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РОССИЯ – АРМЕНИЯ: 

СОХРАНИТЬ ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ1 

 

2 января 2015 г. Армения стала полноправным членом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Отказ Еревана от «ассоциированного член-

ства» с Европейским союзом (ЕС) и переориентация на интеграционные 

проекты с участием РФ стали серьезным успехом российской дипломатии. 

Как представляется, складывающаяся ситуация выгодна и для России, и для 

Армении, получившей реальный шанс на более успешное, чем ранее, реше-

ние острых социально-экономических проблем путем использования новых 

возможностей, которые дает членство в ЕАЭС.  

12 января 2015 г. в городе Гюмри на севере Армении были убиты 

шесть человек – члены одной семьи, в том числе двухлетний ребенок. Вы-

живший шестимесячный Сережа Аветисян с ножевым ранением в тяжелом 

состоянии был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти, и он 

умер через неделю. Вскоре после совершения преступления виновного в нем 

российского солдата В.Пермякова задержали российские пограничники при 

попытке перейти армяно-турецкую границу и передали командованию рос-

сийской военной базы. 

Убийство вызвало в республике психологический шок, сравнимый по 

своей силе с тем, что испытала Армения после теракта в армянском парла-

менте 27 октября 1999 года. Такой же эмоциональный шок пережили очень 

многие в России. Более того, в контексте недавнего вступления Армении в 

Евразийский экономический союз дело приобрело ярко выраженный поли-

тический характер. 15 января 2015 г. в Гюмри и Ереване прошли массовые 

акции протеста (в том числе, с участием вооруженных людей), приобретшие 

                                                           

1 Статья подготовлена 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 не-

коммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-

щиты прав и свобод человека и гражданина».      
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в итоге однозначно антироссийский характер. Толпы армян, забрасывающие 

камнями российские учреждения и топчущие российские флаги, стали для 

многих политиков и экспертов «громом среди ясного неба».  

На самом деле, вопреки постоянным заявлениям официального Ере-

вана «о ценности и уникальности армяно-российского сотрудничества», а 

также оптимистичным сюжетам на армянскую тему на российских телеви-

зионных каналах, проблемы в двусторонних отношениях накапливались 

многие годы. «Дело Пермякова» лишь трагически высветило эти проблемы с 

максимальной отчетливостью. 

Во время войны в Карабахе (1992-1994 гг.) и на начальном этапе су-

ществования постсоветской Армении власти и местное общество видели ос-

новную причину своих проблем в политике Азербайджана и Турции. Проти-

воречия с этими государствами имеют свою историю, но главными «камня-

ми преткновения» до сих пор остаются геноцид армян в Османской империи 

и связанная с ним современная проблема Нагорного Карабаха. 

Российско-армянские отношения имели собственные «подводные 

камни». Несмотря на многовековой опыт дружеских связей между русскими 

и армянами, интересы современных России и Армении не могут быть тож-

дественными уже в силу того обстоятельства, что они являются независи-

мыми и во многом очень разными государствами. К тому же российско-

армянские отношения развиваются в общем международном контексте, ко-

торый часто им не благоприятствовал. Особенно очевидным это стало в по-

следние годы, когда после провала военной авантюры М.Саакашвили в 2008 

г. и официального признания Россией независимости Абхазии и Южной 

Осетии Запад предпочел воздерживаться от новых «лобовых» столкновений 

с Россией на Южном Кавказе.  

После событий 2008 г., когда Грузия утратила роль «антироссийского 

тарана», США и их союзники решили сосредоточить свои основные усилия 

на другой стране региона – Армении. Целью их политики стало радикальное 

изменение сложившегося на Южном Кавказе баланса сил путем переориен-

тации Еревана на Запад, его отказа от прежнего прагматичного «комплемен-

тарного» курса в пользу однозначного «европейского выбора».  

В случае чрезмерно поспешного осуществления подобного разворота 

(при помощи «майданных технологий», либо по воле властей) развитие со-

бытий могло выйти из-под контроля и привести к нежелательным для США 

последствиям. Поэтому решение задачи по «геополитическому развороту» 

Еревана осуществлялось США и ЕС путем системной, рассчитанной на пер-

спективу работы в Армении – в среде политической элиты, по линии моло-

дежных, общественных организаций и пр. 
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Очевидно, что радикальное изменение характера российско-

армянских отношений могло стать возможным только при условии столь же 

радикального изменения дружественных по отношению к России настрое-

ний, которые наряду с соображениями здравого смысла продолжают сохра-

няться в армянском обществе. Поэтому важнейшим, даже определяющим в 

деятельности западных игроков и их местных союзников стало информаци-

онно-пропагандистское направление. В результате уже несколько лет в ин-

формационном пространстве Армении всевозможный негатив в освещении 

российско-армянских отношений преобладает над позитивом, который чаще 

всего просто замалчивался.  

Еще до «дела Пермякова» было очевидно: «освещение нынешнего 

состояния российско-армянских отношений в армянских СМИ весьма напо-

минает организованную информационную войну против России».2 Трагедия 

в Гюмри была использована для максимального раскручивания антироссий-

ских настроений. Вряд ли это можно расценить лишь как результат ошибок 

или запоздалой реакции на трагедию со стороны властей Армении и России. 

Подобным образом в армянских СМИ уже много лет используются любые 

реальные или выдуманные поводы для дискредитации России. Показательно, 

что ничего подобного не наблюдается в соседних Азербайджане и Грузии 

после отстранения от власти М.Саакашвили. Там, несмотря на наличие ост-

рых проблем в отношениях с РФ (таковых у Армении просто не было) и 

обилие критических оценок российской политики в местных СМИ, против 

нее не ведется информационной войны, освещение событий дается в значи-

тельно более сбалансированном ключе. 

В Армении нарастает влияние сил, которые считают, что Москва 

навязала стране «евразийский концлагерь», негативно оценивают тесные 

отношения армян с Россией в прошлом и настоящем. Хотя опыт следующих 

по «европейскому пути» Грузии, Болгарии, Румынии и других стран пока-

зывает, что этот путь не усыпан розами и даже в случае вступления в ЕС и 

НАТО никому не гарантирует счастливого будущего, многие в Армении по-

прежнему склонны его идеализировать и заведомо отвергать все остальные 

варианты геополитического курса, прежде всего – евразийский.  

Противники России в Армении выступают за вывод российских 

войск и пограничников, однако вряд ли им стоит возлагать большие надеж-

ды на замену российских гарантий безопасности на гарантии со стороны 

США или НАТО. Если требования о выводе российских войск получат 

                                                           

2  А. Крылов. Армения-Россия: на перепутье. «Аналитикон», август 2013 // 

http://theanalyticon.com/?p=3683&lang=ru 
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практическое воплощение, велика вероятность общей дестабилизации всего 

Южного Кавказа, его превращения в очередной аналог Сирии, Ирака или 

Ливии.  

Прозападный фланг политических сил в Армении использовал траге-

дию в Гюмри в откровенно провокационном духе. В одном из комментариев 

утверждалось: «Русские лучше армянского руководства понимают, что да-

леко не все закончено, и Армения уходит из зоны влияния России. Вот и 

решили превентивно наказать армян, предупредить их о возможных послед-

ствиях».3 Целью подобных публикаций было разжигание страстей, насажде-

ние среди армян антироссийских и русофобских настроений.  

Очевидно и то, что в случае продолжения в Армении нынешней ин-

формационной политики будут нарастать проблемы как в отношениях меж-

ду двумя государствами, так и в самой России на территориях, где прожива-

ет армянское население. Не случайно, что после убийства в Гюмри на Се-

верном Кавказе участились конфликты и массовые драки с участием армян-

ской молодежи (в том числе, из среды криминала), причем в ходе одной из 

них был убит российский военнослужащий.4  

В случае успеха западной политики по насаждению антироссийских  

настроений в Армении с последующей радикальной сменой внешнеполити-

ческого курса Еревана, ситуация на Южном Кавказе изменится кардиналь-

ным образом. Для США это станет вожделенным реваншем за катастрофи-

ческий провал 2008 года: Россия окажется вытесненной из региона, перед 

ней возникнет множество новых угроз и проблем. После этого США полу-

чат возможность использовать Южный Кавказ в собственных интересах, в 

том числе для  наращивания военно-политического давления на РФ и Иран.  

Нарастание негативных для России тенденций требует от Москвы 

адекватной реакции и выработки конкретных мер, направленных на защиту 

российских интересов в регионе. Главная проблема в российско-армянских 

отношениях заключается не в антироссийских интригах американской ди-

пломатии и ее союзников, а в крайней непопулярности в Армении нынеш-

ней политической элиты, причем не только представителей власти, но и ос-

новных оппозиционных партий. В условиях господства протестных настро-

ений общество склонно воспринимать российско-армянское межгосудар-

ственное сотрудничество как поддержку Россией непопулярного режима. 

                                                           

3 И. Мурадян. Русский убийца //http://www.lragir.am/index/rus/0/country/view/40184 
4 Е. Тюрикова, Т. Гущина. Жители Минвод перекрыли трассу «Кавказ» с требованием рас-

следовать убийство российского спецназовца. // 24 января 2015 г., // 

http://stav.kp.ru/daily/26333.7/3216102/ 
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Для большей части правящей элиты интересы собственного обогаще-

ния играют главную роль, и они часто оказываются несовместимыми с 

национальными интересами. Власти Армении устраивают США и их союз-

ников, так как сам характер властных структур тормозит развитие россий-

ско-армянских отношений, а после вступления Армении в ЕАЭС превраща-

ется в фактор осложнения отношений России с Белоруссией и Казахстаном, 

т.е. в препятствие для развития интеграционных процессов на всем постсо-

ветском пространстве.  

Западу выгодно сохранять у власти в Армении непопулярную, но 

сильно зависимую от него правящую верхушку, на которую при необходи-

мости всегда можно оказать давление путем угроз громких разоблачений в 

прессе, судебного расследования всевозможных махинаций и т.п. В случае 

необходимости у США имеется возможность задействовать «майданный 

сценарий» и заменить непопулярный режим собственными ставленниками.                         

Безусловно, что вступление в ЕАЭС открывает новые возможности в 

решении острых социально-экономических проблем Армении. Однако, кри-

зисные явления в ее экономике в первую очередь вызваны господством свя-

занных с властями монополий, коррупцией и криминалом, которые препят-

ствуют развитию конкуренции, фактически выталкивают из страны инициа-

тивное и трудоспособное население. Может ли вступление в ЕАЭС принци-

пиально изменить ситуацию? Очевидно, что нет. Само по себе членство в 

ЕАЭС не может гарантировать решение принципиально важных для Арме-

нии внутренних проблем.  

Пока нет никаких признаков того, что власти республики намерены в 

ближайшие годы провести радикальные реформы, которые могут открыть 

перспективы более успешного социально-экономического развития. Но если 

таких реформ не будет, то население Армении не почувствует заметных по-

ложительных результатов от вступления в ЕАЭС. Это еще больше осложнит 

для Москвы ситуацию: по мере разочарования в сотрудничестве с РФ и в 

проекте ЕАЭС протестные настроения в Армении, и без того достаточно 

сильные, будут приобретать все более выраженный антироссийский и про-

западный характер.  

Нарастающие неблагоприятные для России тенденции в российско-

армянских отношениях требуют корректировки политики Москвы, выработ-

ки эффективных способов решения накопившихся проблем. После трагедии 

в Гюмри соответствующим российским структурам необходимо осуще-

ствить комплекс мер, призванных уменьшить его крайне негативные по-

следствия для российско-армянских отношений.  

В ходе следствия необходимо выявить все причины, которые привели 

к преступлению. Наряду с установлением обстоятельств дела и установле-
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ния вины Пермякова, необходимо установить все факторы, которые сделали 

это преступление возможным (обстоятельства призыва потенциального 

убийцы в российскую армию, его отправки на службу за границы России, 

ситуацию на 102-й базе и т.п.). Это необходимо не только для наказания 

всех виновных в том, что преступление стало возможным, но и для того, 

чтобы разработать и в кратчайшие сроки осуществить комплекс мер, при-

званных предотвратить (в максимально возможной степени) повторение по-

добных трагедий в будущем.  

В дальнейшем необходим постоянный мониторинг всего комплекса 

проблем, связанных с нахождением российских военнослужащих (102-я база, 

пограничники) на территории Армении, и своевременная разработка мер по 

их решению. Для этого целесообразно создание сети специализированных 

правительственных и общественных организаций с участием представите-

лей России и Армении:  координационных советов соответствующих ве-

домств, депутатских комиссий, экспертных советов и т.п.  

Необходимо, чтобы эти организации действовали на постоянной ос-

нове, в тесном контакте с общественными организациями и гражданами, 

чтобы их деятельность постоянно освещалась основными ТВ-каналами и 

другими СМИ в Армении и России. Целесообразно предложить для обсуж-

дения идею дальнейшего расширения такой сети с целью систематического 

анализа наиболее острых и злободневных проблем двусторонних отношений, 

выработки способов их решений и последующего их практического осу-

ществления. 

Армения и Россия на международной арене занимают разные пози-

ции по абхазской и югоосетинской проблеме, по Крыму и нынешнему кон-

фликту на Украине и по многим другим проблемам. Особенно большие раз-

ногласия имеют место в подходе к отношениям с Турцией и Азербайджаном. 

29 января 2015 г. делегаты от Армении воздержались при голосовании в 

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) по резолюции о лишении 

России права голоса. В резолюции говорилось, что ПАСЕ осуждает аннек-

сию Крыма и дальнейшую интеграцию этой территории в состав России. Ре-

золюцию поддержало 160 депутатов, 42 – против, 11 – воздержалось.5  

В поддержку России и против резолюции проголосовали делегации 

Азербайджана и Сербии в полном составе, а также представители самых 

разных стран, в том числе – Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Велико-

британии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Кипра, Норвегии, Турции, 

Словении, Хорватии, Франции, Чехии, Швейцарии, Черногории. В то же 

                                                           

5 http://top.rbc.ru/politics/28/01/2015/54c936339a794718092a1231 
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время символично, что среди проголосовавших в поддержку РФ не оказа-

лось ни одного представителя Армении, и это обстоятельство теперь в пол-

ной мере используется азербайджанской дипломатией.  

Представители Азербайджана заявили, что в вопросе голосования по 

резолюции ПАСЕ их делегация исходила в первую очередь из интересов 

Азербайджана. При этом было особо подчеркнуто, что «Армения, которая 

считает себя стратегическим партнером Москвы, не смогла поддержать по-

зицию России».6 В результате голосования в ПАСЕ Баку получил новые ар-

гументы в его диалоге с Москвой.  

В нынешней сложной ситуации для Еревана и Москвы важно сохра-

нить взаимное доверие, не допустить роста негативных тенденций в двусто-

ронних отношениях и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.  Ес-

ли Москве и Еревану не удастся найти действенные средства решения име-

ющихся проблем, ситуация и дальше будет благоприятствовать деятельно-

сти западных игроков и их местных союзников, для которых «дело Пермя-

кова» стало поистине бесценным подарком. 

 

 

                                                           

6 http://www.regnum.ru/news/polit/1890252.html 


