sthash.4Ms09yKB.dpuf
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Европу, у которой появились опасения, по поводу дальнейшего выбора РА 

пути интеграции.   

Вскоре, ЕС поставил РА перед выбором «или-или», предупредив, что 

Европейский Союз свернет программу договора о создании глубокой и 

всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, если та подпишет договор с 

Евразийским Экономическим Союзом. По поводу этого,еще в декабре 2012 

года пресс-секретарь К.Эштона,Майя Кочиянчич, представила позицию ЕС, 

заметив, что Армения суверенное государство и естественно имеет право 

заключать те или иные соглашения. Однако несмотря на то, что ЗСТ в СНГ 

не противоречит переговорам с ЕС, она предупредила, что вступление 

Армении в какой-либо таможенный союз сделает невозможным дальнейшее 

сотрудничество с Европейским Союзом по данному вопросу23.  

Подобное предупреждение Республике Армения сделали еще через 

три месяца, говоря уже более открыто, что выбор неизбежен не только для 

Армении, но и для остальных государств Восточного партнерства24. 

Тем не менее, стратегия армянских властей оставалась неизменным. 

Несмотря на неоднократные заявления европейских партнеров, Армения по-

прежнему надеялась, что ей удастся не испортить, столь важные для Еревана, 

отношения с Российской Федерацией и одновременно сохранить результаты 

многолетних переговоров с ЕС и реформ, проведенных в стране. Так, 

например, летом 2013 года заместитель министра иностранных дел Армении 

Шаварш Кочарян отметил, что сотрудничество с ЕС и Россией отличаются 

по своей сути: с Европейским Союзом – экономические отношения, с 

Россией же – военно-политические. Но при этом, по мнению Кочаряна, эти 

отношения не противоречат друг другу25. В то же время, ВаграмАванесян, на 

                                                           
23Евросоюз вновь предупреждает Армению. [Электронный ресурс] // Международное некоммерческое 

средство массовой информации «Радио Свобода». 21.12.2012. URL: 

http://rus.azatutyun.am/content/article/24805641.html (дата обращения 10.05.2017) 
24Евросоюз вновь предупреждает Армению. [Электронный ресурс] // Международное некоммерческое 

средство массовой информации «Радио Свобода». 18.03.2013. URL: 

http://rus.azatutyun.am/content/article/24931480.html ( дата обращения: 9.05.2017).   
25 Визит Путина в Азербайджан не из самых удачных. [Электронный ресурс] // Интернет-проект 

«ИноСМИ.Ru».27.08.2013.URL: http://inosmi.ru/sngbaltia/20130827/212286988.html#ixzz3ZklNTFVI (дата 

обращения: 9.05.2015).   

http://rus.azatutyun.am/content/article/24805641.html
http://rus.azatutyun.am/content/article/24931480.html
http://inosmi.ru/sngbaltia/20130827/212286988.html#ixzz3ZklNTFVI
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тот момент еще министр экономики Армении, заявил на брифинге по итогам 

заседания армяно-белорусской межправительственной комиссии по вопросам 

экономического сотрудничества, что Республика Армении одинаково высоко 

ценит отношения как с Европейским Союзом, так и с Таможенным Союзом26.  

Тем не менее, Республике Армения было необходимо сделать выбор 

между Европейским и Евразийским Союзом.  Переговоры по Соглашению о 

зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговлив рамках 

Соглашения об ассоциации между ЕС и Арменией были успешно завершены 

уже 24 июля 2013г., и ожидалось, что на ноябрьском саммите ВП в 

Вильнюсе, Армения и ЕС парафируют соглашение27. 

Одержавший победу на президентских выборах в феврале 2013 г. 

Серж Саргсян (набрал 58,64% голосов)28и уступивший ему лидер оппозиции 

РаффиОваниссян (36,75%)в своих предвыборных программах заявляли о 

приверженности европейской интеграции Армении29. Результаты выборов 

вызвали у ряда наблюдателей энтузиазм относительно перспектив 

евроинтеграции Армении.  

Однако в сентябре 2013 г. администрация президента СержаСаргсяна, 

отдала предпочтение евразийской интеграции, перечеркнув многолетние 

переговоры с ЕС. Переломным моментом стала встреча главы РА с 

президентом России Владимиром Путиным 3 сентября 2013 г., по итогам 

которой в совместном заявлении было сказано «о решении Республики 

                                                           
26 Армения одинаково ценит торгово-экономические отношения со странами ЕС и ТС. [Электронный 

ресурс] // интернет-сайт «AnalitikaUA». 27.08.2013. URL: http://analitikaua.net/2013/armeniya-odinakovo-tsenit-

torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-so-stranami-es-i-ts/( дата обращения: 9.05.2017).   
27Армения и ЕС завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. [Электронный ресурс] // 

Агентство международной информации «Новости – Армения». 24.07.2013. URL: 

http://newsarmenia.ru/economy/20130724/42910639.html ( дата обращения: 9.05.2017).   
28CержСаргсян переизбран президентом Армении с 58,64% голосов. [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 19.02.2013. URL: 

http://ria.ru/world/20130219/923582365.html (дата обращения: 10.05.2017). 
29 Вперед к безопасной, благополучной Армении предвыборная программа Сержа Саргсяна. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт президента Республики Армения. 21.01.2013. URL: 

http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 10.05.2017). 

http://analitikaua.net/2013/armeniya-odinakovo-tsenit-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-so-stranami-es-i-ts/
http://analitikaua.net/2013/armeniya-odinakovo-tsenit-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-so-stranami-es-i-ts/
http://newsarmenia.ru/economy/20130724/42910639.html
http://ria.ru/world/20130219/923582365.html
http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf
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Армения вступить в Таможенный союз, а в последующем — участвовать в 

формировании Евразийского экономического союза»30. 

Примечательно, что даже после объявления о своем решении вступить 

в Таможенный Союз, притом, что Брюссель неоднократно заявлял, о 

невозможности продолжать программу ассоциации с РА, если она вступит в 

ТС и ЕАЭС, власти Армении продолжали придерживаться своей стратегии. 

Даже после принятия решения о вступлении в ТС, Армения, на саммите 

Восточного Партнерства в Вильнюсе, утверждала, что это не означает отказа 

от сотрудничества с ЕС. «Мы находим важным, чтобы экономическая и 

политическая составляющие нашего взаимодействия с ЕС были разделены. 

Решение о вступлении Армении в Таможенный союз отнюдь не означает 

прекращения или приостановки нашего политического диалога с ЕС» - 

заявил Виген Саркисян, руководитель аппарата Сержа Саргсяна, на 

саммите31.   

Основываясь на данных, полученных в ходе работы с источниками и 

литературой, можно сделать вывод, что решение армянского руководства 

было сделано скорее исходя из политических интересов страны, нежели из 

экономических. 

На официальном сайте Министерства Иностранных Дел Армении, в 

разделе «внешняя политика» размещена информация о целях 

внешнеполитической деятельности республики. Если провести анализ текста, 

можно четко определить расстановку приоритетов страны. Первоочередной 

задачей Республики Армения является безопасность: обеспечение и 

укрепление безопасности и обороноспособности страны. Вторым 

компонентом внешней политики Армении является решение вопроса 

Нагорного-Карабаха, исключительно мирным способом. Далее укрепление 

                                                           
30 Президент ра серж саргсян и президент рфвладимир путин подписали совместные заявления. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт президента Республики Армения. 3.09.2013. URL: 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-

joint-statement/ (дата обращения: 10.05.2017). 
31 Саммит «Восточного партнерства» откроется в Вильнюсе. [Электронный ресурс] // Сетевое издание 

газеты «Взгляд». 28.11.2013. URL: http://vz.runews/2013/11/28/661689.html(дата обращения: 10.05.2017). 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-joint-statement/
http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-and-President-Vladimir-Putin-joint-statement/
http://vz.runews/2013/11/28/661689.html
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сотрудничества с Российской Федерацией; США и только после них развитие 

интеграционных процессов с Европейским Союзом32. 

Также, интересно было проанализироватьпредвыборную программу 

2013 года33бывшего президента Сержа Саргсяна, для того, чтобы понять 

какой сценарий был более предпочтителен для его администрации, а также 

определить важнейшие составляющие внешней политики лидера, правящей 

на тот момент, «Республиканской Партии Армении».Для достижения этих 

целей, был проведен контент-анализ предвыборной программы 2013 года. По 

его результатам, наиболее повторяющимися словами были: «Армения», 

«развитие», «международный», «безопасность». Последнее из данного ряда 

слов,было применено в программе 23 раза и 15 раз слово «безопасный»34, то 

есть, в сумме, вопрос безопасности, в том или ином контексте, 38 

разподнимался в предвыборной программе президента РА Сержа Саргсяна. 

Стоит подчеркнуть, что большее количество раз было употреблено лишь два 

слова: «Армения» и «развитие». В результате, можно еще раз убедиться, что 

первостепенной задачей и главным приоритетом страны является 

национальная безопасность. Это еще раз подтверждает название программы 

«Вперед к безопасной, благополучной Армении». 

На сегодняшний день, вопрос безопасности все так же тесно связан с 

Российской Федерацией. Во-первых, Армения с 15 мая 1992 года состоит в 

Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Членство в 

этой организации является одним из основных гарантов безопасности РА35. 

Ценность данного договора для Армении заключается в том, что в случае 

осуществления какой-либо военной агрессии против нее, государства-члены 

договора обязуются содействовать урегулированию конфликта, а также 

                                                           
32Внешняя политика. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД Республики Армения. URL: 

http://www.mfa.am/ru/foreign-policy/(дата обращения: 10.05.2017). 
33 Вперед к безопасной, благополучной Армении. Предвыборная программа. [Электронный ресурс] // 

Официаьный сайт президента Армении. 2013. URL: http://www.president.am/u_files/file/docs/election-

programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 10.05.2017).  
34См. приложение 1. 
35Организация Договора о Коллективной Безопасности. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД 

Республики Армения. URL: http://www.mfa.am/ru/foreign-policy/(дата обращения: 10.05.2017). 

http://www.mfa.am/ru/foreign-policy/
http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf
http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf
http://www.mfa.am/ru/foreign-policy/
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предоставить возможную помощь,в числе которых также и военная. Главным 

же «помощником», в случае возобновления полномасштабных военных 

действий, в Армении считают Российскую Федерацию 

Во-вторых, существует «Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики 

Армения»36, согласно которому в армянском городе Гюмри дислоцируется 

102-ая российская база, для обеспечения безопасности на границе Армении с 

Турцией. Данный договор также играет значительную роль в организации 

обороны страны и устранении каких-либо возможных угроз, на границе 

Армении с Турцией. Кроме того, посредством данной базы обеспечивается 

также и баланс сил в регионе: заключая контракты по поставке военного 

оружия и техники с Азербайджаном, Россия уравновешивает образовавшийся 

перевес военного потенциала двух стран, находящихся в состоянии 

«замороженного конфликта», путем заключения аналогичных контрактов с 

Арменией, а также увеличением и наращиванием боеспособности 

российской военной части в Гюмри37. 

В-третьих, важнейшую роль в принятии Арменией решения вступить 

в ЕАЭС сыграл статус-кво в Нагорно-Карабахской проблеме, так как 

посредничество России является одним из ключевых компонентов если не в 

урегулировании конфликта, то, по крайней мере, сохранении статуса-

кво.Данный фактор, в результате работы автора, был определен как наиболее 

важный для Республики Армения и ее как внешней, так и внутренней 

политики. Ввиду этого, вопрос Нагорного - Карабаха, будет рассмотрен 

более подробнее, нежели два предыдущих. 

Конфликт вокруг Нагорного - Карабаха (НК), один из самых ранних и 

масштабных на территории бывшего СССР, все больше приобретает 

                                                           
36 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на 

территории Республики Армения (с изменениями на 20 августа 2010 года) . [Электронный ресурс] // 

Электронный фонд правовой и нормативно-техической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901933348 (дата обращения: 10.05.2017). 
37 Базе России в Армении добавят мобильности. [Электронный ресурс] // Периодическое издание 

«Независимая газета». 21.10.2013.URL: http://www.ng.ru/armies/2013-10-21/1_forpost.html (дата обращения: 

13.05.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/901933348
http://www.ng.ru/armies/2013-10-21/1_forpost.html
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характер затяжной межгосударственной и международной проблемы, с 

неясными перспективами развития. Возникший в конце 80-х годов прошлого 

века еще в политическом пространстве СССР, он, после распада Союза, 

автоматически превратился в межгосударственную проблему двух новых 

независимых государств - Азербайджанской Республики (АР) и Республики 

Армения (РА). Более того, из-за этой проблемы оба этих новообразованных 

государства оказались вовлеченными в кровавый вооруженный конфликт 

практически с первых дней обретения независимости. Боевые действия, 

унесшие жизни около 50 тыс. человек38, удалось прекратить в 1994г., однако 

политическое решение конфликта не достигнуто и по сей день, несмотря на 

усилия как сторон конфликта, так и многочисленных международных 

посредников. 

Уже более двадцати лет, с 1992 года, главным международным 

механизмом, по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, является 

«Минская группа ОБСЕ»39. Изначально в Минскую группу входило порядка 

одиннадцати стран, в числе которых были: Армения, Азербайджан, Россия, 

Франция, США, Турция, Германия и др. Но позже, было принято решение 

сузить круг посредников, по причине усложнения процесса переговоров 

большим количеством участников.В 1994 году было принято решение 

создать институт сопредседательства. В марте 1995 года ОБСЕ и 

сопредседателями Минской группы был принят мандат, наделявший 

последних необходимой основой для мирного урегулирования конфликта и 

организации переговорных процессов, как в рамках группы, так и в 

одностороннем порядке40. Нынешняя тройка сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ, в составе России, США и Франции, существует с 1997 года41. 

                                                           
38Абасов А., Хачатрян А. Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность. [Электронный 

ресурс] // Информационный интернет-проект: Центральная Азия и Кавказ, 2002. URL: http://www.ca-

c.org/datarus/karabakh.rus/00.titul.rus.shtml (дата обращения 13.05.2017). 
39 OSCE Minsk Group. [Электронныйресурс] // The official page of the «OSCE». URL: http://www.osce.org/mg 

(датаобращения: 13.05.2017). 
40 Mandate for the Co-Chairmen of the Minsk Process. [Электронныйресурс] // The official page of the «OSCE». 

23.03.1995 URL: http://www.osce.org/mg/70125?download=true (дата обращения: 13.05.2017). 
41Объяснение: Минская группа ОБСЕ. [Электронный ресурс]// Информационное агентство «Медиамакс». 

9.02.2015. URL: http://www.mediamax.am/ru/news/parzabanum/13124/(дата обращения: 13.05.2017) 

http://www.ca-c.org/datarus/karabakh.rus/00.titul.rus.shtml
http://www.ca-c.org/datarus/karabakh.rus/00.titul.rus.shtml
http://www.osce.org/mg
http://www.osce.org/mg/70125?download=true
http://www.mediamax.am/ru/news/parzabanum/13124/
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С тех пор, Россия неоднократно выступала в роли посредника:  

российской стороной были организованы встречи лидеров Армении и 

Азербайджана (в 1999; 2008 в Москве, поинициативе бывшего президента 

России Дмитрия Медведева, было организовано семь встреч; 2010 в 

Астрахани)42. На этих встречах стороны подписали декларацию о 

приверженности политического урегулирования конфликта, а также 

договорились о продолжении переговорных процессов43. Кроме того, 

благодаря посредническим усилиям России, была подписана «Астраханская 

декларация», в которой Азербайджан и Армении договорились об обмене 

военнопленными44. 

В конце июля-августа 2014 года, напряженность на линии 

соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха резко возросла: с 

момента подписания «Бишкекского протокола»45 (который был заключен при 

посредстве Межпарламентской ассамблеи СНГ, Киргизской Республики и 

России) и «Соглашения о прекращении огня»46 (текст которого был 

приготовлен Владимиром Казимировым, бывшим руководителем 

посреднической миссии России по Нагорному-Карабаху, представителем 

России, а затем и сопредседателем Минской группы ОБСЕ с 1995 по 

1996г.47),на границе Азербайджана с Нагорным Карабахом и Арменией, 

произошли самые масштабные по потерям и боевым действиям 

столкновения. В ночь с 26 на 27 июля по территориям Армении, был открыт 

                                                           
42 20 лет перемирию в Карабахе: хронология событий. [Электронный ресурс] // Русская служба «Би-би-си». 

5.05.2014. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140505_karabakh_anno_facts (дата 

обращения: 13.05.2017). 
43 Декларация Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт президента России (архив). 2.11.2008. URL: 

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/11/208670.shtml (дата обращения: 13.05.2017). 
44 Совместное заявление Президентов Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской 

Федерации по нагорно-карабахскому урегулированию. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

президента России. 27.10.2010. URL: http://kremlin.ru/supplement/749 (дата обращения: 13.05.2017). 
45Бишкекскийпротокол . [Электронный ресурс] // Личный сайт Владимира Казимирова. 5.05.1994. URL: 

http://www.vn.kazimirov.ru/doc9.htm (дата обращения: 14.05.2017). 
46 Соглашение о прекращении огня. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

Иностранных Дел Нагорно-Карабахской Республики. 9.05.1994. URL: http://www.nkr.am/ru/ceasefire-

agreement/147/ (дата обращения: 14.05.2017). 
47Казимиров Владимир Николаевич Чрезвычайный и полномочный посол России Председатель Совета 

ветеранов МИД России. [Электронный ресурс] // Личный сайт Владимира Казимирова. URL: 

http://www.vn.kazimirov.ru/vnk_rus.htm (дата обращения: 14.05.2017). 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140505_karabakh_anno_facts
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/11/208670.shtml
http://kremlin.ru/supplement/749
http://www.vn.kazimirov.ru/doc9.htm
http://www.nkr.am/ru/ceasefire-agreement/147/
http://www.nkr.am/ru/ceasefire-agreement/147/
http://www.vn.kazimirov.ru/vnk_rus.htm
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огонь. Меньше чем за две недели обострения «замороженного» конфликта, 

общее количество погибших солдат, по разным данным, составляла около 20-

30 военнослужащих48. 

Ситуация была весьма серьезной, о чем свидетельствует 

обеспокоенность многих экспертов и официальных лиц, которые всерьез 

опасались перехода конфликта из статуса «замороженного»в новую 

крупномасштабную войну. Так, например, Сабина Фрейзер, старший 

научный сотрудник Атлантического совета НАТО, выразила свою глубокую 

обеспокоенность и опасения начала новой войны. Критическим события 

этого периода, по мнению эксперта, делает количество погибших солдат в 

зоне конфликта, ведь обычно столько потерь бывает за весь год49. 

На тот момент глава МИД Армении Эдвард Налбандян по этому 

поводу заявил, что конфликт может быть решен только путем переговоров и 

мирным способом. Также, министр иностранных дел считал виновным в 

эскалации нагорно-карабахского конфликта правительство Азербайджана, 

которое игнорирует и не уважает подписанные им же договор о прекращении 

огня50.  

Более жестко прокомментировал ситуацию заместитель главы МИД 

Шаварш Кочарян: «Мы готовы не только принудить к миру нашего 

зарвавшегося соседа, но и продолжать принимать активное участие в деле 

его возвращения в реальность»51. Поведение же Азербайджана, 

игнорирование официальных документов, провокации, диверсии и громкие 

заявления, Кочарян назвал «бряцанием оружием». 

                                                           
48Представитель ПА ОБСЕ обеспокоен в связи с обострением в Карабахе . [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 6.08.2014. URL: 

http://ria.ru/world/20140806/1019006557.html (дата обращения: 14.05.2017). 
49 Нагорный Карабах: еще одна война для Европы? [Электронный ресурс] // Русская служба «Би-би-си». 

6.05.2014. URL:  http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/08/140806_karabach_another_war (дата 

обращения: 14.05.2017). 
50 МИД Азербайджана возложил ответственность за обострение обстановки в Карабахе на Армению. 

[Электронный ресурс] // Информационное агентство России «ТАСС». 3.05.2014. URL: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1357318 (дата обращения: 14.05.2017). 

 
51 Комментарий заместителя министра иностранных дел РА Шаварша Кочаряна по поводу последних 

заявлений президента Азербайджана. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД Республики 

Армения. 8.08.2014. URL: http://www.mfa.am/ru/interviews/item/2014/08/08/kocharyan_com_il/ (дата 

обращения: 16.05.2017). 

http://ria.ru/world/20140806/1019006557.html
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/08/140806_karabach_another_war
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1357318
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В свою очередь, азербайджанский политолог Тофик Аббасовзаявил, 

что Азербайджан готов начать войну, за возвращение «оккупированных» 

территорий. «Государство подтянуло военную оборону и потенциал и, как 

следует, подготовилось к войне. Азербайджан сегодня готов к войне: по 

военным, экономическим и психологическом аспектам»52 - высказал свое 

мнение политолог. При этом, он подчеркнул, что Азербайджан не является 

агрессором. 

В связи с этим, уместно будет упомянуть о визите президента 

Азербайджана Ильхама Алиева воинской части в Агдаме, близ линии 

соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой. На встрече с 

военнослужащими азербайджанской армии, президент сделал 

многочисленные недвусмысленные заявления относительно обострения 

ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта. Довольно интересно то, 

что Ильхам Алиев назвал Азербайджан единственной стабилизирующей 

страной в конфликте с армянами. Но при этом, он заявил, что «если 

армянское фашистское государство не откажется от своих грязных деяний, то 

само существование армянского государства может оказаться под вопросом», 

более того, президент Азербайджана заверил своих военнослужащих и свой 

народ, что «сегодня азербайджанская армия способна уничтожить любой 

объект в Нагорном Карабахе. Это знаем и мы, знает азербайджанский народ, 

должен знать и враг»53. Ко всему прочему, президент Азербайджана, казалось 

бы, четко выразил тогда свою непоколебимую позицию по конфликту: «Мы 

восстановим свой суверенитет. Это наша цель. Мы идем к этой цели, и чтобы 

достичь ее, должны создать еще более сильную армию». Исходя из этих 

высказываний и действий азербайджанских вооруженных сил, можно сделать 

                                                           
52 Алиев поставит перед Саргсяном вопрос ребром: или возвращается Карабах и 7 прилегающих районов, 

или ждите войны - Тофик Аббасов. [Электронный ресурс] // Агентство международной информации 

«Новости – Азербайджан». 4.08.2014. URL: http://novosti.az/karabakh/20140804/300729011.html (дата 

обращения: 16.05.2017). 
53 Ильхам Алиев: «Сегодня азербайджанская армия способна уничтожить любой объект в Нагорном 

Карабахе». [Электронный ресурс] // Информационное Агентство "TheFirstNews" 7.08.2014. URL: 

http://www.1news.az/chronicle/20140806035749352.html (дата обращения: 16.05.2017).  

http://novosti.az/karabakh/20140804/300729011.html
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вывод, что Азербайджан не устраивал статус-кво и опасения, по поводу 

возобновления боевых действий, были не беспочвенны.  

Свою обеспокоенность резкой эскалацией нагорно-карабахского 

конфликта выразили также и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ЕС, 

США и Россия. Их представители выступали с призывами соблюдать режим 

прекращения огня и воздерживаться от применения силы54. 

Тем не менее, большинство экспертов склонялось к тому, что 

напряжение на линии соприкосновения вряд ли перерастет в полноценный 

военный конфликт, ввиду ряда причин: неготовность обеих сторон к войне, 

невыгодность силового решения «замороженного» конфликта как для 

Армении и Азербайджана, так и для России, которая также была бы втянута в 

войну. Среди экспертов склонных к такому мнению, по поводу событий 

августа 2014 года, можно отметить заместителя директора Института 

Кавказа, политолога Минасян Сергея55, российский политолог Сергей 

Маркедонов56, политолога и американиста ГалстянАрега57, члена российской 

ассоциации военных политологов Андрея Кошкина58 и др. 

Последние оказались правы: напряжение на линии соприкосновения 

азербайджанских и армянских войск стихло, но лишь после сочинской 

встречи, организованной президентом РФ Владимиром Путиным. 8-9 августа 

2014 года, президенты Армении и Азербайджана прибыли в Россию, в город 

Сочи, чтобы обсудить обострение на границах своих государств, при 

посредничестве Путина59. Президент Армении Серж Саргсян, как и прежде, 

придерживался позиции мирного урегулирования вопроса, как 

                                                           
54 ЕС призвал стороны карабахского конфликта придерживаться режима перемирия. [Электронный ресурс] 

// Интернет-СМИ «Кавказский узел». 3.08.2014. URL: http://karabakh.kavkaz-uzel.ru/articles/246884/ (дата 

обращения: 16.05.2017). 
55 Возобновление войны в зоне карабахского конфликта маловероятно, считают эксперты. [Электронный 

ресурс] // Интернет сайт радиостанции «Эхо Москвы». 8.08.2015. URL: http://echo.msk.ru/blog/cknot/1375938-

echo/ (16.05.2017).   
56 См. 45 
57 НКР и Азербайджан: О возможностях возобновления войны. [Электронный ресурс] // Сайт радиостанции 

«Эхо Москвы». 6.08.2015. URL: http://echo.msk.ru/blog/galstyanareg/1374464-echo/ (16.05.2017).   
58 См. 45 
59Саргсян и Алиев рассчитывают на помощь РФ в решении проблемы Карабаха. [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 10.08.2014. URL: 

http://ria.ru/politics/20140810/1019493112.html (16.05.2017).   
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единственного и безальтернативного варианта. После двусторонней встречи 

президента Азербайджана с Владимиром Путиным60, Ильхам Алиев, еще 

недавно заявляющий о боевой готовности Азербайджана к войне, также 

выразил свою приверженность политического решения нагорно-карабахского 

вопроса61. 

Итак, разрядка беспрецедентного с момента подписания перемирия, 

напряжения армяно-азербайджанских отношений, произошла в России и при 

посредничестве российского президента во время трехсторонней встречи 

глав государств. Из этого, в очередной раз, можно сделать вывод о 

значительной роли Российской Федерации в урегулировании данного 

конфликта. События лета 2014 года, подчеркнули и еще раз явно показали 

важность России для Армении, в контексте безопасности, и ее способность 

принять реальные меры по предотвращению эскалации конфликта до его 

достижения пика. 

Армянская внешняя политика, базирующаяся на принципе 

комплементарности, долгое время рассчитывала развивать интеграционные 

проекты и с европейским, и с евразийским союзом. Но когда стало ясно, что 

это невозможно, армянскому правительству пришлось сделать выбор в 

пользу своих национальных интересов, главным из которых является 

безопасность страны.  

Бывший президент Республики Армения Серж Саргсян считал, что 

нельзя разделять политическую и экономическую составляющую в 

строительстве отношений с другими странами, партнерами и союзниками. На 

встрече с представителями армянских СМИ, президент выразился 

следующим образом: «Как мы можем связывать вопрос нашей безопасности 

с ОДКБ, с Россией, а политическое и экономическое будущее с какой-то 

                                                           
60 Путин проведет в Сочи переговоры с президентами Армении и Азербайджана // Информационно-

аналитическое агентство «РИА – новости». 9.08.2014. URL: http://ria.ru/politics/20140809/1019361700.html 

(16.05.2017).   
61 МИД: Армения и Азербайджан готовы продолжать диалог по Карабаху // Информационно-аналитическое 

агентство «РИА – новости». 10.08.2014. URL: http://ria.ru/world/20140810/1019504130.html (16.05.2017).   
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другой страной или структурой?»62. Это еще раз подтверждает, что при 

принятии государственных решений,для правительства 

Саргсянаполитические факторы превалировали над экономическими.   

Так по прибытии в Москву, по приглашению Путина, еще до 

переговоров Серж Саргсян, говоря об армяно-российских отношениях, 

заметил: «Мы этими отношениями дорожим и будем всё делать для того, 

чтобы они развивались. Это для нас абсолютный приоритет»63. А уже на 

пресс-конференции после переговоров, президент Армении, в своей речи 

отметил: «Это рациональное решение, это решение исходит из национальных 

интересов Армении»64. 

Итак, при принятии решения о вступлении страны в ТС, а затем и в 

ЕАЭС, политическая власть Армении не могла игнорировать все выше 

названные факторы. В этом процессе огромную роль играли политические 

факторы, и Армения сделала выбор в пользу политической и экономической 

безопасности своей страны, гарантом которого уже многие годы является 

Россия. Такого же мнения придерживается и российский политолог, главный 

редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов65.Итак, 

вступление РА в ЕАЭС стало осознанным выбором Армении в пользу 

политической безопасности, страны, которая высоко ценит Россию как 

стратегического и делового партнера.  

 

                                                           
62 Россия не пытается заставить Армению вступить в Таможенный союз - Серж Саргсян. [Электронный 

ресурс] // Международное некоммерческое средство массовой информации «Радио Свобода». 19.03.2013. 

URL: http://rus.azatutyun.am/content/news/24932973.html (дата обращения: 16.05.2017). 
63 Президент РА Серж Саргсян в Москве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт президента Республики Армения. 3.09.2013. URL: 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-the-President-of-

Russian-Federation/ (дата обращения: 16.05.2017). 
64 Президенты Армении и России подвели итоги переговоров. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

президента Республики Армения. 3.09.2013. URL: http://www.president.am/ru/press-

release/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-working-visit-to-Russian-Federation/ (дата обращения: 

16.05.2017). 
65 Лукьянов: Россия является гарантом неприкосновенности Армении. [Электронный ресурс] // Агентство 

международной информации «Новости – Армения». 12.07.2013. URL: 

http://newsarmenia.ru/exclusive/20130712/42905057.html (дата обращения: 16.05.2017). 
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1.2 Роль экономических факторов в принятии решенияв принятии решения о 

вступлении Республики Армения в Евразийский Экономический Союз 

Несмотря на то, что решение о вступлении Республики Армения 

принято считать политическим, оно также имело и экономические выгоды. 

Существенной проблемой являлось отсутствие общей границы, между 

Республикой Армения и какой-либо страной-членом Евразийского 

Экономического Союза. Казалось абсурдным присоединение к подобному 

интеграционному проекту страны, с которой не было общей границы. При 

этом с ЕС РА также не граничит, поэтому данный аргумент, в некоторой 

степени, теряет свою силу. По этому поводу, директор Департамента 

развития интеграции Евразийской экономической комиссии – 

наднационального органа ТС и ЕЭП - Виктор Спасский, заметил, что 

отсутствие общей границы с каким-либо экономическим союзом «не ставит 

крест» на возможности присоединиться к этому союзу. В качестве примера, 

он напомнил, что как Мальта не граничит с ЕС, так и Калининград не имеет 

общей границы со странами ЕАЭС66.  

Данная проблема была решена ЕАЭС и закреплена в «Договоре о 

присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Согласно документу, «на 

транспортное средство, контейнер или на иную тару, предназначенные для 

перевозки товаров Евразийского экономического союза, которые убывают с 

таможенной территории Союза для перевозки с таможенной территории 

Союза на таможенную территорию Союза через территории иностранных 

государств, таможенным органом, в регионе деятельности которого 

находится место перемещения товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, в котором осуществляется убытие 

товаров с таможенной территории Союза (далее - место убытия), или 

таможенным органом отправления налагается средство идентификации. 

                                                           
66 ЕЭК: Отсутствие общей границы между Арменией и Таможенным союзом – не проблема. [Электронный 

ресурс] // Cетевое информационно-аналитическое агентство «PanARMENIAN.Net». 25.09.2013. URL: 

http://www.panarmenian.net/rus/news/170451/ (дата обращения: 13.06.2017).  
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Порядок наложения средств идентификации определяется таможенным 

органом государства - члена Евразийского экономического союза (далее - 

государство-член), в котором находится место убытия»67. 

Для определения экономических преференций Республики Армения, в 

случае ее присоединения к ЕАЭС или ЕС, целесообразно провести анализ 

выгод и потерь Армении, в случае интеграции с тем или инеемсоюзом. Стоит 

отметить, что такие исследования уже были проведены и Европейской 

комиссией68, и Евразийским Банком Развития (ЕАБР)69. 

При изучении данных докладов,можно прийти к выводу, что и 

европейский, и евразийский экспертные центры рассмотрели не весь спектр 

положительных и отрицательных экономических эффектов, при том или 

ином выборе Армении.  

Например, Еврокомиссия, в случае ассоциации Армении с 

Европейским Союзом, не рассмотрел такой сценарий событий как рост цен 

на российский газ и другие энергопродукты. Это явилось существенным 

недочетом европейского доклада, так как, еще до объявления президентом 

Армении о вступлении страны в ЕАЭС и продолжающейся подготовке к 

ассоциации с ЕС, цена на российский газ возросла со 180 долларовза одну 

тысячу кубометров в 2010 году до 270 долларов в 2014 году.Кроме того, 

Армении пришлось погасить накопившийся долг «Газпрому»20-ью 

процентами своих акций на «АрмРосгазпром», в результате чего «Газпром» 

стал единственным владельцем своей дочерней компании в Республике 

Армения и стал называться «Газпром Армения»70. Итак, по мнению автора, 

                                                           
67 "Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 10.10.2014. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169854/?frame=38 (дата обращения: 13.06.2017).  
68 Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic 

of Armenia. [Электронныйресурс] // Official website of the European Commission 3.07.2013 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151659.pdf (датаобращения: 13.06.2017). 
69 Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции. [Электронный ресурс] // 

Интернет-сайт Евразийского Банка Развития 10.12.2013. URL: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-
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%D0%A2%D0%A1/doklad_20_ru_preview.pdf 
70 Армения резко повысила тарифы на газ и электричество. [Электронный ресурс] // Международное 

агентство новостей и финансовой информации «Reuters». 7.06.2013. URL: 
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была не учтена ключевая возможная потеря армянской стороны, при случае 

ее ассоциации с ЕС. Как рост цен на газ, так и требование незамедлительно 

погасить накопившийся долг, служило как бы предупреждением Республики 

Армения о возможных последствиях ее окончательного поворота к 

Европейскому Союзу.  

Хоть этот аспект и затрагивается в исследовании Евразийского Банка 

Развития, тем не менее, оно также имеет определенные упущения. Например, 

то, что при вхождении Армении в ЕАЭС, стране придется повысить 

тарифные ставки на импорт из стран, не являющихся членом ЕАЭС, 

большого спектра товаров. Это, в свою очередь, не может не сказаться на 

благосостоянии армянского народа. Ко всему прочему, бюджет Республики 

Армения, несомненно, ощутит новые изменения таможенной политики. Речь 

идет об импортируемых из ЕАЭС товарах и об отмене внутреннего 

таможенного налога на них и, в соответствии с этим, нововведениях в сборах 

НДС71. 

В европейском исследовании, вывод заключается в том, что, в случае 

ассоциации с ЕС, экономика Республики Армении лишь выиграет. В цифрах, 

их исследование прогнозирует рост ВВП страны на 2,3% «в долгосрочной 

перспективе». Как отмечается в исследовании, ассоциация Армении с ЕС 

будет взаимовыгодным: «в долгосрочной перспективе прирост 

национального дохода оценивается в 74 миллиона евро для ЕС и даже почти 

вдвое больше для Армении в размере 146 миллионов евро. Учитывая размер 

экономики, выгоды для ЕС незначительны в процентном выражении, тогда 

как для Армении они предполагают 2,3-процентное увеличение ВВП». 

В докладе ЕАБР за 2013 год исследователи признавали, что 

интеграция Армении с ЕС имела бы положительный характер для экономики 

страны. Но при этом, в докладе они утверждают, что в случае присоединения 
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Республики Армения к Единому экономическому пространству, выгода 

будет значительно больше и даже несравнима с прогнозируемыми 

Еврокомиссией цифрами. Поих подсчетам, ВВП Армении вырастет на 4% 

уже через два года, после ее вступления в ЕАЭС, за счет снижения цен на 

минеральные ресурсы в рамках Таможенного Союза.  

Подписание Арменией ассоциативного соглашения с Евросоюзом 

привело бы к ряду негативных последствий. В числе таковых, несомненно, 

является повышение цен на энергоресурсы, ввозимые из стран-членов ЕАЭС. 

Кроме того, выросли бы таможенные пошлины на товары, экспортируемые 

Арменией в ЕАЭС, возможно в некоторых категориях товаров появились бы 

ограничения.  

Ко всему прочему, в России находится большое количество армян, 

приезжающих на заработки. По общей сумме денежных переводов, на имена 

физических лиц, на долю России приходится колоссальная часть всех 

осуществляемых трансфертов - 85%. Сумма этих переводов играет одну из 

важнейших ролей для экономики страны: например, в 2012 году доля 

трансфертов из России в ВВП Республики Армения составила 15% (1,44 

млрд. долларов)72. В таком случае, открытый рынок труда в России лишь 

способствует росту этих данных: с 2005 года по 2013 год, объем денежных 

переводов из России в Армению вырос с 753 млн. долл. до 1, 87 млн. долл.  

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не 

предусматривало свободу перемещения, что, несомненно, негативно 

сказалось бы на трудовой миграции. При этом, в результате интеграции РА с 

ЕС, ужесточения миграционной политики России в отношении армянских 

мигрантов, повлекло бы нежелательные, для армянского правительства, 

последствия: количество уезжающих на заработки в Россию сократилось бы, 

следовательно, уменьшились бы и объемы, осуществляемых ими, денежных 

                                                           
72 Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на экономику и социально-политическую ситуацию в 

Армении. [Электронный ресурс] // Сайт исследовательско - аналитической общественной организации 

«Интеграция и развитие». URL: http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1101 (дата 

обращения: 16.06.2017). 
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переводов. А, это свою очередь, повлекло бы за собой ощутимое сокращение 

ВВП страны. 

Для понимания выбора Республики Армения, следует более подробно 

изучить такие пункты экономики страны как: внешнеторговые связи 

республики, энергетическая сфера, иностранные инвестиции.   

Как отметил глава делегации Европейского Союза в Армении 

АндреаХристеав декабре 2014 года, главным внешнеторговым партнером 

Республики Армения является ЕС, на долю которого приходится 27% (494 

млн. долл. – экспорт, 1,16 млрд. долл. - импорт) от всей внешнеторговой 

деятельности страны73. 

В связи с этим, необходимо рассмотреть уровень торговых связей 

Армении со странами-членами ЕАЭС. По данным Национальной 

статистической службы Республики Армения, в 2013 году, объем экспорта из 

Армении в Казахстансоставил 7,3 млн. долл., импорт из Казахстана – почти 

750 млн. долл.74Следовательно, торговые связи Армении с Казахстаном 

достаточно слабо развиты. На чуть более высоком уровне поддерживались на 

тот момент торговые отношения с Беларусью: экспорт из Армении составил 

8,56 млн. долл., а импорт достиг суммы 40,87 млн. долл.При этом, по данным 

Национальной статистической службы Республики Армения, на долю России 

приходилось 24% от общих внешнеторговых связей страны:334,1 млн.долл. 

1,02 млрд. долл. импорт и экспорт соответственно. В совокупности, 

действительно, уровень внешнеторговых связей Армении с ЕС был выше, 

чем со странами-членами ЕАЭС. С этой точки зрения, вступление Армении в 

Евразийский Экономический Союз не соответствовало преференциям 

страны, учитывая вынужденные изменения тарифной политики страны с 

одним из своих крупнейших торговых партнеров – ЕС, которые придется 

произвести, согласно договору о вступлении в ЕАЭС. 

                                                           
73 ЕС остается главным торговым партнером Армении. [Электронный ресурс] // Интернет СМИ «Lragir.am». 

16.12.2014. URL: http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/view/39825 (дата обращения: 16.06.17). 
74 Статистический ежегодник Армении. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Национальной 

статистической службы Республики Армения. 2014 URL: http://www.armstat.am/file/doc/99491328.pdf (дата 

обращения: 16.06.17).  
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Но стоит заметить, что данное решение обеспечивало Республике 

Армения ряд выгод. В первую очередь, в бюджет Республики Армения будут 

поступать 1,13% от суммы таможенных пошлин на все ввозимые на 

территорию ЕАЭС товары. 

Кроме того, в развитии экономики Армении значительную роль 

играют иностранные инвестиции. Здесь также важнейшими составляющими 

являются инвестиции из Евросоюза и из РФ. Россия в 2013 году занимала 

первое место, по общей сумме инвестиций в реальный сектор экономики 

Республики Армения и на нее приходилось более 40% из всего объема 

иностранных инвестиций в страну75. 

Для Армении вступление в ЕАЭС было привлекательным, в том 

числе, по причине российских инвестиций, с помощью которых планируется 

решить много важных проблем. Одной из таких проблем является тяжелое 

транспортное положение Республики Армения, которая имеет общую 

границу с четырьмя государствами, с двумя из которых граница закрытая 

(Турция и Азербайджан). Третье соседнее государство – Иран, на который 

наложены европейские санкции. Четвертая же страна – Грузия, посредством 

которой будет осуществляться торговля в пределах Единого Экономического 

Пространства (ЕЭП). Для разрешения данной ситуации Российская 

Федерация инвестирует в проект автомобильного коридора «Север-Юг», а 

также планирует построить железную дорогу из Армении в Иран. После 

объявления Сержом Саргсяном, о вступлении Армении в ЕАЭС, Владимир 

Путин заявил, что РЖД готовы инвестировать 15 млрд. руб. в армянские 

железные дороги76, владельцем которых, кстати говоря, является дочерняя 

компания РЖД – ЗАО«Южно-Кавказские Железные Дороги».   Стоит 

                                                           
75 Армения. Российские инвестиционные проекты. [Электронный ресурс] // Единый портал 

внешнеэкономической информации минэкономразвития России. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_rus_projects/ (дата обращения: 16.06.17). 
76 Об Армении и Таможенном союзе. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ОАО «РЖД». 05.09.2013. 

URL: http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&id=275955 (дата обращения: 
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отметить, что в 2013 году, РФ уже инвестировало в ЮКЖД 31 млн. долл. 

США77.  

Кроме того, вступление Армении в ЕАЭС должно было обеспечить ей 

финансирование ряда важнейших, для страны проектов. Одним из таких 

проектов является ремонт и строительство новой АЭС. В настоящее время, в 

Республике Армения действует один АЭС, в Мецаморе. Данная станция 

обеспечивает 40% спроса на электричество внутри страны. Учитывая то, что 

потребление электроэнергии в Армении перманентно растет, планируется 

построить новую АЭС, для обеспечения спроса на рынке. Но дело в том, что 

для ее строительства необходима большая сумма денег, которых у страны 

пока нет. Со вступлением РА в ЕАЭС, РФ обещала Армении инвестировать в 

данный проект. Так уже в конце 2014 года, Россия и Армения подписали 

межправительственное соглашение, согласно которому РФ предоставило РА 

270 млн. долл.78, в качестве кредита. Сегодня эта сумма используется для 

ремонта и продления срока службы еще на 15 лет, пока еще, единственной 

АЭС в Армении.  

Стоит отметить, что Евросоюз критикует эксплуатацию данной 

станции и требует ее закрытия, даже при наличии того факта, что данная 

АЭС играют важнейшую роль в сфереэнергетики страны79. По их мнению, 

станция находится в опасной близости от столицы, и при этом еще и 

располагается на сейсмически опасной территории. Так, экологи считают 

расположение армянской АЭС крайне опасным и убеждены в необходимости 

закрыть мецаморскую станцию, во избежание катастрофических 

                                                           
77 Там же 
78 Россия предоставит Армении $270 млн на продление срока работы АЭС. [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 26.12.2015. URL: 

http://ria.ru/atomtec/20141226/1040277548.html (дата обращения: 16.06.17). 

 
79 Планы строительства новой АЭС в Армении вызывают критику со стороны экологов. [Электронный 

ресурс] // Информационно-аналитический центр «Eurasianet». 31.08.2010. URL: 

http://russian.eurasianet.org/node/31259  (дата обращения: 16.06.17). 
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последствий. Для достижения этой цели,в марте 2013 года ЕС даже заявил о 

своей готовности выделить 200 млн.долл.80.  

Тем не менее, судя по развитию событий, и по соглашению с РФ, о 

ремонте АрмАЭС, можно прийти к выводу, что Армения,и по сей день, не 

готова самостоятельно найти и реализовать альтернативный вариант 

энергетического обеспечения страны. Как уже неоднократно отмечалось в 

данной работе, выбор Армении в пользу евразийской интеграции был, 

несомненно, политическим. Но при этом, можно в очередной раз убедиться, 

что Армения, тем не менее, сумела защитить или приобрести свою выгоду. 

Так и в вопросе АЭС: с одной стороны, Европа обеспечивает закрытие 

станции и практически оставляет страну без главного производителя 

электроэнергии, хоть и заявляет о готовности помочь в поисках 

альтернативы, а с другой стороны ЕАЭС финансирует ремонт и 

модернизацию данной станции, в целях безопасности. Следовательно, 

Республика Армении в данном вопросе также смогласделать выбор, не в 

ущерб государственным преференциям страны.  

Говоря об источниках электроэнергии страны, также необходимо 

упомянуть ТЭС и ГЭС, на долю которых приходится 30% и 26% 

(соответственно) выработки всей электроэнергии Армении. Здесь также, 

ЕАЭС, а конкретнее Российская Федерация, не остались «безучастными». 

Пятый энергоблок Разданской ТЭС, который планировалось построить и 

ввести в эксплуатацию еще со времен СССР, наконец, запустили в 2013 

году81. Данная станция находится в собственности РФ с 2004 года и, 

благодаря инвестициям России, в период 2006-2012 годы, в размере около 

170 млн. долл., энергоблок был построен и запущен. За счет нового блока, 

                                                           
80 ЕС настаивает на закрытии единственной в Армении АЭС. [Электронный ресурс] // Информационное 

агентство «Росбалт». 21.03.2013 URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/03/21/1108409.html (дата обращения: 

16.06.17). 
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Армения планируовадаудовлетворить растущий уровень потребления 

электроэнергии в стране. 

Кроме того, было решено, что крупная российская компания 

«РусГидро» инвестирует в ремонт и модернизацию Севано - Разданской 

ГЭС, в период 2014-2018 годов, свыше 50 млн. долл. 

Российские компании инвестировали не только в сферу энергетики, 

они также активно вкладывались в другие сферы: телекоммуникации, 

производства алюминия, добыча золота, железные дороги, медицина, а также 

химический комплекс. В 2013 году компания «Роснефть» заинтересовалась 

производством каучука в Армении и начала изучать возможность своего 

участия в данном производстве82. Для реализации проекта постройки нового 

завода, компания «Роснефть» выразила готовность инвестировать около 500 

млн. долл.  

Кроме всех вышеописанных фактов и возможных выгод Республики 

Армения от вступления в ЕАЭС, есть еще один важнейший фактор, 

сыгравший в пользу ЕАЭС: стабильные поставки энергоносителей из РФ, по 

сниженным ценам. Республика Армения не богата природными ресурсами и 

весь объем нефтепродуктов Армении импортируется. При этом, спрос на 

нефтегазовые продукты в стране перманентно растет с 2002 года83. По 

сравнению с 2012 годом, тогда еще «АрмРосГазпром», заявил о росте 

реализации газа в Армении на 5,4%84. Исходя из этого, можно понять 

насколько важны для Армении стабильные поставки энергопродуктов по 

приемлемой цене, в первую очередь, в целях обеспечения энергетической 

безопасности страны. 

                                                           
82 «Роснефть» расширяет сотрудничество с Республикой Армения. // Официальный сайт ОАО «НК 

Роснефть». 27.12.2013. URL: http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/03092013.html (дата обращения: 

16.06.17). 
83 Темпы потребления газа в Армении растут и приближаются к докризисному уровню - "АрмРосгазпром" // 

Информационное агентство «ARKA». 5.04.2013 URL: 
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журнала «Neftegaz.ru». 3.02.2014. URL: http://neftegaz.ru/news/view/119375  (дата обращения: 16.06.17). 

 

http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/03092013.html
http://arka.am/ru/news/economy/tempy_potrebleniya_gaza_v_armenii_rastut_i_priblizhayutsya_k_dokrizisnomu_urovnyu_armrosgazprom/#sthash.xq4loQJw.dpuf
http://arka.am/ru/news/economy/tempy_potrebleniya_gaza_v_armenii_rastut_i_priblizhayutsya_k_dokrizisnomu_urovnyu_armrosgazprom/#sthash.xq4loQJw.dpuf
http://neftegaz.ru/news/view/119375


33 

 

Как уже было выше упомянуто, в 2013 году «Газпром» попросил 

Армению оплатить накопившийся долг, за российские поставки, кроме того 

поднял цены на поставляемый продукт на 50%. В итоге, «Газпром» стал 

монопольным владельцем компании, получив 20% армянских акций, которые 

им пришлось продать, в силу неспособности погасить долг. Но уже в конце 

декабря того же года, во время визита президента РФ Владимира Путин в 

столицу РА Ереван, было решено отменить 35% пошлину на нефтепродукты, 

а также снизить цену на газ для Республики Армения. Теперь РА покупала 

российский газ за 189 долл. за 1 куб.м. вместо 270 долл. Таким образом, 

вступление Армении в ТС и ЕАЭС, обеспечивало армянскому бюджету 

выгоду, сравнимую в долгосрочном периоде с прогнозируемой в случае 

действия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

Итак, стоит признать, что Армения экономически зависима от 

Российской Федерации. Россия – важнейший торговый партнер Армении, 

которому принадлежит львиная доля ее энергетических ресурсов и, который 

является владельцем жизненно важных для Армении компаний и 

производств. РФ практически осуществляет контроль над энергетикой 

страны, иными словами, экономическая безопасность страны зависит от 

России. Телекоммуникации, железные дороги, энергетические сети, 

промышленные и другие предприятия Армении – во всех сферах 

присутствует немалая доля и немалое участие российских компаний и их 

многомиллионные инвестиции, без которых многие проекты не 

осуществились бы.  К тому же, в России еще в 2010 году проживалосвыше 

миллиона армян85, не считая тех, кто приезжает на сезонные заработки и 

существенно пополняет бюджет Армении. Все это, несомненно, послужило 

для России рычагами экономического давления на Армению. В конце 

концов, несмотря на то, что доля ЕС в импорте Республики Армении 
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18.06.17) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf


34 

 

достаточно велика, было проделано большое количество мероприятий, 

необходимых для подписания ассоциативного соглашения с ЕС; невзирая на 

то, что на протяжении нескольких лет страна заявляла, о проевропейской 

ориентации, невзирая на предстоящие проблемы с ВТО, членом которой 

является Армения и перед которой у нее есть определенные 

обязательства,власти Республики Армении сделали свой выбор в пользу 

евразийского пути развития. Оценив возможные негативные последствия,в 

среднесрочной перспективе, можно сделать вывод, что выбор Республики 

Армения больше зависел от геополитического положения страны 

иевроассоциация, для Армении, была бы слишком болезненной, в связи с 

тесной экономической связью республики с Российской Федерацией. 

Наличие же у Российской Федерации больших рычагов давления, чем у ЕС, 

поставило точку в этом вопросе и стало определяющим в принятии решения 

Республикой Армении. 
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ГЛАВА II. ПОЗИЦИЯ АРМЯНСКИХ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ И 

АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ ПО ВОПРОСУ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

2.1. Позиция армянских оппозиционных сил 

Для полноценного изучения мнения и реакции оппозиционных сил 

Армении, целесообразно проанализировать настроения в обществе страны и 

уровень поддержки решения президента РА Сержа Саргсяна вступить в 

ЕАЭС. Это важно для понимания того, насколько расколото армянское 

общество, какова доля недовольных внешнеполитическим выбором 

правительства страны и могла ли оппозиция использовать эти настроения в 

своих интересах.  

Стоит отметить, что идея присоединения Республики Армении к 

ЕАЭС нашла существенную поддержку в армянском обществе.  

Об этом свидетельствуют результаты исследования 

«Интеграционного барометра». Центр интеграционных исследований (ЦИИ) 

Евразийского банка развития (ЕАБР) ежегодно проводит опросы в странах 

ЕАЭС и в некоторых странах СНГ. Согласно их опросу, в 2014 году больше 

половины армянского общества, а именно 64%, поддерживали вступление 

Армении в ЕАЭС86. При этом лишь 8% опрашиваемого населения 

позиционировало себя как противника интеграционных процессов, 

связанных с ЕАЭС, а 21% опрошенных не имели позиции в данном вопросе.  

При этом данные показатели в 2013 году были более высокими. По 

сравнению с данными того года, поддержка евразийской интеграции страны 

армянским обществом, с 2013 по 2014гг, снизилась на 4%, при 

одновременном росте в 3% противников данного процесса87.  

                                                           
86 Интеграционный барометр ЕАБР. Доклад № 25. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского 

Банка Развития. 2014. URL: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-

2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf (дата обращения: (18.06.2017). 
87 Интеграционный барометр ЕАБР. Доклад № 16. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского 

Банка Развития. 2013.  URL: www.eabr.org/general//upload/CII%20-

%20izdania/Integracionnii%20%20barometr%20-%2009-

2012/Интеграционный%20барометр%202013/EDB%20Centre_Report%2016_Analytical%20resume_Rus.pdf 

(дата обращения: (18.06.2017). 

http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/Integracionnii%20%20barometr%20-%2009-2012/Интеграционный%20барометр%202013/EDB%20Centre_Report%2016_Analytical%20resume_Rus.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/Integracionnii%20%20barometr%20-%2009-2012/Интеграционный%20барометр%202013/EDB%20Centre_Report%2016_Analytical%20resume_Rus.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/Integracionnii%20%20barometr%20-%2009-2012/Интеграционный%20барометр%202013/EDB%20Centre_Report%2016_Analytical%20resume_Rus.pdf
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Кроме того, похожий опрос, весной 2014 года, также был сделан 

независимым социологическим центром Армении «Социометр». Кроме 

столицы РА, Еревана, было также опрошено население десяти других 

областей страны. Данные опроса показали, что 69% армян связывают 

благополучие страны с ЕАЭС, тем временем 16,9% респондентов уверены в 

том, что будущее Республики Армения должно быть связано с ЕС88.  

Руководитель данного центра АгаронАдибекян объяснил причины 

такой большой поддержки евразийской интеграции жителями Армении тем, 

что в 10% армянских семей, в странах-членах ЕАЭС работает от одного до 

двух человек. Кроме того, Евразийский Экономический Союз 

привлекательнее для армян ввиду фактора языка: большинство армян владеет 

русским языком, что делает проще пребывание и работу в странах ЕАЭС89. 

Снижение поддержки жителями Республики Армения вступления 

страны в Евразийский Экономический Союз, связан с неким замедлением  

процесса присоединения Армении в ЕАЭС. Несомненно, а также 

обсуждением границ, в рамках которых страна станет членом Евразийского 

Экономического Союза, то есть, будут ли установлены таможенные пункты 

на границе Армении с Нагорно-Карабахской Республикой. Этот вопрос был 

очень важен как для жителей армян, так и для тех представителей 

оппозиционных сил страны, которые были против евразийского пути 

развития Республики Армения. Ввиду этого, в ходе работы, данный вопрос 

будет рассмотрен более подробно. 

Тем не менее, несмотря на относительный упадок проевразийских 

настроений в стране, администрация Сержа Саргсяна смогла сохранить 

достаточно высокий уровень поддержки и одобрения своего политического 

решения.  

                                                           
88 Около 70% жителей Армении видят благополучное будущее страны в ЕАЭС – опрос. [Электронный 

ресурс] // Информационное агентство «REGNUM». 10.07.2014. URL: 

http://www.regnum.ru/news/1824231.html (дата обращения: (18.06.2017). 
89 Там же.  

http://www.regnum.ru/news/1824231.html
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Так, например, по данным исследования ЕАБР 2014 года, 87% 

жителей Армении считают Российскую Федерацию дружественной 

Республике Армения страной. Более того, в сознании армян Россия стоит на 

первом месте как «страна-друг», по определению «Интеграционного 

барометра ЕАБР»90. Стоит отметить, что эти показатели были самым 

высокими на исследуемом пространстве. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что для граждан Республики Армения, интеграция с Евразийским 

Экономическим Союзом – это, прежде всего перевод российско-армянских 

отношений на новый уровень. 

Как и во всех странах, которые входят в Единое Экономическое 

пространство, несмотря на существенную поддержку населением РА 

евразийского вектора, в республике существовали противники 

присоединения Армении к ЕАЭС.  

Противники ТС и евразийской интеграции, отреагировали на 

объявление Сержа Саргсяна, о намерениях вступить в Таможенный Союз и 

ЕАЭС, довольно быстро: 4 сентября 2013 года в столице была проведена 

акция протеста, выражающая недовольство и несогласие с решением 

президента Армении91. Протестующие собрались перед резиденцией 

президента РА с лозунгами и плакатами, антиевразийского содержания. 

Отличительной чертой этой акции протеста являлось то, что и по словам 

самих протестующих, и по словам представителей оппозиции, этот протест 

не был организован, а носил спонтанный характер. Всего в данном событии 

участвовало около ста человек, в числе которых были некоторые 

представители оппозиционных партий и объединений: Давид Санасарян 

(партия «Наследие»), Паруйр Айрикян (объединение «Национальное 

самоопределение»)92.    

                                                           
90 Интеграционный барометр ЕАБР. Доклад № 25. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского 

Банка Развития. 2014. URL: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-

2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf (дата обращения: (18.06.2017). 
91 В Ереване протестуют против присоединения Армении к Таможенному Союзу. [Электронный ресурс] // 

Cетевое информационно-аналитическое агентство «PanARMENIAN.Net». 4.09.2013. URL: 

http://panarmenian.net/m/rus/news/169556 (18.06.2017). 
92 Там же. 

http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Report_25_Analycal_Summary_Rus.pdf
http://panarmenian.net/m/rus/news/169556
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Еще одна акция протеста в Ереване имела место быть 10 сентября. На 

этот раз она уже носила организованный характер, координация которой 

производилась общественным объединением «Против ТС с Россией» 

посредством социальной сети «Facebook»93. По численности протестующих, 

данная акция уступала предыдущей. Требующих отменить, единолично 

принятое президентом РА, решение о вступлении государства в Евразийский 

Экономический Союз, было всего около 40 человек. Во время акции звучали 

лозунги, в которых протестующие призывали Россию «уйти» из Армении, а 

также требовали отставки президента Сержа Саргсяна.  

Две данные протестные акции лишь подтверждают результаты 

исследования «Интеграционного барометра» ЕАБР. Во-первых, наличие в 

Армении противников вступления страны в Евразийский Экономический 

Союз. Во-вторых, акции протеста не приобрели массовый характер, о чем и 

свидетельствовали результаты опросов 2013 и 2014 года в Армении. В-

третьих, несмотря на малочисленность, противниками евразийского вектора 

развития являются жители с активной гражданской позицией, готовые 

отстаивать свои права.  

Позднее, 2 декабря 2013 года, в Армении с официальным визитом 

находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Жители 

столицы встретили российского президента очередной акцией протеста, на 

этот раз организованной инициативной группой «АржанапативАйастан» 

(«Достойная Армения»), в которую вошли представители нескольких 

оппозиционных партий и общественных организаций. Данная группа сумела 

собрать около 200 армянских граждан, выступающих против Таможенного 

Союза и ЕАЭС. По их мнению, решение страны, присоединиться к 

Евразийскому Экономическому Союзу, должно быть отменено по 

нескольким причинам:  

                                                           
93 В Ереване намечена акция против вступления страны в Таможенный Союз. [Электронный ресурс] // 

Интернет-СМИ «Кавказский Узел». 10.09.2013. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229818/ (18.06.2017). 

 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229818/
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1) Данный интеграционный проект препятствует 

процессу подписания ассоциативного соглашения с ЕС. 

2) Республика Армении с присоединением к 

ЕАЭСтеряет суверенитет в сфере экономики. 

3) Данное решение не было принято с учетом мнения 

населения, более того, общественность не была поставлена в 

известность.  

4) Решения, от которых зависит судьба населения 

страны и государства в целом, должны приниматься путем 

проведения референдума, при участии населения. 

Через год Национальное Собрание Республики Армения 

рассматривает договор «О присоединении Республики Армения к 

подписанному 10 октября 2014 г. в Минске договору «О Евразийском 

экономическом союзе» от 29 мая 2014 г.». Договор был одобрен 

подавляющим большинством голосов: 103 «за», 1 воздержался, и 7 

«против»94. 

Ярко выраженным сторонником вступления страны в Евразийский 

Экономический Союз была правящая Республиканская партия Армении 

(РПА). Но она не обладает устойчивым большинством в Национальном 

Собрании Армении. В парламенте страны РПА противостоят 4 следующие 

оппозиционные силы: «Армянская революционная федерация Армения» 

(АРФ Армении), «Дашнакцутюн», «Армянский национальный конгресс» 

(АНК), «Наследие» и партия «Процветающая Армения» (ППА).  

В связи с этим, следует отметить, что, как и в России, и Республике 

Беларусь, в Армении также имеет место быть контроль парламента 

президентом страны.  Но в отличие от вышеназванных стран, парламент 

Республики Армения не так сильно подвержен влиянию правящей элиты, 

главой которой являлся бывший президент РА Серж Саргсян.  

                                                           
94 Договор о вступлении Армении в ЕАЭС Национальное Собрание утвердило с аплодисментами. 

[Электронный ресурс] // Электронный СМИ «Tert.am».4.12.2014. URL: 

http://www.tert.am/ru/news/2014/12/04/eurasia-armenia7/1525507 (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.tert.am/ru/news/2014/12/04/eurasia-armenia7/1525507
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Следовательно, администрация президента должна была убедить 

парламент страны в верности принятого решения, обеспечив высокий 

уровень поддержки Договора о вступлении Армении в ЕАЭС для удачной 

ратификации документа.  

Одной из основных причин негативного отношения оппозиционных 

сил в стране к евразийской интеграции явился закрытый характер договора о 

присоединении. Текст и условия договоренностей не были представлены 

обществу. То же самое касалось и соглашения об Ассоциации с ЕС. 

Граждане Армении не были ознакомлены с тем, на каких условиях им 

предлагаются интеграционные проекты, следовательно у них не было 

возможности изучить объективные преференции от того или иного выбора. 

Более того, информация так же была закрыта для политических сил страны.  

Об этом заявили депутаты Национального Собрания Армении, от 

АНК Арам Манукян, Людмила Саргсян. Аналогичного мнения также 

придерживался депутат от партии «Процветающая Армения» Ваге 

Оганесян95.  

Кроме того, политические силы и население Армении выражали 

обеспокоенность и недовольство ростом цен на импорт, ведь наибольшую 

долю в импорте страны составляют товары из Европы. Со вступлением РА в 

ТС, ей придется повысить таможенные пошлины на европейские товары96. 

Кроме того, большие вопросы вызывала дальнейшая судьба армяно-

грузинских отношений, которые крайне важны для Республики Армения. 

Преимущественно через Грузию будут осуществляться все перевозки, и 

осуществляться торговые отношения республики. Кроме того, единственный 

доступ Армении к морю лежит через Грузию. 

Последний из вопросов был решен армянской стороной, которая 

добилась, во время переговоров с Таможенным Союзом, того, чтобы с 

                                                           
95 Суть договоренностей о вступлении Армении в ТС закрыта от общества, заявляет оппозиция. 

[Электронный ресурс] // Интернет-СМИ «Кавказский Узел». 18.09.2013.URL: http://www.kavkaz-

uzel.ru/articles/230249/ (дата обращения: 19.06.2017). 
96 Что изменится после вступления Армении в ЕАЭС. [Электронный ресурс] // Интернет-портал «МИР24» 

9.10.2014. URL: http://mir24.tv/news/economy/11367306 (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/230249/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/230249/
http://mir24.tv/news/economy/11367306
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Грузией и Ираном у Республики Армения сохранился существующий 

высокий уровень отношений в сфере экономики. В договоре о вступлении 

Армении в ЕАЭС, закреплен пункт, согласно которому, международные 

договоры РА, заключенные до 1 января 2015 года, будут и в дальнейшем 

действовать по тем же условиям97. 

Кроме того, оппозиция, выступающая против вступления в ЕАЭС, 

выражала свои опасения и утверждала, что евразийская интеграция 

практически будет означать для Армении отказ от свободы и суверенитета 

страны. Такое мнение выразил РаффиОваннисян, лидер прозападной партии 

«Наследие», которая является одним из самых активных противников 

вступления Республики Армения в Евразийский Экономический Союз98.  

Еще одним противником евразийской интеграции является 

оппозиционная партия «Армянский Национальный Конгресс». Один из 

видных представителей данной партии, бывший премьер-министр Армении 

Грант Багратян подвергает жесткой критике президента Армении, а также 

правящую партию страны. По его мнению, решение было принято спонтанно 

и единолично президентом Сержом Саргсяном, что неприемлемо. Более того, 

Багратян утверждает, что никаких дебатов и обсуждений в политических 

кругах по данному вопросу не было, и даже правящая партия республики не 

была проинформирована или вовлечена в процесс принятия решения, по 

поводу столь значимого для страны вопроса. По мнению экс-премьер-

министра РА, сложившуюся ситуацию можно было решить лишь путем 

проведения референдума в стране об отмене уже принятого решения. Иначе, 

решение Сержа Саргсяна о вступлении Республики Армении в ЕАЭС нельзя 

считать легитимным99.  

                                                           
97 «Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 10.10.2014. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169854/?frame=38 (дата обращения: 19.06.2017). 
98 «Наследие» раскритиковало ратификацию договора о вступлении Армении в ЕАЭС. [Электронный 

ресурс] // Интернет-СМИ «Кавказский Узел». 6.12.2014. URL : http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/253587/ 

(дата обращения: 19.06.2017). 
99 Грант Багратян: Только референдум способен четко ответить на вопрос так, чтобы нас поняли. 

[Электронный ресурс] // Газета армян России «Еркрамас». 14.08.2013. URL: 

http://www.yerkramas.org/article/62227/ (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169854/?frame=38
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/253587/
http://www.yerkramas.org/article/62227/
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В целом, позиция «Армянского Национального Конгресса» 

заключается в отрицании легитимности действующей власти Армении – 

администрации президента Сержа Саргсяна. Партия не столько против 

вступления страны в ЕАЭС, сколько против метода скрытого характера 

процесса принятия данного решения. Иными словами, с точки зрения АНК, 

заявление Сержа Саргсяна о желании Республики Армения войти в состав 

ЕАЭС – всего лишь нелегитимное решение нелегитимным президентом.   

Стоит отметить, что, несмотря на ряд негативных высказываний 

представителями различных армянских партий, у оппозиционных сил 

Республики Армения не было общей точки зрения по поводу выбора 

интеграционного пути страны, вокруг которого они могли консолидировать 

свои ресурсы и противостоять решению президента.  

Так, например, лидер Армянский Революционной Федерации 

«Дашнакцутюн» (АРФ)КироМаноян заявил, что партия не против вступления 

страны в Таможенный Союз. Но для «Дашнакцутюн» была принципиально 

важна безопасность Армении и Нагорного Карабаха: «В нашем случае 

любого рода экономическая интеграция должна дать конкретные гарантии 

безопасности РА и НКР и развития экономики. Вступление в ТС также 

должно быть обусловлено данными основными принципами»100. Резко 

критично партия оценила сам метод принятия подобного решения 

президентом страны. 

Еще одна оппозиционная партия Армении «Процветающая Армения», 

во главе с лидером ГагикомЦарукяном и негласным лидером, бывшим 

президентом республики Робертом Кочаряном, не выражает недовольства и 

не проявляет протестных настроений в своих рядах. Более того, традиционно, 

нынешних глав данной партии, принято считать пророссийскими. В этой 

связи, стоит отметить, что Роберт Кочарян является членом совета 

                                                           
100Партия АРФД о решении Армении вступить в Таможенный союз. [Электронный ресурс] // Интернет-СМИ 

«Кавказский Узел». 4.09.2013. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229536/ (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229536/
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директоров российской телекоммуникационной компании АФК 

«Система»101.  

Важной составляющей отношения оппозиции к данному 

вопросуявлялось сохранение существующей модели отношений Республики 

Армения с Нагорно-Карабахской Республикой, а также ее экономическая и 

военно-политическая безопасность. Данная принципиальная позиция нашла 

свое место в списке «12 требований правительству», которые выдвинула 

оппозиции в лице четырех объединившихся не правящих партий: 

«Дашнакцутюн», «Наследие», «Партия Процветающей Армении», а также 

Национальный Конгресс Армении. Требование оппозиции было 

сформулировано следующим образом: «Не подписывать любое соглашение, 

которое изменит нынешние отношения между Арменией и Карабахом, в том 

числе и единую экономическую систему»102. 

Данное требование на тот момент было вполне обосновано в связи с 

заявлениями, которые сделал президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев на саммите ЕАЭС 29 мая 2014 года в Астане. На встрече глав 

государств-участниц союза и президента Армении, Назарбаев, зачитав 

письмо президента Азербайджана, заявил, что Республика Армения может 

стать членом Евразийского Экономического Союза лишь в рамках 

государственных границ, признанных Организацией Объединенных Наций. 

Эти слова вызвали недовольство и бурное обсуждение в Армении.  

Ответ президента РА Сержа Саргсяна также не понравился депутатам 

оппозиционных партий и гражданам Армении. На заявление президента 

Казахстана, Саргсян ответил следующим образом: «Карабахский вопрос 

решается не в Таможенном союзе. А кто сказал, что мы вступим в 

Таможенный Союз вместе с Карабахом? Такого не было и не могло быть, 

потому что Карабах, по крайней мере, по нашему законодательству, в 

                                                           
101Роберт Кочарян накалит ситуацию. [Электронный ресурс] // Интернет СМИ «Lragir.am». 26.06.2015. URL: 

http://www.lragir.am/index/rus/0/comments/view/42927 (дата обращения: 26.06.2017). 
102 Правительство ответило на выдвинутые «четверкой» 12 требований. [Электронный ресурс] // Частная 

некоммерческая информационная служба. 1.10.2014. URL: 

http://rus.azatutyun.am/content/article/26615976.html (дата обращения: 22.06.2017). 

http://www.lragir.am/index/rus/0/comments/view/42927
http://rus.azatutyun.am/content/article/26615976.html
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соответствии с нашим представлением сегодня не является частью 

Армении»103. В связи с этим были выдвинуты ряд требований правительству 

Армении. Именно по этой причине: опасений «потерять» Карабах, 

оппозиционная партия «Наследие» является ярым противником евразийской 

интеграции страны.  

МИД РА после встречи президентов стран ЕАЭС заявило о том, что в 

договоре о вступлении Республики Армения в ЕАЭС нет никаких пунктов, 

обязывающих установить таможенные пункты между Арменией и НКР104. 

Более того, стоит отметить, что, несмотря на все опасения оппозиционных 

партий Республики Армения, никаких таможенных пунктов на границе РА-

НКР, так и не было установлено, вплоть до сегодняшнего дня. 

Помимо вопроса о статусе Нагорного Карабаха, в «12 требованиях 

правительству» содержался целый ряд социально-политических и 

экономических вопросов, которые оппозиция требовала незамедлительно 

решить. В случае неудовлетворения этих пунктов, коалиция оппозиционных 

партий обещала организовать массовые акции протеста в столице и других 

городах республики. 

По мнению оппозиции, правительство Армении проигнорировало и не 

выполнило их требования. Так, 10 октября 2014 года на улицы Еревана 

вышли 20-25 тысяч человек, возглавляемых коалицией трёх оппозиционных 

партий: «Наследие», «Процветающая Армения», «Национальный Конгресс 

Армении». Примечательно, что в этот же день, в столице Республики 

Беларусь Минске проходил саммит Евразийского Экономического Союза. 

Ввиду этого, необходимо подчеркнуть, что данный митинг не имел 

антироссийского или антиевразийского характера, о чем и заявлял пресс-

секретарь «Процветающей Армении» Тигран Урхинян, который был 

                                                           
103 Две цитаты Назарбаева вызвали долгие споры в Армении. [Электронный ресурс] // Частная 

некоммерческая информационная служба. 5.11.2014. URL: http://rus.azattyq.org/content/armenia-eaes-

karabakh-nursultan-nazarbayev/26673820.html (дата обращения: 22.06.2017). 
104 Там же.  

http://rus.azattyq.org/content/armenia-eaes-karabakh-nursultan-nazarbayev/26673820.html
http://rus.azattyq.org/content/armenia-eaes-karabakh-nursultan-nazarbayev/26673820.html
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ведущим митинга105. Коалиционная оппозиция при поддержке своих 

сторонников выступала против действующей в стране политической власти, 

а именно администрации Сержа Саргсяна, а также против общественно 

важных проблем в стране, таких как: коррупция, безработица и т.д. 

Тем не менее, лидер партии «Наследие», который являлся 

единственным ярко-выраженным противником вступления Армении в ЕАЭС, 

выступил перед митингующими, назвав подписанный президентом документ 

«предательством национальных интересов»106. 

Ко всему прочему, на отношение оппозиции, к решению о выборе 

евразийского проекта, несомненно, повлияло обострение карабахского 

конфликта. Летом 2014 года, на линии соприкосновения Нагорного-Карабаха 

и Азербайджана произошли события, которые привели к сильнейшей 

эскалации конфликта, со времен перемирия. Как уже отмечалось в данной 

работе, тогда предотвратить дальнейшее развитие конфликта, которое вполне 

могло привести к возобновлению военных действий, удалось благодаря 

посреднической деятельности Владимира Путина. Так, роль России как 

гаранта сохранения статуса-кво в Нагорном Карабахе, была еще раз 

подчеркнута. 

Итак, проанализировав реакцию и восприятие оппозиционных партий 

Республики Армения, можно прийти к выводу, что в целом, среди них не 

наблюдалось антироссийских и антиевразийских настроений. Несомненно, 

противники присоединения страны к ЕАЭС были, но их количественное 

соотношение не существенно. При этом, принимая во внимание акции 

протеста в 2013 году и митинги в 2014 году, можно прийти к выводу, что у 

жителей Армении достаточно высокий уровень активной гражданской 

позиции. При этом, явных лидеров в оппозиции или эффективной 

                                                           
105 В Армении начался "Майдан"? В Ереване протестуют против вхождения в Таможенный союз. 

[Электронный ресурс] // Профессиональное общественно-политическое новостное и аналитическое СМИ 

«Dialog.ua». 10.10.2014. URL: http://www.dialog.ua/news/22437_1412969807 (дата обращения: 22.06.2017). 
106 Там же. 

http://www.dialog.ua/news/22437_1412969807
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оппозиционной коалиции в стране, которая смогла бы использовать данный 

потенциал, на данный момент не существует.  

Наибольшее возмущение и негодование, связанное с принятием 

решения, о вступлении РА в ЕАЭС, было вызвано непрозрачностью данного 

процесса. И оппозиция, и граждане Армении, не имели представления, что за 

собой повлечет тот или иной выбор интеграционного пути, ввиду того, что 

тексты договоров с обоими проектами не были доступны общественности. 

Более того, о том, что президент собирается публично объявить о намерении 

Республики Армения присоединиться к союзу РФ, Казахстана и Беларуси, не 

были проинформированы даже члены правящей партии страны.  

В связи с этим, недоверие к президенту увеличилось как со стороны 

оппозиции, так и со стороны общественности.                                                                                                       

Эскалация конфликта на границе Нагорного Карабаха, а также роль 

Российской Федерации в данном вопросе, можно предположить, 

окончательно убедило в верности выбранного вектора экономического 

сотрудничества, сомневающихся в парламенте Армении.    

Так, напомним, Национальное собрание Армении, подавляющим 

числом голосов «за» ратифицировало «Договор о присоединении Республики 

Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года». Из пяти политических партий парламента Республики Армения, 

«против» договора проголосовало лишь «Наследие». Что примечательно, и 

еще раз доказывает фактор Карабаха в принятии решения, все политические  

 

2.2. Позиция армянской диаспоры 

Население Республики Армения, согласно официальным данным, по 

состоянию на 1 апреля 2015 года, составляет 3006700 человек107.За 

пределами же Армении и Нагорного Карабаха проживает более восьми 

                                                           
107 Численность постоянного населения РА на 1-е апреля 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Национальной статистической службы Республики Армения. 1.04.2015. URL: 

http://www.armstat.am/file/article/bnakch_1.04.2015.pdf (дата обращения: 19.06.2017).   
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миллиона армян108. В результате геноцида армян в Османской Турции в 1915 

году, армяне вынуждены были покинуть свою историческую родину и 

спасаться за рубежом. На чужой земле, которая впоследствии стала для них 

вторым домом, армяне объединились и создали свои общины, которая, в 

свою очередь, эволюционировала в диаспору. Так, например, в США 

армянская диаспора насчитывает (по разным оценкам) от полумиллиона до 

1,2 млн. человек, во Франции приблизительно 500 тыс., а в Иране 180 тыс. 

человек. Но самая многочисленная диаспора армян находится в России и 

насчитывает от 1,5 млн. до 2,2 млн. человек109.  

Необходимо отметить, что армянская диаспора за рубежом 

достаточно сильная и в некоторых странах она способна влиять на 

различного рода и различной степени важности государственные решения, 

вплоть до вопросов внешней политики страны.  

Армянская диаспора уже на протяжении многих лет имеет важное 

место в экономике страны. Согласно информации, взятой 

вслужбенацстатистики Армении, на протяжении более 15 лет (с 1994 по 

2010гг.) 69% всех иностранных инвестиций республики поступает из 

диаспоры. Кроме того, ежегодно различные организации диаспоры вливают 

десятки миллионов долларов в благотворительные проекты. 

О самодостаточности диаспоры, которая в состоянии продвигать и 

свои интересы и отстаивать свою позицию можно судить исходя из наличия 

или отсутствия институтов в стране. Для правительства Армении диаспора за 

рубежом имеет большое значение, о чем также свидетельствует 

институционализация отношенй РА-диаспора. В 2008 году в республике 

было учреждено Министерство Диаспоры Республики Армения110.Это 

свидетельствует о том, что правительство Армении учитывает мнение 

                                                           
108Сколько армян за пределами Армении. [Электронный ресурс] // Интернет СМИ «Lragir.am». 19.12.2012. 

URL: http://www.lragir.am/index/rus/0/society/view/27696 (дата обращения: 19.06.2017). 
109 Армянская диаспора США. [Электронный ресурс] // Интернет-СМИ «Кавказский Узел». 27.09.11. URL: 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/193195/ (дата обращения: 19.06.2017).  
110 Официальный сайт Министерства Диаспоры Республики Армения. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mindiaspora.am/ru/index  (дата обращения: 19.06.2017). 
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диаспоры, при решении важных для страны решений, так как это может 

отразиться на дальнейшем сотрудничестве, а также на армянах, 

проживающих в той или иной стране.  

В этой связи, необходимо изучить и проанализировать позицию 

армянской диаспоры, в вопросе выбора пути интеграции, а также реакцию и 

комментарии представителей диаспоры на уже принятое и оглашенное 3 

сентября 2013 года решение страны вступить в ЕАЭС. Для этого, 

целесообразно сделать обзор статей зарубежных новостных агентств, 

провести анализ позиции сильнейших диаспор Армении, которые 

значительны по своей численности и политическому весу. Таковыми 

являются диаспоры армян: в США, и России. 

Политически самой мощной и влиятельной диаспорой считается 

армянская диаспора в США. На территории этой страны армянская диаспора 

создала две армянские лоббистские организации, которые сегодня входят в 

десятку сильнейших лобби в штатах: ArmenianNationalComitteofAmerica 

(ANCA)111 и ArmenianAssemblyofAmerica (AAA)112. Термин «армянское 

лобби» используется для обозначения группы объединенных общими 

интересами или индивидуальных лиц, которые действует в целях оказания 

влияния на внешнюю политику США, в поддержку Республики Армении и 

интересов ее народа. Армянское лобби в США пользуется большой 

известностью в мире. События последних лет, показывает, что это не миф 

раздуваемый армянами, а реальность, с которой сталкиваются исследователи, 

аналитики, политологи и т.д. Так, например, известный американский 

политолог Збигнев Бжезинский, в своей книге «Великая шахматная доска: 

главенство Америки и её геостратегические императивы», говоря о влиянии 

этнических групп в стране на внешнюю политику США, обозначил 

                                                           
111 About the ANCA. [Электронныйресурс] // Официальныйсайт «Armenian National Comitte of America». 

URL: http://www.anca.org/ancaprofile.php (датаобращения: 19.06.2017). 
112 Armenian Assembly of America. [Электронныйресурс] // Официальныйсайт « 

ArmenianAssemblyofAmerica». URL: http://www.aaainc.org (датаобращения: 19.06.2017). 

http://www.anca.org/ancaprofile.php
http://www.aaainc.org/
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армянское лобби в штатах, как один из самых организованных и влиятельных 

в стране, наряду с еврейским и, на то время, греческим лобби.113 

В результате деятельности армянских лоббистских организаций, 43 из 

50 американских штатов официально признали геноцид армян 1915 года и 

объявили 24 апреля днем памяти жертв этого события114. Ежегодно Армении 

оказываетсяпомощь от США в размере десятков миллионов долларов. 

Армянские политические деятели не раз становились мэрами и 

губернаторами американских городов и штатов, например, Джордж 

Докмеджян. Интересы армян в США представляют 70 

конгрессменов115когда?, что по количеству уступает лишь еврейской группе 

лоббистов116. 

Также, в США существует армяно-американский комитет действий 

(TheArmenian-AmericanActionCommittee-ARAMAC), который действует 

врамках Армянской ассамблеи Америки. Суть деятельности комитета 

состоит в предоставлении конгрессу США совокупности проблем и 

интересов армян всего мира.Кроме того, в США создан Армяно-

американский политический комитет - независимый орган, в котором состоят 

сенаторы из обеих партий США. Данный комитет осуществляет свою 

деятельность в Палате представителей и нацелен на расширение состава 

группы политических деятелей, защищающих интересы армянского 

народа117. 

                                                           
113Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. [Электронный 

ресурс] / BasicBooks, NewYork, 1997, p. 28. URL: http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf (дата 

обращения: 19.06.2017).  
114 43-й американский штат признал геноцид армян. [Электронный ресурс] // Интернет СМИ «Lragir.am». 

27.02.2015. URL: http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/home/40907 (дата обращения: 19.06.2017).  
115 Страны, признавшие геноцид армян 1915 - 1923 гг. в Османской Турции. [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 05.03.2010. URL: 

http://ria.ru/spravka/20100305/212370444.html (дата обращения: 19.06.2017). 
116 Армянский кокус в США. Резолюция по Возвращению христианской собственности. [Электронный 

ресурс] // Независимый аналитический центр «Timetoanalyze» .8.07.2013. URL: tta.am/армянский-кокус-в-

сша-резолюция-по-воз/ (дата обращения: 19.06.2017). 
117 Внешняя политика республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, 

посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.) / ЕГУ; Гл. ред.: 

Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с. С. 146. URL: 

http://www.ysu.am/files/%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20

%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90

%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf
http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/home/40907
http://ria.ru/spravka/20100305/212370444.html
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ta.am/армянский-кокус-в-сша-резолюция-по-воз/
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ta.am/армянский-кокус-в-сша-резолюция-по-воз/
http://www.ysu.am/files/%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ysu.am/files/%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ysu.am/files/%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Итак, известный американский армянин АрутСасунян 

(HarutSassounian), издатель калифорнийской газеты «TheCaliforniaCourier», 

президент «TheArmenianUnitedFund», а также коалиции семи крупнейших 

армяно-американских организаций, в октябре 2014 года написал статью, в 

которой проанализировал решение РА вступить в ЕАЭС. В своей статье, под 

названием 

«TheWestMustOfferArmeniaIncentivesRatherThanDecryItsTieswithRussia»118, 

АрутСасунян рассматривает положительные и отрицательные стороны 

присоединения Армении к Евразийскому Экономическому Союзу. В целом, 

он смотрит позитивно на данное решение армянского правительства. Для 

подкрепления своего мнения, Сасунян приводит следующие доводы: 

1) Военно-промышленное сотрудничество РА с РФ и 

поставки оружия из России в Армению, в условиях 

продолжающегося напряжения на линии Нагорно-Карабахской 

Республики. Россия и никто другой – страна, которая поможет 

Армении, в случае угрозы из Баку. 

2) Поставки российского газа по льготным ценам. 

3) Крупнейшим торговым партнером РА является 

Россия, вследствие чего, целесообразнее договориться о 

благоприятных налоговых условиях с РФ, чем с Европой.  

4) Открытие для РА и армянских предпринимателей 

170-ти миллионного рынка. 

5) Налоговая политика Республики Армения ближе к 

евразийским стандартам, нежели к европейским. 

Но, АрутСасунян вовсе не считает, что правительство Армении 

должно отказываться от сотрудничества с Западом. Наоборот, он 

поддерживает стремление Армении придерживаться принципа 

комплементарности во внешней политике.  

                                                           
118 The West Must Offer Armenia Incentives Rather Than Decry Its Ties with Russia. [Электронный ресурс] // On-

linenewspaper «Asbarez». 14.10.2014. URL: http://asbarez.com/127820/the-west-must-offer-armenia-incentives-

rather-than-decry-its-ties-with-russia/ (дата обращения: 19.06.2017). 

http://asbarez.com/127820/the-west-must-offer-armenia-incentives-rather-than-decry-its-ties-with-russia/
http://asbarez.com/127820/the-west-must-offer-armenia-incentives-rather-than-decry-its-ties-with-russia/
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Более того, он осуждает США и Европу в том, что они заставляют 

страну, находящуюся в экономической блокаде, установить с ними те или 

иные связи в ущерб отношений с Россией. По его мнению, западу следовало 

бы надавить на Азербайджан и Турцию, которые более 20 лет держат 

Армению в экономической изоляции, закрыв свои границы. А также, по его 

мнению, Европе необходимо предложить Армении большие стимулы, для 

стимулирования желания интегрироваться с ЕС, нежели упрекать в 

отношениях с Российской Федерацией.  

Некоторые доводыАрутаСасуняна можно оспорить. Например, 5-ый 

пункт: Армения, в течение более трех лет, провела большую работу по 

разработке и внесению реформ, направленных на приведение к соответствию 

требованиям договора об ассоциации с ЕС. С решением Сержа Саргсяна 

присоединиться к Еварзийскому Союза произошел откат от проделанной 

работы и результатов.   

Не менее спорным является первый пункт. Не стоит забывать, что 

Россия продает оружие и военную технику и Азербайджану, тем самым 

провоцируя гонку вооружений.  

Относительно третьего аргумента господина Сасуняна, стоит 

напомнить, все-таки, что именно ЕС является крупнейшим торговым 

партнером Республики Армения, а Россия лишь вторым. 

Не совсем положительный комментарий сделала армяно-

американская газета «Հայրենիք», после объявления Сержом Саргсяном о 

желании РА вступить в Евразийский Экономический Союз. Это отразилось в 

статье «Մաքսայինմիութեանմուտքիկամ… 

ճամբուանորոշքարտէսիսեմին»119. Лейтмотивом статьи является 

осуждение единоличного принятия решения президента Армении в столь 

важном для республики вопросе. Особенно негативно воспринимается это 

                                                           
119Մաքսայինմիութեանմուտքիկամ… ճամբուանորոշքարտէսիսեմին. [Электронный ресурс] // 

Շաբաթաթերթ «Հայրենիք». 4.05.2015. URL: http://hairenikweekly.com/2014/05/08/18001  (датаобращения: 

20.06.2017). 

http://hairenikweekly.com/2014/05/08/18001
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ввиду того, что страна на протяжении нескольких лет вела переговоры о 

присоединении к договору об ассоциации с ЕС.  

Так же, в сентябре 2013 года в «TheArmenianWeekly» вышла статья 

колумнистки, специалиста по общественным связям и 

журналисткиУриМаисян«Democracy, 

SovereigntyandArmenia’sEurasianPath»120.Автор статьи относится критично к 

решению президента и не сомневается в том, что «разворот» Армении от ЕС 

к ЕАЭС объясняется лишь оказанным давлением со стороны Москвы. Свое 

предположение она подкрепляет предшествующим объявлению Саргсяна 

событиям, в частности: резкое повышение цены на газ, а также продажа РФ 

оружия Азербайджану. УриМаисян подчеркивает, что Армения является 

единственным союзником России. При этом, по ее мнению,для Республики 

Армения – это чревато застоем в развитии и процветании страны. Автор 

обвиняет армянские власти (включая оппозицию) в том, что те не смогли 

построить более сбалансированные отношения с РФ, при меньшей 

зависимости от последней. Примечательно, что говоря об избрании 

евразийского пути интеграции, УриМаисян затрагивает тему процессов 

демократизации страны. Она выражает опасения, что со вступлением в ЕАЭС 

этот процесс будет приостановлен. Ввиду этого армяно-американская 

колумнистка выражает надежду, что Армения сделавшая вынужденные 

выбор под давлением РФ, у которой было достаточно рычагов давления, не 

откажется от демократизации республики.  

Выбор Республики Армении прокомментировал также один из 

важнейших фигур диаспоры Армении в США Кен Хачикян – глава 

Армянского Национального Комитета Америки (АНКА). В своем интервью 

«РадиоАзатутюн» в сентябре 2013 года121, Хачикян критикует армянские 

                                                           
120 Democracy, Sovereignty and Armenia’s Eurasian Path. [Электронныйресурс] // On-line newspaper « 

TheArmenianWeekly ». 12.09.2013. URL: http://armenianweekly.com/2013/09/12/democracy-sovereignty-and-

armenias-eurasian-path/ (дата обращения: 20.06.2017). 
121 Кен Хачикян критикует правительство Армении. [Электронный ресурс] // Международное 

некоммерческое средство массовой информации «Радио Свобода». 20.09.2013. URL: 

http://rus.azatutyun.am/content/article/25112876.html (дата обращения: 21.06.2017). 

http://armenianweekly.com/2013/09/12/democracy-sovereignty-and-armenias-eurasian-path/
http://armenianweekly.com/2013/09/12/democracy-sovereignty-and-armenias-eurasian-path/
http://rus.azatutyun.am/content/article/25112876.html
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власти и называет процесс принятия решения, об интеграционном пути 

страны, нетранспарентным и несправедливым. По его мнению, со стороны 

Сержа Саргсяна было нечестным спустя многолетнюю работу, по подготовке 

к ассоциации с ЕС, сделать выбор в пользу ЕАЭС, в первую очередь по 

отношению к армянскому народу, а затем и по отношению к Европейскому 

Союзу. Глава АНКА считает, что для такой страны как Республика Армения 

очень важно придерживаться политики комплементарности: одновременно 

поддерживая теплые отношения и с ЕС и с РФ. 

Как и предыдущий представитель армянской общины США, Кен 

Хачикян понимает, что Россией оказывалось давление на президента РА, но 

тем не менее, всегда следует придерживаться политики транспарентности в 

принятии подобных решений, которые впоследствии отразятся на жизнь 

народа государства.  

На сайте «TheArmenianWeekly» была опубликована достаточно 

большая статья Арена Торикяна, члена «TheArmenianStudents’ 

AssociationofAmerica» (ASA) и «TheArmenianYouthFederation». Его статья 

«ArmeniaandtheEEU: ASocialandEconomicAssessment» представляет собой 

довольно качественный анализ всей ситуации вокруг Армении и ее выбора 

между ЕС и ЕАЭС. Уже с первого предложения статьи можно определить 

отношение автора к предмету своего исследования: встречу глав государств-

членов Евразийского Экономического Союза, в мае 2014 года, он называет 

встречей виднейших диктаторов. Тем самым, Торикян уже дает негативную 

характеристику анализируемым событиям. 

Арен Торикян приводит экономические факторы, определяющие 

решение РА как неверный шаг.  

1) Ссылаясь на статистику Мирового Валютного Фонда, 

автор отмечает, что ВВП стран ЕС составляет 16 трлн. долл., а 

ВВП ЕАЭС - 2.9 трлн.долл.  

2) Товарооборот Республики Армения с ЕС почти вдвое 

превышает товарооборот со странами ЕАЭС.  
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3) Со вступлением в Евразийский Экономический Союз, 

в Армении вырастут цены на импортируемые товары из 

Европейского Союза, которые, кстати говоря, по качеству 

превосходят товары, производимые в ЕАЭС. 

4) Присоединение к ЕАЭС чревато последствиями для 

Республики Армения, как члена ВТО. 

При этом он обращает внимание, что даже с Мексикой товарооборот 

РА выше, чем с Казахстаном, а со Швецией выше, чем с Республикой 

Беларусь. В конце концов, Торикян приходит к выводу, что для 

правительства Армении экономический фактор не имел значения при 

принятии решения. При этом он признает, что выбор Сержа Саргсяна 

обуславливался сложным геополитическим положением страны, а также 

давлением, оказываемым Российской Федерации.  

Далее автор рассматривает политический аспект вопроса. Стоит 

начать с того, что для автора присоединение Армении к ЕАЭС – 

политический ход Путина, желающего расширить союз, а также, в какой-то 

степени, компенсировать потерю Украины для проекта.  

Арен Торикян, учитывая сильную энергетическую зависимость 

Республики Армения от РФ, а также в сфере безопасности страны, понимает, 

что у президента Армении были «связаны руки». Особенно, если принять во 

внимание вопрос сохранения статуса-кво в Карабахском вопросе. Ведь, как 

подчеркивает автор статьи, Россия, все еще не признающая независимость 

Нагорного Карабаха, может вывести отношения с Азербайджаном на новый 

уровень и при угрозе возобновления войны отказаться от защиты Армении.  

Принимая все это во внимание, Арен Торикян, тем не менее, 

продолжает осуждать президента РА, характеризуя разворот республики как 

«капитуляцию» Сержа Саргсяна перед Москвой. Свою позицию он 

подкрепляет примерами Грузии, Украины и Молдовы, которые, несмотря на 

давление Владимира Путина, продолжили свой путь на евроинтеграцию. Но 

справедливости ради, стоит обратить внимание, что во-первых, ни одна из 
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этих стран не находилась в экономической изоляции, во-вторых, от их 

выбора не зависела возможность возобновления войны, как это было в 

ситуации с Арменией.  

Кроме всего вышеописанного, данный представитель армянской 

общины выражает опасения, что Республика Армения, достигшая 

определенных успехов в демократизации страны, сделает большой шаг назад 

в развитии данного процесса. Он приводит данные «ReporterswithoutBorders», 

согласно которым РА занимает 78-ое место по уровню свободы прессы в 

стране, в то время как Россия находится на 148-ой позиции. По мнению 

автора статьи, Армения, присоединяясь к группе стран, где процветает 

диктаторский режим, может перенять естественным или искусственным 

путем ценности этих стран.  

Принимая во внимание все негативные аспекты вступления 

Республики Армения к ЕАЭС, Арен Торикян, тем не менее, не раз замечает, 

что решение Сержа Саргсяна было вынужденным. Иными словами, Армения 

находясь между ЕС и ЕАЭС, должна была сделать выбор, не имея его как 

такового.Мнение студента почему так подробно характеризуете? 

Проанализировав мнения американских представителей диаспоры 

Армении, можно прийти к выводу, что решение правительства РА было 

воспринято, по большей мере, негативно и не нашло поддержки среди 

армянской общины США.Первая оценка, по-моему, положительная. Это 

вызвано опасениями потери Республикой Армении суверенитета, откатом 

демократических процессов в стране, возможными экономическими 

последствиями и т.д. Нужно отметить, что отношение диаспоры Армении в 

США, к нынешним армянским властям и так было скептическим. Принятие 

же подобного рода решения руководством РА, не может не отразится 

негативным образом на восприятии диаспоры правительства Армении.  

Самая многочисленная армянская диаспора находится в России, 

армянская община, по данным последней переписи населения РФ, составляет 
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почти 1,2 млн. армян122. Принято считать, что армянская диаспора в России 

имеет большой потенциал, который не используется местными армянами в 

полной мере, как в США или Франции, для лоббирования интересов 

Республики Армения. Диаспоральные ресурсы чаще используются 

отдельными личностями или группой лиц, для достижения каких-либо 

экономических выгод в стране. Межгосударственный уровень отношений 

диаспоры как связующего фактора в российско-армянских отношениях слабо 

развит. Одной из причин этого является разрозненность армянских 

общественных организаций в РФ, низкий уровень консолидации, а также 

отсутствие площадки для информационного обеспечения и обмена. Данные 

проблемы препятствуют созданию единого института диаспоры армян в 

России, что отрицательно сказывается на ее функционировании и 

результатах ее деятельности123.  

Согласно совместному исследованию ереванского института 

этнографии и археологии НАН РА и московского института социальных 

наук, лишь 29% армянского населения России принимает участие в жизни 

диаспоры. Более того, 97% армян не знали кто является главой армянской 

общины в РФ124.  

Все это свидетельствует о том, что большой потенциал самой 

многочисленной армянской диаспоры остается неиспользованным. Ввиду 

пассивности глав армянской общины, большинство организаций в России 

действуют неэффективно, и их деятельность ограничивается, лучшем случае, 

лишь культурными мероприятиями. 

Тем не менее, в России существует ряд общественных армянских 

организаций, в ряду которых: «Союз армян России», «Русско-Армянское 

                                                           
122 Доклад «Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года». [Электронный ресурс]. 2010. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения: 

18.06.17) 
123 Армянская диаспора в России и в мире. [Электронный ресурс] // Сайт московско-армянской газеты 

«Юсисапайл». 3.02.2013. URL: https://husisapail.wordpress.com/2013/02/03/армянская-диаспора-в-россии-и-в-

мире/ (дата обращения: 21.06.2017).   
124 Там же. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
https://husisapail.wordpress.com/2013/02/03/армянская-диаспора-в-россии-и-в-мире/
https://husisapail.wordpress.com/2013/02/03/армянская-диаспора-в-россии-и-в-мире/
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Содружество», «Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и 

общественных инициатив» и др.  

В 2013 году, произошли положительные сдвиги в консолидации сил 

российских армян: ряд организаций армянской диаспоры объединились и 

создали «Координационный Совет Российских Армянских Организаций» 

(КС РАО)125. В данном комитете состоят следующие организации: 

«HAYASA, Представительство Нагорно-Карабахской Республики 

(Республики Арцах) в РФ, «ЕРКРАПА», РОО «Центр поддержки Русско-

Армянских стратегических и общественных инициатив», Джавахкская 

диаспора России, Амшенская диаспора России, Культурно-просветительское 

общество «АРАРАТ», Национальный Конгресс западных армян»126. 

Посредством КС РАО, армянские общественные организации периодически 

дают консолидированные комментарии, и выражает свою позицию 

относительно событий, происходящих на международной арене.  

Глава «Союза Армян России» Ара Абрамян, дал комментарий, по 

поводу присоединения РА к Евразийскому Экономическому Союзу. Данное 

событие президент САР оценивает положительно и расценивает членство в 

ЕАЭС как возможность для развития экономики Армении и Нагорного 

Карабаха. Позиция Абрамяна, однозначно, пророссийская и не учитывает 

отрицательные факторы от данного присоединения.  Особенно это 

выражается в следующих его словах: «Были люди, которые хотели, чтобы 

Армения присоединилась к Европейскому союзу, но если сравнить 

предложения ЕС и ЕАЭС, для Армении выгодны условия, предложенные 

последним»127. На опасения армянского общества потери суверенитета 

страны, глава САР заявил: «Независимость как была, так и остается, ей 
                                                           
125 Координационный совет российско-армянских организаций. [Электронный ресурс] // Российская газета 

«Собеседник Армении». 8.01.2014. URL: http://sobesednikarmenii.ru/index.php/chto-pishut/86353-

koordinatsionnyj-sovet-rossijsko-armyanskikh-organizatsij  (дата обращения: 21.06.2017).   
126 Армянские организации России объединяются. [Электронный ресурс] // Cетевое информационно-

аналитическое агентство «PanARMENIAN.Net». 2.12.2013. URL: http://panarmenian.net/m/rus/news/173393 

(дата обращения: 20.06.2017). 
127 САР: Серж Саргсян не позволит, чтобы Карабаху угрожала Опасность. [Электронный ресурс] // 

Российская газета «Собеседник Армении». 23.10.2014. URL: http://sobesednikarmenii.ru/index.php/arkhiv/139-

arkhiv-2014/oktyabr-2014/93492-sar-serzh-sargsyan-ne-pozvolit-chtoby-karabakhu-ugrozhala-opasnost (дата 

обращения: 20.06.2017). 

http://sobesednikarmenii.ru/index.php/chto-pishut/86353-koordinatsionnyj-sovet-rossijsko-armyanskikh-organizatsij
http://sobesednikarmenii.ru/index.php/chto-pishut/86353-koordinatsionnyj-sovet-rossijsko-armyanskikh-organizatsij
http://panarmenian.net/m/rus/news/173393
http://sobesednikarmenii.ru/index.php/arkhiv/139-arkhiv-2014/oktyabr-2014/93492-sar-serzh-sargsyan-ne-pozvolit-chtoby-karabakhu-ugrozhala-opasnost
http://sobesednikarmenii.ru/index.php/arkhiv/139-arkhiv-2014/oktyabr-2014/93492-sar-serzh-sargsyan-ne-pozvolit-chtoby-karabakhu-ugrozhala-opasnost


58 

 

ничего не угрожает. Мы просто по нескольким вопросам ограничиваемся, 

только в экономическом плане»128. Данное заявление может 

свидетельствовать либо об однобоком владении информации вокруг 

обсуждаемой темы, либо о ярко-выраженной пророссийской позиции.  

В данной работе, также был проанализирован сайт Региональной 

общественной организации «Центр поддержки Русско-Армянских 

стратегических и общественных инициатив». В результате анализа новостей 

и мнений, публикуемых на сайте, можно сделать вывод, что данная 

организация также положительно относится к выбору Армении в пользу 

ЕАЭС и оптимистично оценивает будущее РА, присоединившейся к 

Евразийскому Экономическому Союзу. Данный вывод был сделан на основе 

изучения следующих статей опубликованных на сайте организации: «Что 

связывает Якутию и Армению?»129, «2 января 2015 года Армения 

присоединится к Евразийскому экономическому союзу»130, «Армения 

официально присоединилась к Евразийскому экономическому союзу»131, 

«Зачем Армения и ЕАЭС нужны друг другу»132. 

Председатель организации «Русско-армянское содружество» Юрий 

Навоян также считает, что присоединение РА к ЕАЭС - верный выбор 

администрации Сержа Саргсяна, который включает в себя ряд выгод для 

                                                           
128 Ара Абрамян: Присоединение к ЕАЭС не повредит независимости Армении. [Электронный ресурс] // 

Международное некоммерческое средство массовой информации «Радио Свобода». 13.10.2013. URL: 

http://rus.azatutyun.am/content/article/26635023.html (дата обращения: 20.06.2017). 
129 Что связывает Якутию и Армению? [Электронный ресурс] // Сайт Региональной общественной 

организации «Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и общественных инициатив». 26.12.2014. 

URL: http://russia-armenia.info/node/13179 (дата обращения: 21.06.2017). 
130 2 января 2015 года Армения присоединится к Евразийскому экономическому союзу. [Электронный 

ресурс] // Сайт Региональной общественной организации «Центр поддержки Русско-Армянских 

стратегических и общественных инициатив». 1.01.2015. URL: http://russia-armenia.info/node/13317 (дата 

обращения: 21.06.2017). 
131 Армения официально присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. [Электронный ресурс] // 

Сайт Региональной общественной организации «Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и 

общественных инициатив». 2.01.2015. URL: http://russia-armenia.info/node/13324 (дата обращения: 

21.06.2017). 
132 Зачем Армения и ЕАЭС нужны друг другу. [Электронный ресурс] // Сайт Региональной общественной 

организации «Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и общественных инициатив». 3.01.2015. 

URL: http://russia-armenia.info/node/13358 (дата обращения: 21.06.2017). 
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республики133. Он оперирует основными аргументами и популярными 

цифрами, которые фигурируют в различных исследованиях и в сети. В числе 

аргументов Навояна: низкие цены на энергоносители из России, прямые 

инвестиции из РФ (из ЕС в Армению поступают преимущественно 

портфельные инвестиции), денежные трансферты из России и т.д.134 

Свою оценку по поводу изучаемого вопроса дал также известный 

армянский политолог Виген Акопян, бывший главный редактор ИА 

«REGNUM», ныне главный редактор информационного агентства 

«EurAsiaDaily». По его мнению, ЕС понимает выбор РА в пользу России и 

Евразийского Экономического Союза, так как они, на протяжении 

многолетних переговоров с РА, так и не смогли предложить реальных 

решений в различных сферах, главным из которых является национальная 

безопасность страны135. С этой точки зрения, по его мнению, Евросоюз сам 

виноват в том, что администрация президента Армении осуществила 

подобный разворот в своей внешней политике, в пользу евразийского пути 

интеграции. Действия стратегического союзника Армении, в лице России, в 

частности продажа оружия Азербайджану, политолог прокомментировал 

следующим образом: «Нашу граница до сих пор охраняют русские. Продают 

ли они оружие Азербайджану –  это не существенно. Важно то, что они нам 

дают оружие и по хорошей цене…»136. При этом, Виген Акопян, в различных 

интервью, неоднократно заявлял, что вступление Армении в ЕАЭС было 

очень важно для администрации Путина137138. С этим трудно не согласиться, 

                                                           
133 Волнение перед стартом: Армения на пути к вступлению в ЕАЭС. [Электронный ресурс] // Евразийский 

коммуникационный центр. 6.09.2014. URL: 

http://eurasiancenter.ru/politicsperspectives/20140906/1003666741.html (дата обращения: 21.06.2017). 
134Армения и Южная Осетия получат ряд преимуществ после вступления в Таможенный союз, считают 

участники экономического форума. [Электронный ресурс] // Интернет-СМИ «Кавказский Узел». 16.02.2014. 

URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/238216/ (дата обращения: 21.06.2017). 
135Виген Акопян о докладе GRECO: «Европа хочет оставить себе «место для зацепки» . [Электронный 

ресурс] // Ежедневная газета «Аравот». 19.12.2014. URL: http://ru.aravot.am/2014/12/19/185677/  (дата 

обращения: 21.06.2017). 
136Виген Акопян о докладе GRECO: «Европа хочет оставить себе «место для зацепки» . [Электронный 

ресурс] // Ежедневная газета «Аравот». 19.12.2014. URL: http://ru.aravot.am/2014/12/19/185677/  (дата 

обращения: 21.06.2017). 
137 Там же. 
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учитывая ускоренность процесса принятия РА в союз и необходимость 

реабилитироваться, после «потери» интеграционным проектом Украины. Об 

этом же свидетельствует единогласное принятие решения ратифицировать 

договор о присоединении РА к ЕАЭС139. 

Итак, в результате анализа позиции армянской диаспоры в России, 

можно сделать вывод, что этот факт был воспринят положительно. Что не 

удивительно, учитывая, что в РФ проживает более одного миллиона армян и 

число приезжающих из РА на заработки в Россию. Представители армянской 

диаспоры в основном приводили пропагандируемые в сети аргументы и 

цифры в пользу Евразийского Экономического Союза. Также наблюдается 

объективное понимание зависимости экономической и национальной 

безопасности страны от РФ, о чем и говорит в одном из своих интервью 

политолог Виген Акопян. Армяне России,что значит армяне России – 

российские граждане армянского происхождения или мигранты?надеются, 

что интеграция в ЕАЭС поможет республики на его пути экономического 

развития, а также создаст благоприятные условия, для армянских 

предпринимателей. 

Изучив позицию сильнейших армянских диаспор мира, относительно 

выбора правительства Республики Армения, можно сделать ряд выводов. 

Западные армянские общины восприняли присоединение Армении к 

евразийскому проекту крайне негативно. Тем не менее, скорее всего, это не 

скажется на дальнейших отношениях диаспора-Армения, так как все 

понимают, что выбора как такового у Республики Армения не было, ввиду 

экономической и военно-политической зависимости страны от Российской 

Федерации. Причиной подобной позиции явилось не только, по их мнению, 

бесперспективность подобного союза. Негативные комментарии 

                                                                                                                                                                                           
138  Путин не дал бы этого распоряжения, если бы не были решены сложные вопросы. [Электронный ресурс] 

// Сетевое издание «Интернет-проект «ИноСМИ.RU». 22.09.2014. URL: 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140922/223162895.html#ixzz3eALCC4Bg (дата обращения: 21.06.2017).  
139 Госдума ратифицировала договор о присоединении Армении к ЕАЭС. [Электронный ресурс] // 

Информационное агентство России «ТАСС». 10.12.2014. URL: http://tass.ru/politika/1636209 (дата 

обращения: 21.06.2017). 
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представителей западных диаспор Армении были вызваны столь резким и 

неожиданным разворотом РА от ЕС к ЕАЭС, после многолетних переговоров 

по подписанию ассоциативного соглашения с Евросоюзом. Диаспора армян 

на западе, преимущественно, убеждена в том, что условия экономического 

партнерства с ЕС, принесли бы больше преференций Республике Армения, 

нежели Евразийский Экономический Союз. Кроме того, они резко осудили 

метод принятия данного решения правительством Армении, а точнее 

единоличного решения президентом РА Сержом Саргсяном, обвинив его в 

непрозрачности действий во внешней политике, от имени всей страны.  

Кроме того, немалую обеспокоенность западная армянская диаспора 

выразила по поводу демократических процессов, происходивших в Армении. 

По их мнению, с присоединением РА к тройке стран, во главе которых стоят 

диктаторы, процесс демократизации республики может приостановиться, 

более того, Армения может перенять консервативные ценности этих стран, 

которые отразятся на свободе слова, прессы и др.  

Стоит отметить, что отличительной чертой армянских диаспор на 

Западе всегда являлось критичное отношение к элитарной власти Армении. В 

связи с этим, не вызывает сомнений, что принятое Сержом Саргсяном 

решение вступить в ЕАЭС, а именно метод и процесс его принятия, 

отрицательно скажется на доверии армянских общин за рубежом. Об этом 

уже свидетельствуют высказывания Кена Хачикяна, который обвиняет 

правительство Армении в коррупции, концентрации богатств в элитарных 

кругах, непрозрачности  проводимой администрацией президента 

политики140. 

Армянская диаспора в России, наоборот, положительно оценила 

выбор Республики Армении. Это не вызывает удивления, так как, не считая 

более миллиона армян проживающих в РФ, из Армении в Россию, ежегодно 

на заработки приезжают десятки тысяч людей, для которых евразийская 

                                                           
140 Кен Хачикян критикует правительство Армении. [Электронный ресурс] // Международное 

некоммерческое средство массовой информации «Радио Свобода». 20.09.2013. URL: 

http://rus.azatutyun.am/content/article/25112876.html (дата обращения: 21.06.2017). 
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интеграция обещала ряд дивидендов, важнейшим из которых является 

отмена разрешения на работу141. Представители армянской общины и 

армянских общественных организаций поддерживают решение Сержа 

Саргсяна и позитивно оценивают возможности более тесного сотрудничества 

Республики Армения со странами-членами ЕАЭС. По их мнению, в рамках 

данной организации, экономика РА претерпит положительные изменения и 

увеличится экспорт страны, при снижении цен на ввозимые из ЕАЭС товары. 

Но, что важно, армянская диаспора России не учитывает тот фактор, что 

крупнейшим партнером Армении по импорту является Европейский Союз. 

Со вступлением РА в ЕАЭС, цены на европейские товары в стране возрастут, 

более того, население Армении, в некоторой степени, лишится более 

качественных продуктов. 

Тем не менее, важнейшим фактором, для положительной оценки 

армянской диаспоры РФ, являлось национальная безопасность РА, которая 

тесно связана с последней. Более того, Россия рассматривается, как гарант 

статуса-кво в Нагорном Карабахе и как единственный актор способный 

повлиять на данный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Граждане Армении приравнены в праве на работу в РФ к россиянам. [Электронный ресурс] // 

Телевизионная сеть «RT». 13.01.2015. URL: http://russian.rt.com/article/68859 (дата обращения: 21.06.2017). 
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ГЛАВА III. ВЛИЯНИЕ ЧЛЕНСТВА АРМЕНИИ В ЕАЭС НА 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РА 

3.1. Значение евразийской интеграции в оценках правительства РА 

 

С момента вступления Республики Армения в Евразийский Союз (2 

янв. 2015 г.) прошло уже три года. Уже сегодня можно наблюдать 

положительное или отрицательное влияние присоединения к проекту, 

влияние на экономику и политику стран-членов Евразийского 

Экономического Союза, в частности Армении. 

Страна вступала в ЕАЭС с определенными ожиданиями, сегодня же, 

благодаря обзору экспертных мнений, заявлению официальных лиц, статей 

журналистов и различной информации, можно сделать выводы, насколько 

оправдались надежды армян и насколько эффективным оказалось принятие 

государством такого решения. 

Неудивительно, что правительство Сержа Саргсяна, госслужащие 

придерживались мнения, согласно которому ЕАЭС оказывает положительное 

влияние на экономику Республики Армения и имеет большие перспективы 

развития. Так, например, Сурен Караян, заместитель министра 

международной экономической интеграции и реформ Армении, сообщил о 

росте экономической активности РА на 6%142 в первом квартале 2016 года. Он 

отметил, что ни в одной из стран по соседству с Арменией, такого роста не 

наблюдалось в том же промежутке времени. Кроме того, он сравнил 

показатели импорта и экспорта Армении с Грузией и Молдовой за первый 

квартал 2016 года. По данным показателям, эти страны уступали Республике 

Армения. 

Сурен Караян сравнил ЕАЭС с Европейским Союзом: приводя 

показатели объемов импорта и экспорта стран, он как бы подчеркивал 

                                                           
142 В Ереване считают, что ЕАЭС положительно влияет на экономику Армении. [Электронный ресурс] // 

[Электронный ресурс] // Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 4.06.2016. URL: 

https://ria.ru/economy/20160604/1442974954.html (дата обращения: 25.05.2017). 
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выгодность выбора Армении в пользу именно евразийского пути интеграции. 

Но нельзя, конечно, не учесть того, что заявление замминистра 

международной экономической интеграции и реформ Армении было сделано 

во время ежегодного экономического форума «ЕАЭС-Армения 

сотрудничество» – сложно представить иную оценку на мероприятии такого 

рода. Более того, для объективного сравнивания показателей и точных 

выводов, такого короткого промежутка времени как один квартал 

недостаточно.  

Присоединение Армении к ЕАЭС позитивно оценивалСерж Саргсян. 

В интервью интернет-порталу «Мир24», он заявил, что страна 

присоединилась к данному интеграционному проекту исходя из 

экономических выгод, без которых невозможно обеспечение безопасности 

страны. Армения получила доступ к свободе передвижения товаров, рабочей 

силы, услуг и капиталов. Президент отмечает, что в первые два года членства 

республики в союзе наблюдается рост экспорта в 20%143. 

Тем не менее, Серж Саргсян не отрицал, что эффект от вступления 

оказался не таким, каким его ожидали получить. Обосновывает он это 

«негативными процессами в мировой экономике», подразумевая 

антироссийские санкции, падение рубля на мировом рынке, а также 

снижение цен на энергоресурсы. 

Во время того же интервью, он сделал любопытное заявление: «Это 

затруднило для наших граждан возможность почувствовать выгоду 

вхождения в Евразийский экономический союз. Но я убежден, что если бы 

этот союз не был создан, если бы Армения в него не вошла, то проблем у нас 

было бы гораздо больше, нежели сейчас». Тем самым, Серж Саргсян 

признавал, что выгода членства государства в ЕАЭС, по истечении двух лет 

не так ощутима. Но на тот момент еще президент РА объяснял это 

неблагоприятным стечением обстоятельств и как бы призывал своих граждан 

                                                           
143 Эксклюзивное интервью Сержа Саргсяна телеканалу «МИР». [Электронный ресурс] // «МИР24» 

интернет-портал. 24.03.2017. URL: http://mir24.tv/news/politics/15873567 (дата посещения: 25.05.2017).  
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набраться терпения: «Думаю, со временем наши граждане почувствуют 

правильность таких решений». Все это свидетельствует о том, что на высшем 

уровне руководства, в частности бывший глава Республики Армения, были 

настроены оптимистично по поводу ЕАЭС. 

Кроме того, между правительствами Армении и России был подписан 

документ, согласно которому, для граждан Российской Федерации 

упрощается въезд в РА144. С 23 февраля на территорию Армении можно 

въезжать по внутренним российским паспортам и находиться там без 

регистрации в течение 180 дней в год. В том же интервью Серж Саргсян, 

отвечая на вопрос журналиста, отметил, что данное новшество должно 

положительно отразиться, в первую очередь, на армянской экономике. По его 

мнению, это стимулирует туристический поток из РФ. Стоит добавить, что 

помимо туристической сферы, данное упрощение должно облегчить ведение 

малого и среднего бизнеса между двумя государствами.  

Рост экономических показателей Республики Армения действительно 

наблюдался. Так, например, в первом полугодии 2016 года, показатели ВВП 

Армении были выше всех остальных государств-членов ЕАЭС и составили 

2.8%145. Член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая 

объяснила такой рост ВВП  резким увеличением экспорта Армении в Россию 

на 70%, а также двукратным и трехкратным ростом внешней торговли с 

Казахстаном и Белорусью146. В основном, Армения экспортирует продукты 

сельского хозяйства, товары легкой промышленности, спиртные напитки, 

натуральные соки, лекарственные препараты, ювелирные изделия, 

                                                           
144 С 23 февраля в Армению можно въехать по внутреннему российскому паспорту. [Электронный ресурс] // 

Онлайн-СМИ «vesti.ru». 22.02.2017. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2859316 (дата обращения: 

25.05.2017). 
145 Армения лидирует по темпу роста ВВП среди стран ЕАЭС. [Электронный ресурс] // Сайт российско-

армянского информационного агентства «rusarminfo.ru». 17.10.2016. URL: 

https://rusarminfo.ru/2016/10/17/armeniya-lidiruet-po-tempu-rosta-vvp-sredi-stran-eaes/ (дата обращения: 

25/052017).  
146 Татьяна Валовая: В рамках Евразийского экономического союза Россия никого не дотирует. 

[Электронный ресурс] // Информационный ресурс «Евразийцы — новая волна». 26.04.2017. URL: http://enw-

fond.ru/ekspertnoe-mnenie/5522-tatyana-valovaya-v-ramkah-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-rossiya-

nikogo-ne-dotiruet-prodolzhenie.html (дата обращения: 25.052017). 
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минеральные ресурсы, продукцию химической промышленности, каучук и 

т.д147. 

Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян на 

межправительственном заседании ЕАЭС в Киргизии выразил поддержку 

евразийского проекта. Но также он отметил, что страны-участницы союза не 

используют ее потенциал в полной мере и призвал к более активной работе в 

этом направлении148. 

В октябре 2016 года на пресс-конференции во время первого 

международного форума евразийского партнерства Сергей Глазьев, советник 

президента России по вопросам региональной экономической интеграции, 

отметил, что экспорт Республики Армения в страны-участницы ЕАЭС вырос 

на 70%149. В связи с этим он заявил: «Армения становится центром 

евразийской интеграции». 

Более сдержанное мнение высказал глава армянской диаспоры в РФ 

Ара Абрамян. Рассказывая об ЕАЭС и Армении, он затронул большой спектр 

тем, которые повлияли на результаты сотрудничества и могут отразиться на 

дальнейших показателях страны. Если бывший президент РА и официальные 

представители РФ апеллировали внушительными цифрами экспорта или 

роста ВВП, которые при учете других показателей могут оказаться не такими 

позитивными, то глава армянской диаспоры обратился к тенденциям в 

развитии экономики страны, обратным ожиданиям от вступления в союз.  

                                                           
147 Обзор торговых отношений Армении с Россией. [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации «www.ved.gov.ru». URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/ (дата обращения: 25.05.2017); 

Торгово-экономические отношения. [Электронный ресурс] // Сайт посольства Республики Беларусь в 

Армении. «armenia.mfa.gov.by». URL: http://armenia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ (дата 

обращения: 25.05.2017); 

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс] // Сайт 

Евразийской экономической комиссии «eurasiancommission.org». URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_E_2

01602.pdf (дата обращения: 25.05.2017). 
148 Карен Карапетян призвал в полной мере использовать потенциал ЕАЭС. [Электронный ресурс] // Веб-

сайт sputnikarmenia.ru. 7.03.2017. URL: https://sptnkne.ws/e4Mk (дата обращения: 25.05.2017). 
149 В Армении прошел I Международный форум евразийского партнерства. [Электронный ресурс] // Сайт 

Евразийского коммуникационного центра. 18.10.2016. URL: 

http://eurasiancenter.ru/perspective/20161018/1004407635.html (дата обращения: 25.05.2017).  
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Так, например, он упомянул о западных санкциях против России, 

которые негативно отразились на деятельности ЕАЭС. Действительно, 

экономическое состояние РФ повлияло и на Армению. На фоне санкций и 

падения рубля, по мнению главы армянской диаспоры, «сократился рынок 

зарубежных трудовых мигрантов, соответственно, резко упали и внешние 

трансферты в экономику той же Армении, ранее поступавшие из России. 

Сократились инвестиционные проекты»150. 

Но в тех же санкциях Ара Абрамян видел и положительные стороны, 

для членов Евразийского союза. Наряду с кризисом в российско-турецких 

отношениях, после сбитого истребителя ВВС РФ, турецкими вооруженными 

силами151, санкции послужили дополнительной возможностью для Армении 

и других стран-членов ЕАЭС увеличить объемы торговли с Россией.  

Этот аргумент подкрепляют данные по экспорту Армении в 

Российскую Федерацию. Если в 2013 году на российскую территорию 

поступило армянских товаров на сумму 334 млн. долларов, то в 2015 году 

наблюдался внушительный спад – 245 млн. долларов. После ухудшения 

отношений РФ и Турции, запрета на ввоз в Россию турецких 

сельхозпродуктов, в 2016 году, показатели экспорта Армении в Россию 

обогнали уровень 2013-ого года и составили – 371 млн. долларов152. Как 

считает эксперт Грант Микаэлян, часть этой суммы составляет реэкспорт 

турецких товаров. Тем не менее, с 2015 по 2016 год наблюдался безусловный 

рост торговли между Россией и Арменией. 

 Важно отметить, что, оценивая эффект ЕАЭС в Армении, Ара 

Абрамян объяснил тяжелый старт интеграционного проекта не только 

санкциями, зависимостью от Российской федерации. В числе препятствий 

                                                           
150 Ара Абрамян: Системные преобразования в экономике Армении – непременное условие оптимизации 

госуправления. [Электронный ресурс] // Сайт Евразийского коммуникационного центра. 10.10.2016. URL: 

http://eurasiancenter.ru/perspective/20161010/1004403921.html (дата обращения: 25.05.2017). 
151 Турция сбила российский бомбардировщик. [Электронный ресурс] // Общественно-политическое 

интернет-издание «gazeta.ru». 24.11.2015. URL: https://www.gazeta.ru/social/2015/11/24/7912109.shtml (дата 

обращения: 26.05.2017).  
152 Микаелян Г. Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет. [Электронный ресурс] // Сайт 

Евразийского коммуникационного центра. 15.02.2017. URL: http://eurasia.expert/armeniya-v-eaes-

ekonomicheskie-itogi-dvukh-let/ (дата обращения: 26.05.2017). 
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динамичному развитию, глава армянской диаспоры назвал внутренние 

причины Армении. Как уже говорилось в данной исследовательской работе, 

РФ снизила цены на газ со 189 долларов до 150, но из-за системы тарифов и 

налогообложения в РА, а также сложности доставки ресурсов, эта уступка 

оказалась не столь ощутимой для рядовых граждан Армении. Тем самым, 

Ара Абрамян, намекнул, что для большей выгоды армянскому правительству 

стоит поработать над системой тарифов. Это так же становится ясно, 

благодаря его поддержке инициативы бывшего премьер-министра Армении 

Карена Карапетяна «оптимизировать энергетические тарифы для внутреннего 

потребителя в сторону их понижения для малоимущих граждан». 

Несомненно, негативное влияние оказала «Четырехдневная война» в 

Нагорном Карабахе153. Страна, которая находится в состоянии замороженного 

конфликта с другим государством, является не самой благоприятной почвой 

для инвестиций в местный бизнес. Эскалация же конфликта в 2016 году, 

послужила причиной оттока иностранных капиталовложений из Армении.  

Согласно исследованию экономического эксперта«Союза 

информированных граждан»154МанукянАндраника, объем иностранных 

инвестиций в Армению сокращается с 2015 года155. Разница притока и 

погашения иностранных инвестиций в первом полугодии 2015 года составила 

81 млрд. драмов. Эта сумма уменьшилась в несколько раз к 2016 году и 

составила уже -16 млрд. драмов. Иными словами, государство больше 

отдавало, чем получало. 

                                                           
153 Четырехдневная война: почему в Карабахе перестали стрелять. [Электронный ресурс] // Информационное 

агентство «РБК».  5.04.2016. URL: http://www.rbc.ru/politics/05/04/2016/5703d5019a794774f8ec6570 (дата 

обращения: 26.05.2016). 
154«Союз информированных граждан» — общественная организация, основанная в 2013 году Иоаннисян 

Даниелем – ныне является координатором. В НПО входят председатель ТатевикКеробян, главный редактор 

Ваге Гукасян и др. Деятельность организации направлена на повышение уровня информированности 

общественности о важных вопросах. Осуществляют деятельность в области СМИ посредством 

русскоязычного новостного сайта ArmRusInfo и борющегося против дезинформации сайта "Sut.am" (факт-

чекинг). Публикации «Союза информированных граждан» в основном касаются внешней политики и 

связанных с ним вопросов, демократических ценностей и учреждений, экономики, выборов, а также прав 

граждан Армении в некоторых областях.  

Организация «Союз информированных граждан» не представляет интересов каких-либо политических 

партий или других групп. 
155Манукян А. Инвестиции из России в Армении резко сократились, есть отток капитала. [Электронный 

ресурс] // Интернет-газета «lragir.am». 11.10.2016. URL: http://www.lragir.am/index/rus/0/country/view/52109 

(дата обращения: 26.05.2017). 
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В изучаемый период в Евразийском Союзе так же наблюдался спад. 

Взаимные инвестиции с Казахстаном и Кыргызстаном были близки к нулю. В 

случае с Белоруссией, в 2015 году наблюдалось преобладание погашения 

инвестиций над притоком. Так, разница составляла - 23 млн. драмов. Через 

год были достигнуты положительные результаты и данный показатель 

сократился до - 0.7 млн. драмов в пользу Республики Армения. 

Российские капиталовложения и прямые инвестиции всегда играли 

важнейшую роль в экономике Армении. Так, например, в 2014 году 

российские прямые инвестиции составили 48% от общего объема (36 млрд. 

долларов). После поступления страны в ЕАЭС этот показатель резко 

снизился до 11.2% и составил всего 3 млрд.драмов. И наконец в 2016 году, 

объем чистых прямых инвестиций составил -5.7 млрд драмов, это значит, что 

сумма погашения прямых российских инвестиций превышает объемы 

притока. Все это свидетельствует о резком падении чистого притока ПИИ из 

России. 

 

3.2. Участие РА в ЕАЭС в оценках оппозиции 

 

Если правящая партии Армении была настроена более позитивно к 

членству в ЕАЭС и несмотря на трезвость оценки, приводила цифры, 

сигнализирующие положительный эффект от интеграции, без глубокого 

анализа, то армянские СМИ, аналитики и эксперты оказались более 

придирчивыми. В интернете выходило и выходит множество статей и 

аналитических исследований, резко критикующих ЕАЭС и государственных 

лиц, заявляющих о прорыве и большом росте экономики Армении после 

вступления в Евразийский союз. 

Опираясь на статистические данные Евразийской экономической 

комиссии156, эксперт «Союза информированных 

                                                           
156 Статистика внешней и взаимной торговли товарами. [Электронный ресурс] // Сайт Евразийской 

экономической комиссии «eurasiancommission.org». URL: 
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граждан»АндраникМанукянсделал следующие выводы: объем 

внешнеторговой торговли снизился на 12%, импорт также сократился на 2%. 

Он отмечает общую негативную тенденцию к сокращению торговли с 

третьими странами. За исключением Армении и Кыргызстана, где в 2016 году 

наблюдались положительные данные: рост экспорта РА в третьи страны на 

13.3%, сокращение импорта на 2.2%, рост Киргизского экспорта на 5.2% и 

импорта на 13.3%.  

Манукян также указал на спад экспорта Белоруссии, России и 

Казахстана на 22%, 19%, 17% соответственно в 2015 году.Кроме того, на 6% 

снизился объем внутренних торговых связей. Импорт из стран ЕАЭС показал 

положительный рост лишь в случае Армении (8.7%), которая заместила 

товары из третьих стран мира, товарами, произведенными на территории 

союза. Все это наталкивает армянского эксперта на сомнения по поводу 

оправданности существования данного евразийского проекта: «В подобных 

условиях остается неясным, на каких экономических предпосылках между 

этими странами был создан экономический союз, и какие экономические 

выгоды он может принести странам-членам?»157. 

«Союз информированных граждан» относится скептически к 

вступлению Армении в ЕАЭС, о чем свидетельствует большое количество 

аналитических статей, подчеркивающих негативные показатели и 

отмечающих не оправдывающиеся ожидания правящей на тот момент 

партии. Так, например, 17 мая 2017 года вышла статья  с заголовком «Мосты 

в ЕАЭС», в которой автор В. Гукасян заявил о несостоятельности планов 

становления Армении «мостом» между ЕАЭС и ЕС158. Другая статья эксперта 

из «Союза информированных граждан» оспорила цифры, приводимые как 

                                                                                                                                                                                           
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx (дата 

обращения: 26.05.2017).  
157Манукян А. Торговля между странами-членами ЕАЭС продолжает сокращаться. [Электронный ресурс] // 

Сайт общественной организации «Союз информированных граждан» «uicarmenia.org». 4.03.2017. URL: 

http://uicarmenia.org/ru/2973 (дата обращения: 26.05.207). 
158 Гукасян В. «Мосты» в ЕАЭС. [Электронный ресурс] // Сайт общественной организации «Союз 

информированных граждан» «uicarmenia.org». 17.05.2017. URL: http://uicarmenia.org/ru/3266 (дата 

обращения: 26.05.2017). 
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представителями армянских властей, так и другими сторонниками союза159. В 

частности, рост армянского экспорта на 70% в 2016 году, как главное 

достижение ЕАЭС оспаривается экспертом: «в 2016 году экспорт РА в ЕАЭС 

составлял около 392 млн. долларов против 257 млн. в 2015 году. Таким 

образом, в общей сложности рост экспорта в этом направлении составил не 

70%, а около 53%. Если сравнить этот показатель с зарегистрированным в 

2014 году экспортом в 324,6 млн долларов, становится очевидно, что экспорт 

в ЕАЭС, начиная со дня его создания, увеличился лишь на 20%»160. 

Существующий же рост экспорта, как справедливо было отмечено, 

обусловлено геополитикой и сложившимися обстоятельствами, в виде 

антироссийских санкций и эмбарго на турецкие товары.  

МанукянАндраник написал еще одну статью с заголовком «ЕС 

продолжает оставаться основным экономическим партнером», в которой 

сравниваются показатели торговли Армении с ЕС и ЕАЭС. Даже после 

провала переговоров РА об ассоциации с ЕС и вступления Армении в ЕАЭС, 

торговые отношения с Европой не утратили своего значения для армянской 

экономики. Более того, согласно статье, экспорт армянских товаров в 

Европейский союз (26.6%) в 2016 году превысил экспорт в ЕАЭС  

(21.98%)161. Несмотря на искусственное стимулирование экспорта с помощью 

реэкспорта турецких товаров Европа осталась главным импортером 

армянских товаров.  

Армянский экономист Вилен Хачатрян также настроен скептически 

по отношению к ЕАЭС. Принимая во внимание колоссальное влияние 

российской экономики на армянскую, онпредложил не делать поспешных 

выводов. Тем не менее, по мнению эксперта, вступление РА в ЕАЭС было 

                                                           
159Манукян А. Роста экспорта из Армении в Россию в реальности нет. [Электронный ресурс] // Сайт 

общественной организации «Союз информированных граждан» «uicarmenia.org». 3.02.2017. URL: 

http://uicarmenia.org/ru/2674 (дата обращения: 26.05.2017). 
160Манукян А. Роста экспорта из Армении в Россию в реальности нет. [Электронный ресурс] // Сайт 

общественной организации «Союз информированных граждан» «uicarmenia.org». 3.02.2017. URL: 

http://uicarmenia.org/ru/2674 (дата обращения: 26.05.2017). 
161Манукян. А. ЕС продолжает оставаться основным экономическим партнером. [Электронный ресурс] // 

Сайт общественной организации «Союз информированных граждан» «uicarmenia.org». 12.01.2017. URL: 

http://uicarmenia.org/ru/2333 (дата обращения: 26.05.2017). 
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недостаточно обоснованным с точки зрения экономики: «Членство в ЕАЭС с 

учетом всего этого можно рассматривать как модель создания союза с 

Россией, а не установления тесных отношений с другими государствами»162. 

С этим трудно не согласиться, принимая во внимание исследование причин 

вступления Армении в союз, а также факт слабости торговых и 

инвестиционных отношений между РА и остальными членами Евразийского 

союза.  

Руководитель Аналитического центра глобализации и регионального 

сотрудничества163Григорян Степан высказался критично, отвечая на вопрос 

корреспондента «lragir.am» ПапянСирануша, об ожидаемых преференциях от 

членства Армении в ЕАЭС, он сделал резкое заявление: «оно привело к 

крайне отрицательным результатам»164. По мнению эксперта, РА выбрала 

неверный путь развития, отказавшись от договора об ассоциации с ЕС, 

последствием чего явились экономический спад в стране и негативные 

показатели роста.  

Секретарь фракции оппозиционной партии «Армянский 

национальный конгресс» Арам Манукян еще в 2015 году выразил свое 

недовольство выбором государства, заявив «Для лидеров России, Беларуси и 

Казахстана Сержа Саргсяна не существует»165, выражая негодование по 

                                                           
162Галстян Д. Армения в ЕАЭС: через тернии к звездам. [Электронный ресурс] // Веб-сайт sputnikarmenia.ru. 

26.09.2016. URL: https://ru.armeniasputnik.am/exclusive/20160926/5004230/Armenia-EAES.html (дата 

обращения: 26.05.2017). 
163Основанный в 2002 году Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества (ACGRC), 

работает как аналитический центр, так и информационно-пропагандистская группа, направленная на 

продвижение демократических ценностей, укрепление гражданского общества и верховенства права в 

Армении, развитие свободной рыночной экономики, региональную интеграцию и мирное урегулирование 

региональных конфликтов. ACGRC поддерживает реформы государственного сектора и развитие передовой 

практики в области местного управления, распространяет знания по правовым вопросам, производит 

экспертные оценки и анализ трансформации конфликтов и вопросов регионального сотрудничества и 

поддерживает инициативы, направленные на формирование атмосферы доверия и стабильного мира на Юге 

Кавказа. Исследовательские интерес для организации представляют: изучение проблем глобализации, 

изучение глобальных процессов и их влияние на региональное сотрудничество, защиту прав человека в 

процессах глобализации. Директор аналитического центра – Степан Григорян, старший научный сотрудник 

– Ева Полак. 
164 ЕАЭС нанесла Армении колоссальный ущерб. [Электронный ресурс] // Интернет-газета «lragir.am». 

12.08.2015. URL:http://www.lragir.am/index/rus/0/interview/view/43719 (дата обращения: 26.05.2017). 
165Газазян А. Армения в ЕАЭС - бедный родственник? [Электронный ресурс] // Сайт русской редакции 

«DeutscheWelle». 30.03. 2015.  URL: http://p.dw.com/p/1EzQp (дата обращения: 26.05.2017). 
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поводу того, что лидера Армении не пригласили на обсуждение Россией, 

Казахстаном и Белорусью создания валютного союза.  

В интервью «DeutscheWelle» эксперт Армянского центра 

политических и международных исследований Рубен Меграбян назвал 

Евразийский экономический союз – «союзом диктаторов». Согласно мнению 

эксперта, Армения для России – лишь «плацдарм для распространения своего 

влияния в регионе».Более того, по поводу все того же игнорирования со 

стороны глав государств-членов Рубен Меграбян заявил: «Говорить о том, что 

Армения – «бедный родственник» или «пятое колесо» в Евразийском союзе, 

является преувеличением. Ереван «поместили в одиночную камеру»166. 

Итак, изучив информационное поле относительно вступления 

Республики Армения в Евразийский экономический союз, ожидаемого 

эффекта и реального, можно наблюдать некоторое общее разочарование. 

Представители правящей на тот момент партии и чиновники 

государственного аппарата явились основными сторонниками и оптимистами 

евразийской интеграции; ввиду ответственности за принятое в 2014 году 

решение, они продолжали высказываться «за» ЕАЭС и аргументировать 

некоторыми положительными показателями, иллюстрирующими 

экономический рост Армении. Но при более детальном рассмотрении 

статистики, как это сделали евразийские скептики, можно понять, что данный 

рост – не есть тенденция, а лишь правильное использование возникших 

возможностей. Тем не менее, слепого оптимизма в умах правящей верхушки 

не наблюдалось, так ещебудучи главой Республики Армения Серж Саргсян 

признавал, что РА не в полной мере ощутила дивиденды от вступления в 

ЕАЭС, но оправдывал это временными экономическими проблемами 

Российской Федерации. В интервью «DeutscheWelle» подобное мнение о не 

                                                           
166Газазян А. Армения в ЕАЭС - бедный родственник? [Электронный ресурс] // Сайт русской редакции 

«DeutscheWelle». 30.03. 2015.  URL: http://p.dw.com/p/1EzQp (дата обращения: 26.05.2017). 
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оправдавшихся ожиданиях высказал и бывший министр иностранных дел 

Армении Эдвард Налбандян: «Результат мог бы быть гораздо лучше»167. 

Основными противниками и критиками ЕАЭС в Армении являются 

оппозиционеры, такие как Арам Манукян из партии «Армянский 

национальный конгресс» или представители партии «Свободные демократы», 

которые даже вносили в парламент проект с заявлением о выходе Армении из 

Евразийского союза168. Это явилось реакцией на перенос 

межправительственного заседания ЕАЭС из Еревана в Москву в апреле 2016 

года. Встреча была перенесена по предложению Казахстана, который не 

пожелал «обидеть» Азербайджан на фоне апрельской эскалации конфликта в 

Нагорном Карабахе, вследствие чего в Армении поднялось недовольство, как 

руководством Казахстана, так и организацией в целом. «Подобное поведение 

членов ЕАЭС неприемлемо и свидетельствует, что это не экономический, а 

больше неэффективно действующий политико-экономический союз», – было 

заявлено в проекте оппозиционеров. Фактически ЕАЭС пожертвовала 

интересами и авторитетом одного из членов союза, чтобы не обидеть 

государство, которое даже не входит в ЕАЭС. 

В числе критикующей стороны можно назвать также 

неправительственные информационные и аналитические организации такие, 

как «Союз информированных граждан», Армянский центр политических и 

международных исследований и т.д.  

Большую ценность для исследовательской работы представляют 

мнения иностранных (не армянских) экспертов. Так, например, вышла статья 

«Экономика Армении: вызовы и перспективы» доктора экономических наук, 

основателя и директора «Центра исследований постиндустриального 

                                                           
167 Немцова Ж. Глава МИД Армении: Результат от участия в ЕАЭС мог бы быть лучше. [Электронный 

ресурс] // Сайт русской редакции «DeutscheWelle». 21.02.2017. URL: http://p.dw.com/p/2XzIA (дата 

обращения: 26.05.2017). 

 
168Армянская оппозиция требует выхода страны из ЕАЭС. [Электронный ресурс] // Информационное 

агентство «Интерфакс-Запад». 14.04.2016. URL: http://www.interfax.by/news/world/1204398 (дата обращения: 

26.05.2017). 
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общества»169 Владислава Иноземцева. По его мнению, при вступлении 

Армении в ЕАЭС со стороны России были даны многочисленные кредиты и 

помощь в военно-промышленной области с целью создания видимости 

ощутимых выгод от выбора армянского правительства. По этому поводу, 

Владислав Иноземцев выразился следующим образом: «реальность 

оказалась не столь прекрасной». 

В первую очередь, стоит отметить, что российский эксперт считает 

выбор Саргсян Сержа сугубо политическим решением, сделанным в 

результате использования российской властью рычагов давления на 

Республику Армения. Он отметил, что с момента вступления Армении в 

Евразийский Союз ее экспорт в страны-союзницы сократился на более чем 

25%. Цифры же, свидетельствующие о резком росте экспорта из Армении 

в Россию, которыми оперируют сторонники ЕАЭС и представители 

армянской власти, эксперт так же, как и многие в самой Армении, 

связывает с российскими ограничениями на ввоз турецких товаров в 

страну.  

К тому же, в статье Иноземцев утверждает, что спад в торговых 

отношениях со странами ЕАЭС произошел бы в любом случае: 

присоединись РА к союзу или нет. При этом, намекая, что даже если бы 

Армения выбрала европейский вектор развития, в экономическом плане, 

она ничего не потеряла бы, а может даже наоборот. 

По поводу экономических ограничений Республики Армения, 

связанных с членством в Евразийском Союзе, российский эксперт выразил 

интересную точку зрения. Согласно его мнению, эти ограничения – результат 

выстраивания отношений с Российской Федерацией. Реальность такова, что у 

России имеется достаточное количество инструментов влияния внутри самой 

Армении, чтобы «помогать» в выстраивании экономики страны. Так, 

                                                           
169 Экономика Армении: вызовы и перспективы. [Электронный ресурс] // Научно-аналитический центр 

«TheArmenianInterest». 01.06.2017 URL:http://armenian-interest.com/blog/2017/06/01/ekonomika-armenii-

vyzovy-i-perspektivy/#more-1352 (дата обращения: 3.06.2017). 
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российское влияние не может вызвать удивление, если принять во внимание 

факт присутствия РФ в важнейших для страны отраслях: газ, нефть, 

электросети, железные дороги, телефонные сети и др. 

Тем не менее, несмотря на то, что правительство Сержа Саргсяна 

часто обвиняли в зависимости от России и ее очевидном влиянии на 

внешнеполитические решения страны, стоит отметить, что армянским 

властям, все же, удалось достичь некоторой дипломатической гибкости. Уже 

в декабре 2015 года было объявлено, что Республика Армении продолжит 

работу с Евросоюзом, по разработке соглашения в сфере торговли170. 

Через год Гарегин Мелконян, бывший заместитель министра 

экономического развития и инвестиций Республики Армения, заявил, что 

страна «уже согласовала более половины направлений в разделе о торговле и 

инвестициях нового соглашения с ЕС»171. В соглашение также входил 

широкий спектр вопросов, по которому стороны должны будут сотрудничать 

в будущем: права человека, борьба с коррупцией, наркотраффиком, 

терроризмом и др. 

Даже после того, как в 2013 году стало известно, что РА не будет 

подписывать соглашение об ассоциации, в 2015 году ЕС оставался 

крупнейшим торговым партнером Армении (почти 30% экспорта Армении и 

24% импорта)172. Более того, с 2014 года по 2017, Европейский Союз оказал 

финансово-экономическую помощь Республике Армении на общую сумму 

более 170 млн евро173. 

                                                           
170 В начале 2016 года Армения и ЕС начнут переговоры по торговле и инвестициям [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «PanARMENIAN.Net». 11.12.2015. 

URL:http://www.panarmenian.net/rus/news/202206/ (дата обращения: 26.05.2017). 
171 Армения и ЕС проведут переговоры по торговым аспектам нового соглашения[Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 13.12.2016. URL: 

https://ria.ru/world/20161213/1483430711.html(дата обращения: 26.05.2017). 
172 Армения и ЕС проведут переговоры по торговым аспектам нового соглашения [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 13.12.2016. URL: 

https://ria.ru/world/20161213/1483430711.html (дата обращения: 26.05.2017). 
173 Армения — ЕС: подготовка нового рамочного соглашения о сотрудничестве[Электронный ресурс] // 

Сайт некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» «http://russiancouncil.ru».  

10.04.2017. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/armeniya-es-podgotovka-novogo-

ramochnogo-soglasheniya-o-sotr/ (дата обращения: 26.05.2017). 
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«Я рад объявить, что мы завершили переговоры по новому 

соглашению между ЕС и Арменией о всестороннем и продвинутом 

партнерстве» – заявил Дональд Туск, председатель европейского совета 27 

февраля 2017 года174.  

Важно отметить, что Армения разрабатывала документ с ЕС таким 

образом, чтобы ни одно из его положений не противоречило членству РА в 

ЕАЭС. Несмотря на то, что внезапный отказ Армении от подписания 

соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС отрицательным 

образом сказался на имидже страны, армянским властям удалось не только 

сохранить связис крупнейшим торговым партнером, но и укрепить их новым 

соглашением. Это происходило с оглядкой на отношения с РФ и членство в 

ЕАЭС, но, тем не менее, нельзя недооценивать данное событие. 

В силу объективных причин, а именно тесной связи национальной 

безопасности страны с РФ, Армения вынуждена была отказаться от идеи 

ассоциирования с Европейским Союзом. Но довольно быстро армянская 

власть нашла способ сохранить принцип многовекторностиво внешней 

политике и добилась нового рамочного соглашения с одним из своих 

важнейших экономических партнеров. 

Так или иначе, данная инициатива и событие так же говорят о том, что 

эффекта от вступления РА в ЕАЭС будет недостаточно для экономического 

роста страны. Руководство страны понимало это, ввиду чего активизировало 

свои дипломатические усилия для достижения выгодных условий 

сотрудничества, но уже не противоречащих интеграционному проекту, в 

котором состоит Армения. 

Подтверждением того, что разочарование Евразийским 

экономическим союзом имеет место быть, являются исследования 

Евразийского банка развития. Каждый год Центром интеграционных 

исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) совместно с 
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Международным исследовательским агентством «Евразийский монитор» 

проводится исследование лояльности граждан к ЕАЭС. Согласно докладу в 

2014 году,  64% респондентов в Армении выступали в поддержку 

присоединения к ЕАЭС175. Через год, данный показатель снижается до 

56%176. Последние исследования мнения граждан республики Армении 

показал, что тенденция падения поддержки евразийского проекта сохраняется 

и более того, усиливается. Так, в 2016 году, безразличных или противников 

ЕАЭС в РА стало на 10% больше, а число поддерживающих составило лишь 

46% от всех респондентов177.  

Таким образом, несмотря на то, что три года – срок недостаточный, 

для серьезной оценки эффективности экономического союза, уже сегодня в 

Республике Армения в политических кругах и обществе наблюдается 

некоторое разочарование участием в ЕАЭС.  

После проделанной работы, можно прийти к выводу, что основными 

оптимистами деятельности Евразийского союза и позитивного влияния на 

Республику Армения являлись чиновники и политики, относящиеся к 

республиканской партии, это в первую очередь бывший президент Серж 

Саргсян, Сурен Караян, Эдвард Налбандян, Карен Карапетян и др. К ним 

присоединяются также и российские политики, должностные лица ЕАЭС и 

так далее. Среди них: советник президента РФ по вопросам региональной 

экономической интеграции Сергей Глазьев, министр по основным 

направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
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комиссии Татьяна Валовая, которая назвала эффект ЕАЭС отразившийся на 

экономикеАрмении «историей успеха»178. 

Менее оптимистичны оппозиционные силы в Армении и различные 

аналитические и экспертные центры. В числе таковых: общественная 

организация «Союз информированных граждан», эксперт в области 

экономики Вилен Хачатрян, руководитель Аналитического центра 

глобализации и регионального сотрудничества Григорян Степан, Секретарь 

фракции оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Арам 

Манукян и др.  

Кроме того, согласно данным Интеграционного барометра ЕАБР, 

число граждан, поддерживающих ЕАЭС в Армении, с 2015 года сократилось 

на 18%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на фоне агитационных и 

положительных высказываний и отзывов о влиянии Евразийского союза на 

Республику Армения, растет число граждан республики, уже относящихся с 

недоверием к верности принятого в 2015 году решения. Данные настроения 

наблюдаются как среди оппозиционных сил страны, так и среди 

неправительственных организаций и экспертных центров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Серж Саргсян,будучи президентом Армении 3 сентября 2013 года, 

объявив от имени страны желание вступить в Евразийский Экономический 

Союз, сделал важнейший для РА выбор. 

Данное решение и процесс его принятия было принято неоднозначно 

в армянском обществе, в том числе в политических кругах Армении. 

Наибольшее возмущение и негодование, связанное с принятием решения о 

вступлении РА в ЕАЭС, было вызвано непрозрачностью данного процесса. 

Тексты договора не находились в открытом доступе, более того, с ними не 

были ознакомлены даже представители парламента Армении. То есть, 

депутаты политических партий, и граждане Армении, не имели 

представления, что за собой повлечет выбор президента страны, который 

принял решение без соответствующих политических дебатов и 

информирования населения страны. Более того, о том, что президент 

собирается публично объявить о намерении Республики Армения 

присоединиться к союзу РФ, Казахстана и Беларуси, не были 

проинформированы даже члены правящей партии страны.В связи с этим, 

оппозиционные силы в стране были возмущены и организовали акции 

протеста и митинга. Но стоит отметить, что данные акции не были 

направлены ни против России, ни против ЕАЭС, а против Сержа Саргсяна и 

его правительственного аппарата. Граждане Армении во главе с 

оппозицонными партиями«Наследие», «Армянский национальный конгресс» 

и «Процветающая Армения» были не довольны тем, что президент РА 

принимает судьбоносные для страны решения без их ведома. Что же касается 

отношения оппозиции к предстоящему присоединению РА в ЕАЭС, то они, 

преимущественно, не имели ничего «против» данного процесса. 

Также, изучив позицию армянских диаспор в РФ и США, 

относительно выбора правительства Республики Армения, можно сделать 

ряд выводов. Армянская община в Америке восприняла присоединение 

Армении к евразийскому проекту крайне негативно. Причиной подобной 
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позиции явилось не только, по их мнению, бесперспективность подобного 

союза. Негативные комментарии представителей западной диаспоры 

Армении были вызваны столь резким и неожиданным разворотом РА от ЕС к 

ЕАЭС после многолетних переговоров по подписанию ассоциативного 

соглашения с Евросоюзом. 

Армянская диаспора в России, наоборот, положительно оценила 

выбор Республики Армении. Представители армянской общины и армянских 

общественных организаций поддерживают решение Сержа Саргсяна и 

позитивно оценивают возможности более тесного сотрудничества 

Республики Армения со странами-членами ЕАЭС. Важнейшим фактором для 

положительной оценки армянской диаспоры РФ являлось национальная 

безопасность РА, которая тесно связана с Россией. Более того, Россия 

рассматривается, как гарант статуса-кво в Нагорном Карабахе и как 

единственный актор, способный повлиять на данный вопрос. 

Итак, при сложившихся ныне реалиях у Республики Армения 

сложились определенные преференции. На сегодняшний день в результате 

проделанной работы, можно прийти к выводу, что важнейшей преференцией 

страны является обеспечение национальной и экономической безопасности 

республики, а также сохранение статуса-кво в карабахском конфликте. 

Именно эти три аспекта явились определяющими в принятии президентом и 

РА решения присоединиться именно к евразийскому проекту интеграции, а 

не к европейскому.  

Оценив возможные негативные последствия, в среднесрочной 

перспективе, можно сделать вывод, что выбор Республики Армения больше 

зависел от геополитического положения страны и евроассоциация для 

Армении была бы слишком болезненной в связи с тесной экономической 

связью республики с Российской Федерацией. Из чего следует, что 

присоединяясь к экономическому союзу, страна больше руководствовалась 

политическими преференциями нежели экономическими выгодами и 

издержками. Наличие же у Российской Федерации больших рычагов 
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давления, чем у ЕС, поставило точку в этом вопросе и стало определяющим в 

принятии решения Республикой Армения. 

Уже сегодня, спустя три года, можно наблюдать положительное или 

отрицательное влияние присоединения страны к евразийскому проекту, 

влияние на экономику и политику стран-членов Евразийского 

Экономического Союза, в частности Армении. 

Страна вступала в ЕАЭС с определенными ожиданиями, сегодня же, 

благодаря обзору экспертных мнений, заявлению официальных лиц, статей 

журналистов и различной информации, можно сделать выводы, насколько 

оправдались надежды армян и насколько эффективным оказалось принятие 

государством такого решения. 

В результате исследования, можно сделать вывод, что представители 

правящей на тот момент элиты Республики Армения (бывший президент 

Серж Саргсян, Сурен Караян, Эдвард Налбандян, Карен Карапетян и др.), а 

также представители властей Российской Федерации и должностные лица 

ЕАЭС настроены оптимистично и отзываются позитивно о присоединении к 

Евразийскому союзу Республики Армения. Сергей Глазьев, советник 

президента России по вопросам региональной экономической интеграции, 

даже сделал громкое заявление: «Армения становится центром евразийской 

интеграции»179. 

Менее оптимистичны оппозиционные силы в Армении и различные 

аналитические и экспертные центры. В числе таковых являются: 

общественная организация «Союз информированных граждан», эксперт в 

области экономики Вилен Хачатрян, руководитель Аналитического центра 

глобализации и регионального сотрудничества Григорян Степан, Секретарь 

фракции оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Арам 

Манукян и др.  

                                                           
179 В Армении прошел I Международный форум евразийского партнерства. [Электронный ресурс] // Сайт 

Евразийского коммуникационного центра. 18.10.2016. URL: 

http://eurasiancenter.ru/perspective/20161018/1004407635.html (дата обращения: 25.05.2017). 
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Еще одним свидетельством ослабления оптимизма и лояльности к 

евразийскому проекту являются результаты ежегодных исследований 

Евразийского банка развития. Центром интеграционных исследований 

Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) совместно с Международным 

исследовательским агентством «Евразийский монитор» проводится 

исследование лояльности граждан к ЕАЭС. Согласно докладу в 2014 году,  

64% респондентов в Армении выступали в поддержку присоединения к 

ЕАЭС180. В 2016 году поддерживающих оказалось всего 46% от всех 

респондентов181. 

Позитивным моментом для перспективы экономического развития 

Республики Армения является то, что, несмотря на вступление страны в 

Евразийский союз, им удалось договориться о новом соглашении с ЕС, о чем 

было объявлено в феврале 2017 года182. Благодаря многовекторной внешней 

политике, Армения сможет сбалансировать экономический спад в 

отношениях с союзницами по ЕАЭС.  

  

                                                           
180 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ БАРОМЕТР ЕАБР — 2014(третья волна измерений). Евразийский Банк Развития, 

Центр интеграционных исследований. Санкт-Петербург. 2014. [Электронный ресурс] // Сайт Евразийского 

Банка Развития «eabr.org». URL: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-

2014/EDB_Centre_Analycal_Report_25_Full_Rus_1.pdf  (дата обращения: 26.05.2017). 
181 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ БАРОМЕТР ЕАБР – 2016 (ПЯТАЯ ВОЛНА ИЗМЕРЕНИЙ). Евразийский Банк 

Развития, Центр интеграционных исследований. Санкт-Петербург. 2016. [Электронный ресурс] // Сайт 

Евразийского Банка Развития «eabr.org». URL: 

http://www.eabr.org/general/upload/EDB_Centre_2016_Report_40_1_EDB_Integration_Barometer_RUS.pdf (дата 

обращения: 26.05.2017). 
182 ЕС и Армения завершили переговоры по новому партнерскому соглашению [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитическое агентство «РИА – новости». 27.02.2017. URL: 

https://ria.ru/world/20170227/1488848008.html(дата обращения: 26.05.2017). 
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