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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА АРМЕНИИ 

 

В силу ряда объективных причин Армения строит свою внешнюю 

политику на принципе диверсификации. Длительное время Еревану удава-

лось развивать отношения и с Россией, и с Западом, оставаясь при этом 

стратегическим союзником Москвы. Однако в 2012 году республика оказа-

лась перед необходимостью внешнеполитического выбора, сделать который 

ей чрезвычайно сложно. Фактически Армения попала в фокус взаимоисклю-

чающих интересов  Москвы и Брюсселя и, как представляется, выйти из со-

здавшейся ситуации без потерь не представляется возможным.  

В последнее время в российско-армянских отношениях возникла 

напряженность, связанная со стремлением официального Еревана укреплять 

связи с Евросоюзом в ущерб союзническим отношениям с Москвой. Респуб-

лика находится в тяжелой экономической ситуации: стагнация во многих 

отраслях экономики сопровождается высоким уровнем безработицы. Госу-

дарственный долг Армении по состоянию на 31 марта 2013 года составил 

4,205 млрд. долл. или почти 42% ВВП. Особенно остро стоят вопросы бед-

ности населения и увеличения миграции. 

Фактически республика находится в полублокаде. Баку закрыл свою  

границу с Арменией из-за нерешенности карабахской проблемы, армяно-

турецкая граница также закрыта – по инициативе Анкары. Выход на внеш-

ние рынки в связи с этим чрезвычайно затруднен. Сложное геополитическое 

и экономическое положение вынуждают Ереван проводить  комплементар-

ную  внешнюю политику. Оставаясь стратегическим союзником РФ, членом 

ОДКБ и участником зоны свободной торговли  СНГ, Армения активно со-

трудничает с США, НАТО и Евросоюзом.  

РФ является ведущим  торгово-экономическим партнером и инвесто-

ром Армении. В 2012 году рост товарооборота между нашими странами со-

ставил 22,3% по сравнению с 2011 годом и достиг 1,2 млрд. долларов. Рос-

сийские  инвестиции в армянскую экономику превысили  3 млрд. долларов. 

В Армении действует около 1400 предприятий с участием российского ка-

питала. Ежегодно граждане республики, работающие в России, переводят 

домой порядка 1 млрд. долл., что составляет значительную часть нацио-

нального ВВП. Кроме того, РФ является монопольным поставщиком при-
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родного газа в Армению, причем по ценам, ниже среднерыночных. Москва 

контролирует стратегическую инфраструктуру, производственную базу и 

ряд жизненных сфер страны.
1
  

Особое значение для республики имеет сотрудничество с Москвой в 

военной области. Приблизительное  равенство военных возможностей  Ере-

вана и Баку, на котором зиждется хрупкий  мир в  Нагорном Карабахе, обес-

печивается исключительно при помощи Москвы. Только за последний год 

Россия поставила в Армению 120 грузовых самолѐтов, новейшие образцы 

военной техники и вооружений.
2
 Российские пограничники совместно с ар-

мянскими коллегами участвуют в охране армяно-турецкой и армяно-

иранской границ. 

Все это не мешает Еревану взаимодействовать  с НАТО, правда, не 

ставя вопрос о вхождении в этот военный блок.  Кроме того, в 2012 году 

Ереван фактически завершил переговоры с Брюсселем об ассоциации, пред-

полагающей, среди прочего, участие  Армении в глубокой и всеобъемлющей 

зоне свободной торговли с ЕС. Аналогичные переговоры Евросоюз прово-

дит  с Азербайджаном, Грузией, Украиной и Молдавией. Примечательно, 

что это страны,  дистанцирующиеся от России, в то время  как  Армения 

считается стратегическим союзником Москвы. В случае подписания Ерева-

ном указанных соглашений с ЕС вопрос о вступлении Армении в Таможен-

ный союз будет закрыт, поскольку технические и правовые аспекты различ-

ных таможенных систем несовместимы. 

 По информации армянского МИД, США «являются важнейшим 

партнером Армении» и «занимают важное место в политической и экономи-

ческой жизни страны», являясь «крупнейшим донором» республики. При 

посредничестве Вашингтона МВФ и Всемирный банк обеспечивают Арме-

нию кредитами и грантами. По американской программе «Вызов тысячеле-

тия» страна получила на реализацию различных проектов почти 236 млн.  

долл.
3
 В конце 2012 года Ереван посетило несколько военных делегаций из 

Америки, причем в ходе визитов были подписаны соглашения о сотрудни-

честве в военно-промышленной сфере и в сфере подготовки военных кад-

ров.  

Ереван успешно проводил комплементарную политику, извлекая вы-

году из сотрудничества и с Востоком и с Западом, вплоть до 2012 года, ко-

гда оказалось, что продолжать ее в прежнем режиме уже невозможно. К 

этому времени отношения Армении с Евросоюзом зашли настолько  далеко, 

                                                 
1
 http://kavkasia.net/interview/article/1358123521.php 

2
 http://www.regnum.ru/news/1661867.html   

3
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/12/11/1070189.html   
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что и Москва, и Брюссель фактически предложили Еревану однозначно 

определиться  с внешнеполитическими приоритетами.  

Россия несколько раз приглашала Армению вступить в Таможенный 

союз – первооснову будущего Евразийского союза – очевидно, не столько 

по соображениям экономической целесообразности, сколько из желания 

предотвратить внешнеполитическую переориентацию Еревана со всеми вы-

текающими из нее последствиями. К тому же, «в противном случае Закавка-

зье останется за бортом евразийской интеграционной парадигмы в целом, 

поскольку Грузия и Азербайджан возможность  вступления в Таможенный 

союз даже не обсуждают».
4
  

 Брюссель, со своей стороны,  ставит вопрос ребром, заявляя, что 

эвентуальное  членство Армении в Таможенном союза несовместимо с ее 

участием в зоне свободной торговли  с ЕС. Всеобъемлющее соглашение – в 

отличие от обычного соглашения по ЗСТ – предполагает наряду с либерали-

зацией внешней торговли согласование национального торгового законода-

тельства с нормами и стандартами Евросоюза. Пресс-секретарь Верховного 

представителя ЕС по иностранным делам, в частности, заявила: «Если Ар-

мения решит присоединиться к какому-либо таможенному союзу, то это бу-

дет несовместимо с заключаемым между Арменией и ЕС двухсторонним 

Договором о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Дело в 

том, что Таможенный союз имеет общую внешнюю торговую политику и 

отдельные страны, которые являются членами этого Таможенного союза, 

больше не суверенны в сфере своей внешнеторговой политики».
5
  

В 2012 году Республиканская партия Армении во главе с Сержем 

Саргсяном  заявила о европейском выборе Еревана и о  намерении к концу 

2013 года  подписать соглашение об Ассоциации с ЕС. Реакция Москвы не 

заставила себя ждать - намеченный на сентябрь 2012 года официальный ви-

зит В.Путина в Ереван был отложен, а компания «Газпром» заявила о необ-

ходимости повышения в 2013 году  тарифов на поставляемый в Армению 

природный газ. 

Фактически руководство республики было поставлено перед выбо-

ром, сделать который крайне сложно. С одной стороны, Ереван жизненно 

заинтересован в союзнических отношениях с РФ, которые базируются в 

первую очередь на основе общих интересов в военно-политической сфере. С 

другой стороны, Армения всерьез нацелилась на политическое и экономиче-

ское взаимодействие с Евросоюзом. Все представители высшей власти заяв-

ляют, что приоритетом внешней политики Еревана является европейская 

                                                 
4
 http://www.regnum.ru/news/1654017.html 

5
 http://inosmi.ru/sngbaltia/20130117/204723756.html 
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интеграция.   Таким образом, обеспечение безопасности в Армении связы-

вают с Россией, а экономическое развитие – с Европой.  

Пока еще армянские власти тянут время в надежде выйти из сложив-

шейся ситуации с минимальными потерями, но срок принятия окончатель-

ного решения неумолимо приближается – на ноябрь 2013 года назначен  

саммит государств «Восточного партнерства», на котором планируется под-

писание соглашений об  ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне 

свободной торговли  с ЕС.  

В Ереване рассчитывают, что после подписания этих  соглашений  

продукция армянских производителей получит беспрепятственный выход на 

платежеспособные европейские рынки на выгодных условиях и в республи-

ку потекут крупные инвестиции.  Кстати, соглашение о глубокой и всеобъ-

емлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом должно обеспечить рес-

публике свободу перемещения товаров, услуг и капитала, но не рабочей си-

лы. Между тем, с 1 января 2015 года граждане стран ближнего зарубежья, не 

входящих в Таможенный союз, будут въезжать в Россию по загранпаспор-

там. Следовательно, Армения рискует лишиться российского рынка труда, а 

вместе с ним и трансфертов, составляющих значительную часть ее ВВП. 

Запад прекрасно понимает, что в настоящее время Ереван не может  

отказаться от российского вектора своей внешней политике. Поэтому пред-

принимается попытка провести в жизнь следующую схему: Армения сохра-

няет с Россией союзнические связи, параллельно выстраивая с Западом все 

более тесные отношения в политической и экономической областях. Посте-

пенно под флагом развития демократии и внедрения западных ценностей в 

стране будут происходить глубокие внутриполитические изменения, есте-

ственным результатом которых должна стать  полная внешнеполитическая 

переориентация Армении – замена российского вектора внешней политики 

на европейский. По словам посла США в Армении Джона Хефферна,  армя-

но-российские отношения представляют собой «настолько запутанную пау-

тину», что сразу отказаться от них  Армения не сможет. Тем временем вы-

страивание  «альтернативной системы политико-экономических отношений 

с западными странами» позволит Армении со временем рассматривать от-

ношения с Россией «с более суверенных позиций».
6
  

Следовательно, интересы Армении и Запада на данном этапе  практи-

чески совпадают – вопросы безопасности должны оставаться в компетенции 

Москвы,  а в политической и экономической областях республика будет 

ориентироваться на Европу. В условиях неурегулированного карабахского 

конфликта, угрозы возобновления военных действий с Азербайджаном и 

                                                 
6
 http://husisapail.wordpress.com/2013/01/30/акоп-бадалян-ответ-шойгу-и-бордюже 
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сложных взаимоотношений с Турцией военно-политическое сотрудничество 

с Россией имеет для Армении жизненно важное значение. При этом очевид-

но, что  Брюссель  не сможет, да и вряд ли захочет предоставить Еревану 

альтернативные российским гарантии безопасности. В частности,  посол 

Польши в Армении  Здислав Рачински, отвечая на вопрос, может ли Европа 

после подписания соглашения об Ассоциации гарантировать безопасность 

Армении, недвусмысленно объяснил, что система безопасности Европы ос-

новывается на структурах ОБСЕ и НАТО и что у ЕС нет собственных во-

оруженных сил.
7
 

В стремлении закрепить Армению в сфере своего влияния Европа ис-

пользует мягкую силу, давая Еревану  определенные авансы. Так, Брюссель 

подчеркнуто выделяет Армению как самого продвинутого участника про-

граммы «Восточное партнерство». Евросоюзом парафирован документ об 

упрощении визового режима для Армении, и до конца 2013 года армяне по-

лучат облегченный въезд на территорию  ЕС. Кроме того, до конца 2013 го-

да запланировано проведение конференции стран-доноров, результатом ко-

торой должно стать выделение Еревану финансовой помощи в размере 1,5 

млрд. евро. Более того, руководитель отдела Восточной Европы и Централь-

ной Азии МИД Великобритании Колин Робертс в интервью Армянской 

службе «Радио Свобода» недавно заявил, что страны-участницы «Восточно-

го партнерства»  должны в перспективе стать полноправными членами Ев-

ропейского Союза. Правда, уже мало кто сомневается в том, что европейцы 

вновь используют подход, успешно опробованный в отношении Турции. 

Перспектива стать членом ЕС маячит перед Анкарой с 1963 года, но до сих 

пор она так и не стала реальностью.  

Впрочем, даже полноправное  членство в ЕС  не гарантирует всем его 

членам экономического процветания. Весьма наглядным примером в этом 

плане может служить Болгария. Вступив в Евросоюз, болгары надеялись 

быстро достигнуть западного уровня жизни. Но их надежды потерпели пол-

ный крах. Экономическое положение в стране постоянно ухудшается, уро-

вень жизни падает,  численность населения сокращается и шансов на улуч-

шение ситуации нет.  «У Болгарии – нескончаемое число проблем и очень 

мрачные перспективы, несмотря на то, что она полностью «демократизиро-

валась» и «реформировалась».
8
  Не лучшие времена после вступления в ЕС 

переживают и страны Балтии. 

Понятно, что повышенный интерес к Армении, который в последнее 

время демонстрирует Запад, имеет опосредованный характер, и основным 

                                                 
7
 http://www.lragir.am/index.php/rus/0/comments/view/30031 

8
 http://www.inosmi.ru/op_ed/20130225/206304925.html 



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 
_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

22 

 

адресатом предпринимаемых усилий по втягиванию Еревана в западную ор-

биту является  Россия. Армения особенно важна для Брюсселя, поскольку 

остальные соискатели из «Восточного партнерства» – Грузия, Азербайджан, 

Украина и Молдавия – уже определились со своими внешнеполитическими 

приоритетами и, кроме того,  они не находятся в столь тесных отношениях с 

Москвой, как Ереван.  

Но самое главное – Армения является единственной закавказской 

республикой, в которой Россия еще  сохраняет свое присутствие. Поэтому 

«Брюссель и Вашингтон стремятся выбить Армению из числа военно-

политических союзников России в Закавказье, снизить ее интерес к интегра-

ционным процессам на постсоветском пространстве. Европа потому и про-

никлась к Армении как никогда, что разговоры о ее присоединении к инте-

грационному проекту России в рамках Евразийского союза стали приобре-

тать характер реальной перспективы».
9
  

Переговоры между Москвой и Ереваном о вступлении Армении в ТС 

ведутся уже давно. Судя по тому, что официальный визит Владимира Пути-

на в Армению до сих пор не состоялся, очередной российский кредит в раз-

мере 2 млрд..долл. для Армении не выделен, а цена на природный газ, по-

ставляемый в республику, повышена, прийти к согласию по данному вопро-

су стратегическим союзникам пока не удалось. Выгоды от взаимодействия с 

Европой пока носят эфемерный характер, но тем временем на «восточном 

фронте» Ереван уже несет потери.  

По утверждению представителей армянского бизнеса, даже тесное 

экономическое сотрудничество с Евросоюзом  не сможет компенсировать 

экономические издержки Армении, связанные с  повышением цены на рос-

сийский  газ. Надежды на компенсацию издержек со стороны ЕС  вряд ли 

оправдаются, поскольку Евросоюз старается избегать затратных экономиче-

ских программ в государствах  региона, предпочитая финансировать про-

граммы содействия демократическим преобразованиям.
10

 Поставив  Арме-

нию перед жестким выбором,  ЕС «всего лишь подкармливает Армению не-

большими финансами и консультациями на тему, как ей стать страной, до-

стойной подпирать стенку под дверью  Европы».
11

  

Председатель Союза отечественных производителей Армении, эко-

номист Вазген Сафарян обоснованно утверждает, что евразийская площадка 

для Армении более перспективна, чем европейская  –  в первую очередь,  с 

точки зрения развития производства. Хотя по  объемам торгового оборота 

                                                 
9
 http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/35533471/100593889.html 

10
 http://www.regionplus.az/ru/articles/view/1701 

11
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/02/20/1096564.html 
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Россия и Евросоюз являются  сопоставимыми партнерами Еревана, принци-

пиальное различие между ними заключается в том, что в Россию республика 

поставляет готовую продукцию, а в Евросоюз экспортирует  сырье. Поэто-

му, сотрудничая с РФ, Армения сможет развивать собственную промыш-

ленность, в то время  как при интеграции с ЕС ей будет отведена незавидная 

роль сырьевого придатка. Армения не имеет возможности конкурировать со 

странами Евросоюза с их развитыми промышленностью и сельским хозяй-

ством. Поэтому до тех пор, пока республика не достигла необходимого 

уровня экономического развития на площадке СНГ, говорить о тесной эко-

номической интеграции с Евросоюзом преждевременно.
12

  

Российская военная база в Гюмри является одним из важнейших фак-

торов военно-политического присутствия России на Южном Кавказе. Дан-

ное обстоятельство, с одной стороны, повышает геостратегическое значение 

Армении для Москвы, а с другой, поднимает самооценку Еревана и увели-

чивает его поле для маневра в двусторонних отношениях: «Армения чрез-

вычайно важна для России. Потеряв Армению, Россия потеряет свои пози-

ции на всем Кавказе и в Центральной Азии, и в Москве об этом прекрасно 

знают. В Армении тоже это поняли, и пришло время переходить к достой-

ному партнерству», – считают армянские эксперты.
13

  

Учитывая напряженную ситуацию в регионе, а также усиление про-

западного крена Еревана, Россия недавно заключила с Арменией новое со-

глашение о развитии военно-технического сотрудничества, которое позво-

ляет оснастить вооруженные силы республики самыми современными си-

стемами оружия. Кроме того в Армении планируется построить сервисные 

центры и совместные предприятия по ремонту и техническому обслужива-

нию вооружения и военной техники. С помощью России в Армении предпо-

лагается наладить производство различных видов бронетанковой техники и 

боеприпасов. Также будут созданы центры для подготовки специалистов по 

ЧС и пограничников.
14

 Возможно, Москва рассчитывала, что данное согла-

шение, весьма актуальное и выгодное для Еревана, будет способствовать 

усилению российского вектора в армянской внешней политике. Но,  судя по 

всему, этого не произошло.  

Возникшая в российско-армянских отношениях напряженность  свя-

зана прежде всего с  усилением прозападной ориентации Еревана. Но есть и 

другие причины, такие,  как не всегда оправданные и зачастую недально-

видные действия Москвы, во многом обусловленные приматом геоэкономи-

                                                 
12

 http://www.regnum.ru/news/1658842.html 
13

 http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20130304/206601914.html 
14

 www.newsazerbaijan.ru/expert/20130121/298406807.html 
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ки во внешней политике. Так, в 2009-2010-х годах Россия продала Азербай-

джану вертолеты Ми-35, танки Т-90 С, а также зенитно-ракетные комплексы 

С-300, что вызвало весьма болезненную реакцию со стороны Еревана. По 

словам  руководителя армянского Центра региональных исследований 

Р.Кирокосяна, «Россия развивает отношения с Азербайджаном и стала для 

него поставщиком вооружений №1. Позиция России из проармянской все 

более превращается в нейтральную».
15

 Правда, позже, учитывая реакцию 

своего стратегического партнера, Москва ввела запрет на продажу Баку зе-

нитно-ракетных комплексов и боевых самолетов, но все же неприятный оса-

док остался.  

 В Армении с настороженностью и ревностью отнеслись к визиту 

президента РФ в Турцию, заподозрив, что Москва – опять же с позиций фи-

нансового прагматизма – готова пересмотреть приоритеты  своей внешней 

политики в обход интересов Еревана: «Вероятно, Москве представляется, 

что в мире сложились благоприятные условия для выстраивания новых от-

ношений с теми государствами, которые раньше никогда не являлись парт-

нерами и союзниками России. Речь прежде всего идет о Турции. Но отно-

шения с ней могут быть вновь выстроены только в режиме взаимных усту-

пок, и в этой перспективе становится очевидным искушение сдать коренные 

национальные интересы Армении».
16

  

В то время как РФ  списала многим азиатским и африканским стра-

нам  долги в общей сложности на сумму 50 миллиардов долларов, Армения 

по договору «Имущество за долг», в счет своего   долга в 100 млн. долл. вы-

нуждена была передать России несколько крупнейших предприятий. Мно-

гие стратегические объекты Армении в той или иной форме  принадлежат 

России или контролируются ею. По мнению ряда армянских экспертов, уро-

вень экономического присутствия России в Армении, особенно в стратеги-

чески важных областях, угрожает суверенитету страны. Это обстоятельство 

также не способствует укреплению российско-армянской дружбы. 

Подорожание российского газа, по утверждению армянского инфор-

мационного портала Lragir.am,  вызвало новую волну антироссийских 

настроений в республике.  Многие армянские СМИ утверждают, что повы-

шение тарифов на газ имеет политическую подоплеку и связано с усилением 

прозападной ориентации Еревана. Если это так, то в сложившейся ситуации 

России действительно «не остается ничего иного, как выстраивать свои от-

ношения с Арменией в той же двоякой парадигме – стратегического союз-

ника в области безопасности и равноправного партнера, ориентированного 

                                                 
15

 http://jvatnews.ru/politika/richard-kirakosyan/#ixzz2QBW0XIJ1 
16

 http://kavkasia.net/Armenia/article/1261195792.php 
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на взаимовыгодное экономическое сотрудничество. У Еревана есть и аль-

тернатива – изменить стратегический  курс в экономической сфере в сторо-

ну вступления в Таможенный союз и получать газ по внутрироссийской 

цене», – считает армянский эксперт Виктор Якубян.
17

  

В целом же можно согласиться с мнением российского экономиста 

М.Леонтьева, что   «в какой-то степени комплементаристские вихляния ар-

мянской политики объясняются текущими особенностями российской поли-

тики, вынуждающими многих ее партнеров периодически искать запасные 

аэродромы».
18

 «Текущие особенности» российской политики, вызывающие 

недовольство в армянском обществе, раздуваются и подогреваются проза-

падными силами, финансируемыми извне. По неофициальным данным, по-

давляющее большинство общественных и неправительственных организа-

ций в Армении финансируется Госдепартаментом США. Через армянские 

НПО  оппозиционерам поступают финансовые средства  и оказывается кон-

сультативная помощь. 

Согласно данным социологических опросов, большинство населения 

Армении стремится к развитию отношений с Россией и поддерживает инте-

грационные тенденции. Вместе с тем, в республике наблюдается рост  про-

западных настроений. На состоявшихся 18 февраля 2013 года в Армении  

президентских выборах победил Серж Саргсян, набравший 58,64% голосов. 

На втором месте оказался Раффи Ованнисян, получивший поддержку  

36,74% избирателей. Голоса, отданные оппозиционному кандидату, экспер-

ты расценивают как вотум в поддержку прозападного курса Армении. «То 

есть почти безальтернативная пророссийская ориентация общества, наблю-

давшаяся пару лет назад, осталась в прошлом».
19

 В стране уже выросло по-

коление, которое связывает свое будущее с западной моделью развития, не в 

последнюю очередь потому, что российская модель объективно становится 

все менее привлекательной. 

Основным аргументом армянской стороны против вступления в ТС 

является отсутствие  у Армении общих границ с остальными участниками 

организации. Однако, как представляется, реальная причина заключается в 

том, что членство в Таможенном союзе закрывает для Еревана возможность 

заключить аналогичные соглашения  с ЕС. «Нам, конечно, дороги отноше-

ния с Россией, но нельзя жертвовать ради них своим европейским вектором, 
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который откроет для Армении новые европейские рынки», – отмечает ар-

мянский политолог Степан Сафарян.
20

  

В интервью «Газете.Ru» премьер-министр Армении Тигран Саргсян,  

касаясь возможного вступления Армении в ТС,  заявил: «В итоге вы имеете 

вместо плюсов минусы: вы не получаете свободного передвижения товаров, 

но должны при этом согласовывать таможенные тарифы с другими участни-

ками Таможенного союза. Поэтому мы предложили российским коллегам 

разработать другую платформу взаимоотношений между Арменией и 

Евразийским Таможенным союзом, придав ей особый статус. Существует 

опыт удаленных территорий. Они получают определенные субсидии, дота-

ции, помощь, льготы, если интегрируются в экономическое пространство, 

которое территориально от них удалено».
21

  

Москва учла озабоченности своего союзника и, как заявил  16 марта 

2013 года на конференции «Экономические аспекты Евразийской интегра-

ции и Армения» посол РФ в Армении В.Коваленко,  подыскивает «ком-

фортные форматы» для евразийской интеграции Армении. 10 апреля 2013 

года в Ереване был подписан  Меморандум о сотрудничестве Армении  с 

Евразийской экономической комиссией. Правда, этот документ является  

лишь совокупностью намерений и пожеланий и не создает для подписантов 

никаких прав и обязательств. Поэтому, считают армянские политологи, под-

писание Меморандума не  угрожает обязательствам  Армении перед ЕС и в 

то же время удовлетворяет политические амбиции Москвы.  

Можно предположить, что армянская сторона попытается догово-

риться с Кремлем о таком формате взаимодействия с ТС, который не поме-

шает ей интегрироваться с Евросоюзом. Но паллиативное решение может не 

устроить Россию. Впрочем, не исключается и другой вариант – Ереван все 

же пойдет навстречу Москве, если они смогут договориться о цене такого 

шага. Подобная возможность, кстати, широко обсуждается в армянских 

СМИ: «Не получив ничего взамен, Армения вряд ли решится пойти на отход 

от ЕС в свете близящихся к завершению переговоров об облегчении визово-

го режима и создании Зоны свободной торговли с Евросоюзом. Отказаться 

от евроинтеграции Ереван, конечно, может, но лишь за соответствующие 

уступки со стороны Москвы».
22

  

Заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян убежден, 

что экономическая  составляющая возможного участия Армении в Евразий-

ском союзе потребует достаточно серьезных экономических и финансовых 
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трансфертов со стороны Москвы: «В экономическом смысле членство Ар-

мении в этой структуре будет реальным только при условии довольно боль-

шой – «миллиардной» государственной поддержки со стороны РФ.
23

 Да и 

заявление премьер-министра Армении, приведенное выше,  вполне уклады-

вается в подобную схему. Основным камнем преткновения здесь могут ока-

заться чрезмерные требования армянской стороны. 

Не следует забывать, что Москва способна повлиять на позицию рес-

публики, где она во многом контролирует внешние границы, основные от-

расли экономики и транспортную инфраструктуру. К этому добавляется по 

сути тотальная зависимость  Армении  от поставок российского газа и 

трансфертов,  не говоря уже о российском «силовом зонтике». Но, судя по 

всему, в  Кремле   хотели бы  избежать эффекта принуждения к сотрудниче-

ству, поскольку это приведет к дальнейшему охлаждению в двусторонних 

отношениях. Москве было бы предпочтительнее оплатить  политическую 

лояльность Армении, но, судя по настроениям,  Ереван  может запросить 

непомерно много, включая  открытую политическую поддержку Нагорного 

Карабаха. «Остается один путь – открытости, щедрости, равноправия, пре-

кращения закулисных игр с Азербайджаном, полного «прикрытия» карабах-

ского направления и вообще быстрого исправления ошибок. Если Москва не 

пойдет по такому пути, то со временем инициативу перехватит Запад, а рос-

сийское влияние на Южном Кавказе еще больше снизится».
24

  

Безусловно, Армения  обеспечивает России возможность сохранять 

определенное влияние в Закавказье. Но не следует забывать, что и РФ для 

Армении является единственным реальным «зонтиком безопасности», зна-

чение которого резко возрастает в условиях возможного возобновления во-

енных действий со стороны Баку.  

Долгие годы Москва с пониманием относилась к комплементарным 

наклонностям Еревана. По словам российского посла в Армении Коваленко, 

«Армения налаживает экономические связи с Европейским союзом. В рам-

ках проводимого комплементарного курса это нормально. Важно при этом 

сохранять чувство меры, обеспечивать баланс, который не позволял бы со-

здавать проблемы в отношениях с партнерами. Уверен, что Армения не по-

вторит драматический опыт Грузии, будет проводить национальную поли-

тику с учетом реалий своего регионального и геополитического положения, 

масштабов и возможностей страны».
25
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*        *        * 

 

Чрезмерно увлекшись комплементаризмом, Армения «пересекла чер-

ту» и оказалась в фокусе взаимоисключающих  интересов Москвы и Брюс-

селя. Многолетнее лавирование Еревана между Востоком и Западом, похо-

же,  подходит к своему логическому завершению. Как только возникла 

необходимость четко определиться с внешнеполитическими предпочтения-

ми, пространства для маневра между Россией и ЕС у Армении практически 

не осталось. Эта данность подрывает основу внешнеполитической концеп-

ции Еревана и ставит армянское руководство перед необходимостью одно-

значного выбора – уже не столько между Москвой и Брюсселем, сколько 

между реальными гарантиями, с одной стороны,  и ничем не подкрепленны-

ми надеждами, с другой. «Либо евроинтеграция с перспективой вечного 

невступления в Евросоюз, либо Евразийский союз с перспективой реального 

членства и действительного обеспечения безопасности»
26

.  

 

Ключевые слова: Российско-армянские отношения, внешняя полити-

ка Армении, военное сотрудничество Еревана и Москвы, Армения и Запад. 
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