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ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕАЭС∗ 

3 сентября 2013 г. состоялся рабочий визит президента Армении С.Саргсяна в 
Москву. В ходе его встречи с президентом России В.В.Путиным глава Армении 
заявил, что его страна приняла решение о вступлении в Таможенный союз (ТС). 
С.Саргсян также заявил, что Армения готова предпринять в этих целях все 
необходимые практические шаги, а в последующем – участвовать в формировании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер поддержал решение 
С.Саргсяна и выразил готовность Москвы всячески содействовать этому процессу. 

Такое развитие событий оказалось совершенно неожиданным как для лидеров 
США/ЕС, так и для политической элиты Армении. Еще 16 августа 2013 г. на встрече 
с руководством правящей Республиканской партии Армении (РПА) президент 
С.Саргсян продолжал заявлять о совершенно противоположном: «мы идем в 
Европу!». В ноябре 2013 г. на саммите стран «Восточного партнерства» в Вильнюсе 
планировалось парафировать Соглашение об ассоциативном политическом 
партнерстве и о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли 
Армении с ЕС. 

Скорое воплощение на практике «европейского выбора» Армении 
рассматривалось как уже решенное дело не только в Вашингтоне и Брюсселе, 
уверенность в его реальности выражала часть экспертного сообщества в Армении и 
России.  К примеру, 6 июля 2013 г. автор прозападного армянского издания lragir.am 
А.Бадалянс удовлетворено констатировал: «Россия уже смирилась с тем, что 
Армения выбрала ассоциацию с ЕС»146. Аналогичную оценку дал 15 августа 2013 г. 
один из ведущих российских экспертов по Закавказью М.Колеров: «Армения этот 
выбор уже сделала. И он лежит в сфере политической, экономической и оборонной 
ответственности Европейского Союза, переход Армении в который практически 
совершён и пересмотру не подлежит»147. 

Большинство комментариев, последовавших за неожиданным разворотом 
президента С.Саргсяна на восток, сводилось к тому, что его действия были 
продиктованы общим контекстом противоборства Вашингтона с Москвой за 
установление полного контроля над регионом Южного Кавказа. Российские и 
армянские официальные лица категорически отрицали наличие какого-либо 
давления на Ереван со стороны Москвы. В Вашингтоне и Брюсселе мнение было 
противоположным: руководство Армении приняло решение под давлением Москвы, 
и во всем случившемся виновата исключительно Россия, а не политика президента 
С.Саргсяна.  

∗ Статья написана в рамках проекта Научного общества кавказоведов «Этнокультурное разнообразие 
России как фактор формирования общегражданской идентичности», который осуществляется при 
поддержке Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17 января 2014 года «Об обеспечении 
в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». 
146А.Бадалян.  Россия смирилась с выбором Армении //  
http://www.lragir.am/index/rus/0/comments/view/30634 
147М.Колеров. Итоги визита Путина в Баку и новые возможности // 
http://www.iarex.ru/articles/39998.html 
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Армянское руководство постаралось не допустить охлаждения в отношениях 
со своими западными партнерами. 31 августа 2013 г. (т.е. еще до заявления от 3 
сентября) президент С.Саргсян проинформировал  еврокомиссара по вопросам 
расширения и европейской политики соседства Ш.Фюлео принятом им решении о 
вступлении Армении в Таможенный Союз. Во время организованного 11 сентября 
2013 г. президентом С.Саргсяном обеда с послами стран-членов ЕС, он подчеркнул, 
что в действительности для вступления в ТС парламент Армении должен принять не 
менее 150 законов и нормативных актов, а не 50, как сообщалось официально, и о 
том, что часть этих документов не стыкуется с рядом положений Конституции 
Армении. 

12-13 сентября 2013 г. еврокомиссар Ш.Фюле провел в Ереване серию встреч 
с высшими должностными лицами и представителями неправительственных 
организаций. На этих встречах обсуждались предложения по подготовке нового 
документа по ассоциированному партнерству Армении с ЕС с учётом заявления 
Еревана намерении присоединиться к ЕАЭС. Это свидетельствовало о том, что США 
и их союзники предпочли воздержаться от попыток заблокировать процесс 
присоединения Армении к ЕАЭС и начали выстраивать свою политику на Южном 
Кавказе с учетом ее будущего членства в этом интеграционном объединении, 
рассчитывая в будущем использовать это обстоятельство в собственных целях. 

29 мая в 2014 г. Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о 
Евразийском экономическом союзе, который вступал в силу с начала следующего 
года. В этот же день президент С.Саргсян обратился к лидерам государств-
учредителей ЕАЭС с предложением рассмотреть вопрос о присоединении к союзу 
Армении. 2 октября 2014 г. правительство Армении оценило вступление в ЕАЭС как 
соответствующее экономическим и политическим интересам страны, проект 
договора был им одобрен.  

10 октября 2014 г. договор о присоединении Армении к Евразийскому 
экономическому союзу был подписан главами четырех государств. В этот же день в 
центре Еревана на площади Свободы прошел санкционированный властями митинг 
против вступления республики в Евразийский экономический союз. По данным 
полиции, в митинге участвовали более 14 тысяч человек, организаторы сообщили о 
20 тысячах148. 

14 ноября Конституционный суд Армении признал договор о присоединении 
Армении к ЕАЭС соответствующим основному закону страны. Затем состоялись 
слушания в парламенте, которые проходили на фоне акций протеста уже 
противоположного свойства, однако прозападным политикам и НПО не удалось 
придать им массовый характер. 4 декабря 2014 г. парламент Армении 
ратифицировал договор о присоединении Армении к ЕАЭС, затем договор 
ратифицировали парламенты Белоруссии, Казахстана и России. 

Армения присоединилась к ЕАЭС в рамках своих международно-признанных 
границ, таким образом, карабахская проблема не стала препятствием для ее 
членства в союзе. В конце декабря президентами государств-учредителей ЕАЭС 
были подписаны законы о ратификации договора о вступлении Армении в ЕАЭС. 

Таким образом, Армения стала полноправным членом Евразийского 
экономического союза, присоединилась к договоренностям государств-учредителей 
ЕАЭС. Последние предоставили Армении максимально льготные условия для 
адаптации к общему экономическому пространству, для нее был предусмотрен 
постепенный переход к единому таможенному тарифу союза до 2022 г. Было учтено 

148http://www.kommersant.ru/doc/2588155 
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и то обстоятельство, что она не имеет общей границы со странами-партнерами. 
Уверенность в том, что это обстоятельство не станет помехой для успешной 
интеграции Армении в ЕАЭС, выразил президент С.Саргсян: «у членства Армении 
есть своя специфика – это отсутствие общей границы с другими членами ЕАЭС. 
Однако мы убеждены, что это не помешает интеграции Армении в единые системы 
регулирования, системы транспорта, энергетики, телекоммуникаций, финансов, 
формируемые на нашем общем экономическом пространстве»149. 

Вступление Армении в ЕАЭС дает ей новые возможности развития и 
решения социально-экономических проблем. Хотя первоначальная идея общего 
гражданства ЕАЭС в дальнейшем не получила развития, формальности для 
граждан, связанные с пребыванием на территории других государств-членов ЕАЭС 
были максимально облегчены. Более высоким должен стать уровень защиты их 
прав, созданы более выгодные условия для развития экономической кооперации на 
двусторонней и многосторонней основе.  

Естественно, что вступление в ЕАЭС не повлечет за собой автоматического 
решения многочисленных и острых социально-экономических проблем Армении. Но 
очевидно, что для их решения в рамках ЕАЭС будет намного больше возможностей, 
чем прежде. При этом не следует рассчитывать, что ЕАЭС превратится в аналог 
советского "собеса", где за счет российского бюджета будут решаться все проблемы. 
Проект ЕАЭС может получить перспективу лишь в качестве «кооператива», где 
проблемы решаются общими усилиями всех его членов.  

Будущие перспективы Армении в контексте проекта ЕАЭС будут зависеть не 
только от позиции властей, бизнеса и общества, но и от степени политической 
активности его идейных противников. И, естественно, от степени вовлеченности во 
внутриполитическую ситуацию в Армении тех внешних сил, которые используют 
майданные, тахрирные и т.п. сценарии для вмешательства в дела других государств 
и достижения собственных целей.  

Посольства США и их союзников в Ереване проводят скоординированную и 
систематическую работу по поддержке лидеров и организаций антироссийской 
направленности. Россию стремятся представить как империалистическое 
государство, которое угрожает независимости Армении, является основным 
источником всех проблем и конфликтов. 

В армянских СМИ много лет повторяется набор утверждений о 
заинтересованности РФ в нерешенности карабахского конфликта, в нормализации 
армяно-турецких отношений, намерении России (как в 1921 г.) «предать» Армению в 
угоду Турции и Азербайджану, о невыгодном для Армении характере экономических 
связей с РФ и т.п. Постоянное повторение одних и тех же антироссийских 
утверждений в информационном поле Армении приносит определенный эффект, 
особенно в молодежной среде.  

Наряду с активной информационной кампанией против России западные 
государства оказывают постоянное давление на руководство Армении. 30 июля 2014 
г. посольство США официально предупредило армянские власти о рисках для 
Армении, которые связаны с введением санкций против Роснефти, Газпромбанка и 
ВТБ. Очевидно, что западные санкции против РФ будут использованы Вашингтоном 
и Брюсселем как средство политического и экономического давления на 
официальный Ереван с целью торпедирования интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС. Если такое давление не достигнет поставленной цели, не исключено, что 

149http://www.vestikavkaza.ru/news/Armeniya-voshla-v-Evraziyskiy-soyuz.html 
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США могут принять решение о смене власти путем осуществления очередного 
«майданного» сценария.  

Непопулярность властей, коррупция и острые социально-экономические 
проблемы, излишняя идеализация «европейского выбора» частью населения 
(особенно в среде молодежи) создает благоприятную ситуацию для вмешательства 
внешних сил с целью блокирования интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и 
радикального изменения внешнеполитического вектора Армении.  

Наиболее вероятно, что в ближайшей перспективе политика Запада по 
отношению к Армении и всему региону продолжит сохранять выжидательный 
характер. В настоящее время западные посольства  сосредоточены на изменении 
общественных настроений путем информационной войны против России в местных 
и транслируемых в Армении западных СМИ. Одновременно определяется круг 
активистов и организаций, которые в случае необходимости могут быть 
задействованы в разыгрывании местного «майданного» сценария.   
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