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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй ежегодный доклад 
фонда Сивилитас в 
определенной степени 
дополняет анализы 
и прогнозы первого 
доклада «Армения 2008: 
кризис и возможность». 
Подготовка прошлогоднего 
доклада преследовала 
цель заполнить, на наш 
взгляд, очень важный 
пробел: оценка событий 
в Армении и регионе из 
самой Армении должна 
была дополнить мнения 
различных международных 
организаций, касающихся 
событий в стране и 
регионе. Как и в прошлом 
году, предлагаем вашему 
вниманию прозвучавшие в 
стране мнения по поводу 
событий 2009 года в 
Армении и вокруг нее, а 
также прогнозы и решения.

В рамках своих программных 
направлений – Совета международных 
отношений, Инициативы демократии и 
развития, а также Центра поколений, 
в течение 2009 года фонд Сивилитас 
организовал многочисленные публичные 
и закрытые дискуссии по политическим, 
экономическим, социальным и 
общественным проблемам.

Центр Поколений периодически 
проводит встречи с представителями 
различных политических и социальных 
кругов с целью обсуждения актуальных 
проблем. Инициатива демократии и 
развития поддерживает становление 
гражданского общества посредством 
различных медийных и образовательных 
проектов, а также программ по развитию 
сельских населенных пунктов. В рамках 
Совета международных отношений 
проводятся публичные обсуждения 
и дебаты по актуальным проблемам 
Армении и региона. Данный доклад 
является результатом нашей работы за 
весь год, в ходе которой нам удалось 
аккумулировать мнения, анализы, 
различные политические мнения, и 
мы  попытались их беспристрастно 
сопоставить и проанализировать.

Свой вклад в разработку доклада 
внесли эксперты из Армении и из-за 
рубежа, в  том числе, журналисты, 
экономисты, политические аналитики 
из различных организаций и кругов. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Не всегда эти мнения и построенные 
на них анализы устраивают всех. 
Как в развитых странах, так и в 
развивающихся странах события и 
тенденции не всегда можно обрисовать 
в черно-белом цвете. Не опровергая 
необходимость и подобного подхода, 
мы, тем не менее, стремились 
сопоставить по возможности 
широкий спектр мнений, дабы 
стимулировать здоровую дискуссию 
как по внутренним, так и внешним 
политическим, экономическим и 
социальным проблемам, с вовлечением 
максимального диапазона мнений 
и применением как можно более 
беспристрастного анализа.
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АРМЕНИЯ: ОБЕЩАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Цель данной публикации 
- оценить местные и 
международные политические 
и экономические реалии, 
влияющие на Армению. 
Предыдущий доклад мы 
озаглавили «Кризис и 
возможность». И сегодня 
ретроспективный взгляд может 
подтвердить то обстоятельство, 
что воздействие кризиса 
действительно оказалось 
глубоким, а возможности 
остались неиспользованными. 
Политический и, в особенности, 
экономический кризис в 
Армении действительно привел 
к серьезным последствиям, 
между тем, была упущена 
возможность осуществления 
смелых шагов, необходимых 
в условиях кризиса. 
Определенные шансы на 
южнокавказском уровне были 
использованы, но пока сложно 
прогнозировать, приведут ли они 
к долгосрочной стабильности 
или же решать несколько 
сиюминутных проблем.

Окидывая ретроспективным взглядом 
события 2009 года, следует признать, что 
обещания больших перемен отошли в тень 
групповых интересов. Речь идет не об 
обещаниях конкретных лиц или учреждений, 
а о шансах на многообещающее будущее. 
Обещание – это веление времени, 
предоставленный моментом шанс, 
требование обстоятельств.

Год начался и прошел под бременем 
глобального экономического кризиса, 
который повлек за собой тяжкие 
последствия для всех трех южнокавказских 
стран. Год грозил хрупкой армянской 
экономике серьезным ударом. И это 
произошло. Резкий спад был зафиксирован 
в макроэкономических показателях, 
что поставило под угрозу все еще 
нестабильный социальный рост последних 
лет. Спад выявил и структурные проблемы 
в экономике. В региональном плане год 
обещал принести с собой нормализацию 
отношений с соседями, но обещание 
оказалось невыполненным. Реальность 
оказалась более сложной и многопластовой. 
Ожидания того, что правительство Турции 
доведет до логического завершения 
процесс нормализации отношений с 
Арменией, к концу года выглядели менее 
реалистичными, чем в начале года. 
Тогда многие все еще верили или хотели 
верить, что процесс изменит ситуацию. 
Но к концу года сомнения скептиков 
укрепились заявлениями сторон. Эти 
геополитические события сказались и на 
армяно-азербайджанских отношениях, и 
карабахское урегулирование оказалось в 
явной зависимости от армяно-турецкого 
процесса, хотя угроза подобной увязки с 
самого начала была очевидна даже для 
самых оптимистичных наблюдателей.
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АРМЕНИЯ: ОБЕЩАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Грузия и Россия, в отношениях между 
которыми в этом году изменений не 
зафиксировано, отслеживали развитие 
событий вокруг соседних стран и 
просчитывали их возможное воздействие 
на свои меняющиеся позиции. Иран также 
пребывал в выжидательной позиции, 
хотя его проблемы с международным 
сообществом так и остались нерешенными, 
к ним прибавилась еще и внутренняя 
нестабильность. 

И, наконец, не воплотилось в жизнь 
обещание решить внутренние 
проблемы  Армении. Остались 
нерешенными многочисленные проблемы, 
связанные с правами и свободами, 
демократическими институтами, особенно 
обострившиеся после выборов в 
предыдущем году. Глубоко укоренившиеся 
политические и экономические монополии, 
нежелание изменить подобный расклад 
в условиях недоверия общества к 
экономической и региональной политике 
власти и отсутствие необходимой воли 
и смелости способствовали углублению 
чувства разочарования в обществе и 
укреплению монополии власти. 
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НОВЫЙ СТАРТ В РЕГИОНЕ

Развитие ситуации в регионе 
Южного Кавказа в 2009 году 
были обозначены двумя 
направлениями. Первое – 
изменение отношений между 
США и Россией, и второе – 
изменение стратегической 
диспозиции Турции.

После того, как Вашингтон 
решил перезагрузить 
отношения с Москвой, целый 
ряд других отношений в мире 
также подвергся пересмотру. 
В этом ряду находился 
и  Южный Кавказ. Характер 
отношений стран региона с 
США претерпел заметные 
трансформации, стало 
неизбежным появление новой 
разделительной линии между 
Западом и Востоком.

Таким образом, каждое из 
государств стало строить 
свои отношения с соседями и 
силовыми центрами новыми, 
более тонкими методами.

«Рестарт» политики Турции в мировом, 
региональном и внутреннем аспекте привел 
к наиболее заметным последствиям. 
Стремление к более эффективной 
и ответственной вовлеченности в 
процессы, происходящие в пространстве 
от евразийского перекрестка до Европы 
и Азии, в исламском мире, привели к 
более масштабной и растущей роли 
Турции. В глобальном смысле Турция 
взяла на себя роль моста, посредника 
и участника в процессах, которые 
оказывают воздействие на Турцию, 
регион и исламский мир. Турция взяла 
на себя роль посредника в отношениях 
между Сирией и Израилем, Сирией и 
Ираком, а также заявила о готовности 
стать посредником по ядерной программе 
Ирана. Турция выступила против Китая – 
в защиту уйгуров, этнического тюркского 
меньшинства в Китае. Анкара публично 
осудила Израиль в бомбардировках 
сектора Газы. Во внутренней жизни Турция 
попыталась устранить табу в отношении 
этнических меньшинств, в особенности, 
курдов. Но к концу года Конституционный 
суд закрыл единственную курдскую 
партию, представленную в парламенте. А 
шаг, связанный с готовностью наладить 
отношения с Арменией, возымел 
наибольшее влияние на Южном Кавказе.

Как и ожидалось, первые признаки 
армяно-турецкого сближения были 
восприняты в Азербайджане в штыки. 
В ходе визита в Баку в середине мая 
премьер-министр Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган заверил Азербайджан в братской 
поддержке и обусловил открытие армяно-
турецкой границы отводом армянских 
вооруженных сил с контролируемых 
ими территорий. Но заявления эти не 
смягчили возмущение Азербайджана, тем 
более, после обнародования в августе 



9

ФОНД СИВИЛИТАСАРМЕНИЯ 2009

НОВЫЙ СТАРТ В РЕГИОНЕ

армяно-турецких протоколов. Один из этих 
протоколов предполагал установление 
дипломатических отношений между 
Арменией и Турцией, а второй – развитие 
отношений между двумя странами.

Возмущение Азербайджана достигло своего 
пика, когда 10 октября протоколы были 
подписаны. Демонстранты в Баку сожгли 
перед зданием турецкого посольства 
портрет Эрдогана, в городе были сняты 
развевавшиеся до этого турецкие флаги. 

Затем президент Алиев публично 
выдвинул вопрос о возможном сокращении 
объемов экспортируемого в Турцию 
азербайджанского газа с 2010 года, если 
Анкара не согласится на существенное 
повышение цен.

От турецко-азербайджанских противоречий 
по тарифам на газ и его транзит, возникших 
вследствие согласованной игры или 
реальной обеспокоенности Азербайджана 
в связи с «верностью» Турции, выиграла 
в первую очередь Россия. В конце июня 
в ходе визита в Баку президента России 
Дмитрия Медведева Азербайджан подписал 
соглашение, согласно которому «Газпром» 
стал потенциальным покупателем 
газа, ожидающегося на втором этапе 
эксплуатации месторождения Шах-Дениз 
(2014-2015 гг). В то же время, уже в начале 
2010 года азербайджанский газ будет 
транспортироваться в Россию, хотя и в 
небольших пока количествах – 500 млн. 
кубометров.

Несмотря на то, что Грузия не стала 
публично выражать свое недовольство в 
связи с возможным сближением Армении и 
Турции, но, вне всякого сомнения, нынешний 
статус-кво с точки зрения национальных 
интересов гораздо более выгоден Грузии. 

Открытые границы выгодны всему региону 
в целом, но заблокированная граница 
между Арменией и Турцией позволяет 
Грузии быть единственным транспортным 
и энергетическим мостом между Европой и 
Центральной Азией.

В конце июня в ходе 
визита в Баку президента 
России Дмитрия Медведева 
Азербайджан подписал 
соглашение, согласно 
которому «Газпром» 
стал потенциальным 
покупателем газа, 
ожидающегося на втором 
этапе эксплуатации 
месторождения Шах-Дениз 
(2014-2015 гг).

С другой стороны, кажущееся спокойствие 
Грузии можно объяснить и тем очевидным 
фактом, что открытая армяно-турецкая 
граница не изменит роли Грузии как 
транспортного и энергетического 
коридора до тех пор, пока не будут 
задействованы коридоры между Арменией 
и Азербайджаном. В противном случае, без 
этих коридоров транзит Турция-Армения 
оказывается в тупике. Открытые границы 
между Арменией и Турцией не приведут 
автоматически к разблокированию транзита 
между Арменией и Азербайджаном, и это 
хорошо понимают в Тбилиси.

Грузия продолжает поддерживать теплые 
отношения с Турцией. Грузия, как и 
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Азербайджан, рассматривает Турцию 
как ключевого партнера в региональных 
и транспортных проектах. Турция 
безоговорочно поддерживает Грузию в 
ее стремлении вступить в НАТО. В марте 
турецкий премьер посетил Батуми, а в 
сентябре в Тбилиси побывал министр 
иностранных дел Ахмед Давутоглу, 
который подтвердил, что Анкара уважает 
суверенитет Грузии и ее территориальную 
целостность. Грузия и Турция продолжают 
тесное экономическое сотрудничество.

Открытые границы 
выгодны всему региону в 
целом, но заблокированная 
граница между Арменией и 
Турцией позволяет Грузии 
быть единственным 
транспортным и 
энергетическим мостом 
между Европой и 
Центральной Азией. 

А вот отношения Грузии и России весьма 
далеки от дружественных. Международное 
признание Южной Осетии и Абхазии 
стало одной из причин, подпитывающих 
напряженность между Грузией и Россией. 
Грузия разорвала дипломатические 
отношения с Россией в знак протеста 
против одностороннего признания Москвой 
двух этих образований.

Для восстановления отношений обе 
стороны выдвигают совершенно 
нереальные, порой максималистские 
условия. Грузия продолжает настаивать на 

отказе России от признания двух регионов 
и признании Москвой территориальной 
целостности Грузии. Российские 
официальные лица, в том числе, президент 
Дмитрий Медведев заявляют, что стремятся 
к искренним отношениям с Грузией, но 
считают диалог невозможным, покуда 
президентом Грузии является Михаил 
Саакашвили.

Обе страны методично дискредитируют друг 
друга перед международным сообществом. 
В конце сентября получившая мандат 
Евросоюза группа по сбору фактов 
обнародовала доклад о разгоревшемся 
в 2008 году в Грузии конфликте, который 
каждая из сторон интерпретировала 
по-своему и возложила нравственную 
ответственность за разрушения и людские 
потери на противоположную сторону.

Начиная с середины апреля, 
высокопоставленные официальные лица 
из Москвы методично обвиняли Тбилиси 
в пособничестве исламистским боевикам, 
связанным с «Аль-Каидой», при транзите 
через территорию Грузии в Чечню.

Наиболее насыщенным на события из 
четырех соседей Армении 2009 год стал 
для Ирана. Президентские выборы в 
этой исламской стране сопровождались 
поствыборными репрессиями. Были убиты 
десятки граждан, сотни арестованы. 
Несмотря на критику западных стран и 
наблюдателей и протесты значительной 
части населения, президенту Махмуду 
Ахмадинеджаду удалось сохранить власть. 
Именно продолжающиеся споры по поводу 
выборов и ядерной программы Ирана 
придавали особый тон внешней политике 
Ирана.

С другой стороны, в первые же месяцы 
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своего президентства Барак Обама 
несколько раз публично обратился к Ирану, 
но лишь в октябре в Женеве состоялись 
первые за последние десятилетия прямые 
переговоры между Ираном и США. 
Иран заявил, что обладает не одним, а 
несколькими центрами по обогащению 
урана, и согласился допустить на эти 
объекты инспекторов Международного 
агентства атомной энергетики. Но спустя 
некоторое время Иран выступил с 
беспрецедентным заявлением о том, что 
намерен построить не один, а целых 10 
центров по обогащению урана. Тегеран 
также отклонил предложение Запада 
обогащать уран за пределами государства. 

Несмотря на отсутствие точных данных 
о возможностях Ирана и его истинных 
намерениях по обогащению урана, 
Россия, судя по всему, удовлетворена 
возможным таянием льда между Ираном 
и международным сообществом. Россия 
больше не защищает единолично 
Иран в Совете безопасности ООН и, 
пожалуй,  готова пожертвовать этими 
отношениями во имя отношений с США и 
Европой, которые, судя по всему, гораздо 
важнее для России.

Армения – Грузия

Продолжающаяся напряженность между 
Россией и Грузией стала причиной 
интенсификации отношений между 
Арменией и Грузией. Если раньше в 
Тбилиси считали, что Армения нуждается 
в Грузии больше, чем Грузия в Армении, то 
постконфликтные последствия показали, 
что взаимообусловленности тут гораздо 
больше, чем полагала грузинская сторона. 
В новой концепции безопасности Грузия 
уже говорит не просто о сотрудничестве с 

Арменией, как в прежнем документе, а о 
стратегическом сотрудничестве. 

Для восстановления 
отношений обе стороны 
выдвигают совершенно 
нереальные, порой 
максималистские условия.

Между двумя столицами возобновилось 
воздушное сообщение из-за прекращения 
рейсом Тбилиси-Москва. Лидеры двух 
государств заявляют, что намерены 
решить такие важнейшие вопросы, как 
благоприятный таможенный режим, а также 
прокладка современной автотрассы. Но 
прогресс в этом процессе нельзя считать 
удовлетворительным. Ни одна из сторон 
не предпринимает решительных шагов для 
того, чтобы отношения между Арменией и 
Грузией достигли уровня стратегического 
партнерства.

Несмотря на общие интересы, 
обусловленные географией и историей, 
политика и подходы Армении и Грузии по 
важнейшим глобальным и региональным 
проблемам содержат серьезные 
идеологические расхождения, которые, 
несмотря на то, что стороны не придают им 
огласки, определяют характер двусторонних 
отношений. К этому ряду можно отнести 
расхождения по поводу вступления в НАТО, 
по вопросу о праве на самоопределение, 
объемах и глубине отношений с 
Россией, а также отношений с Турцией и 
Азербайджаном.

Безусловно, существует проблема довольно 
многочисленного армянского меньшинства 
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в Грузии. После войны 2008 года Грузия 
как никогда прежде стала воспринимать 
армянонаселенный Джавахк как пятую 
колонну и регион, где Россия может 
спровоцировать армянский бунт. По данным 
последних опросов, Армению в Грузии 
считают врагом номер два после России.

Если раньше в Тбилиси 
считали, что Армения 
нуждается в Грузии больше, 
чем Грузия в Армении, 
то постконфликтные 
последствия показали, что 
взаимообусловленности 
тут гораздо больше, 
чем полагала грузинская 
сторона.

Эти сомнения в Грузии особенно проявились 
в январе, когда в городе Ахалцихе по 
обвинению в шпионаже в пользу России 
были арестованы два армянина, которые, 
однако, спустя некоторое время, до начала 
судебного процесса, были отпущены на 
свободу. Еще один джавахкский активист, 
Ваагн Чахалян, до сих пор остается за 
решеткой по уголовным обвинениям, хотя в 
его деле явно видны политические мотивы.

Подозрительность Грузии проявляется 
во всех сферах, включая образование. 
В этом году учителям армянских школ 
Грузии запретили посетить Армению 
для участия в курсах переподготовки по 
истории армянской церкви. Армянскую 
церковь в Грузии не регистрируют как 
церковь. Армянский язык не признается ни 

на каком уровне, даже в преимущественно 
населенном армянами Джавахке. В этой 
связи президент Саркисян выступил 
в сентябре с заявлением, в котором 
призвал  своего северного соседа 
признать армянский официальным языком 
хотя бы в Джавахке. В Грузии это было 
охарактеризовано как отдаление армян от 
Грузии в сторону Турции. 

Грузинские пограничники запретили въезд 
в свою страну группе армянских граждан, 
в числе которых был депутат парламента 
Армении. Как раз эти и другие проблемы 
отмечали участники акции протеста, 
организованной в ходе визита грузинского 
президента в Ереван. Накануне визита 
грузинский президент дважды выступил 
с неосторожными заявлениями в адрес 
Армении, заявив, что экономика Армении 
находится на грани коллапса и полностью 
зависит от российского рынка. Будучи в 
Ереване, Саакашвили использовал любой 
повод, чтобы дискредитировать Россию, 
чем, безусловно, ставил в неловкое 
положение своего армянского коллегу. 
Невзирая на это, президент Саргсян 
удостоил Саакашвили Орденом почета 
«за шаги, направленные на укрепление 
армяно-грузинской дружбы и углубление 
сотрудничества». Вручение ордена стало 
ответным шагом: в 2008 году президент 
Саакашвили вручил в Тбилиси Саркисяну 
медаль. Тем не менее, антироссийская 
позиция Саакашвили и награждение его 
орденом не могли остаться незамеченными 
в России и, безусловно, нанесли 
вред армяно-российским отношениям. 

Влияние России на армяно-грузинские 
экономические отношения также было 
явным. Под официальным предлогом 
ремонта в 2006 году Россия закрыла 
пропускной пункт «Верхний Ларс» на 
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российско-грузинской границе. Он по сей 
день закрыт. Этот шаг, предположительно, 
должен был нанести ущерб экономике 
Грузии, однако больший удар был нанесен 
Армении. В этом году товарооборот между 
Арменией и Грузией сократился на четверть 
от прежних показателей. К концу 2009 
года было заявлено, что Россия и Грузия 
при посредничестве Армении пытаются 
достичь договоренности о разблокировании 
пропускного пункта.

Тбилиси так и не продвинулся по части 
реализации сделанного в ходе визита в 
Грузию заявления президента Саргсяна 
о создании консорциума по прокладке 
автотрассы, связующей Ереван с 
Батуми. Строительство важной для 
обоих государств и региона в целом 
автомагистрали так и не перешло за черту 
благих намерений. Существует целый ряд 
других политических проблем. Демаркация 
и делимитация примерно 200-километровой 
границы, которые, по большому счету, 
являются делом техническим, пока 
не завершены, хотя официально 
заявляется, что работа выполнена на 
70%. Вероятно, из-за того, что граница 
не уточнена, периодически происходят 
случаи незаконного пресечения границы. 
В конце августа грузинские пограничники 
вторглись на армянские территории и не 
позволили жителям армянского села Барва 
вступить на территорию площадью в 1.3 
кв. км. Ситуация продолжает оставаться 
неурегулированной.

Армения-Иран

Меняющиеся в регионе отношения вновь 
подтвердили особое место Ирана во 
внешней политике Армении.

Несмотря на трансформации в процессе 
карабахского урегулирования и надежды 
на нормализацию отношений между 
Арменией и Турцией, Иран продолжает 
сохранять нейтральную позицию по этим 
вопросам и проводит в отношении Армении 
беспристрастную политику, невзирая на 
религиозную общность с Турцией и Ираном 
и факт проживания в Иране свыше 20 
миллионов этнических азербайджанцев.

Армения рассматривает 
Иран как надежного соседа 
и дружественную страну, 
оказавшую поддержку в 
тяжелые дни.

В ходе визита в Иран в апреле 2009 
года президент Серж Саргсян заявил, 
что Армения рассматривает Иран как 
надежного соседа и дружественную страну, 
оказавшую поддержку в тяжелые дни. 
Армения не поддается соблазну угодить 
США или Европе с целью получения 
кратковременных дивидендов.

Конкретным итогом столь теплых 
отношений стал запуск в эксплуатацию в 
мае газопровода Иран-Армения. Хотя для 
бытовых и промышленных нужд Армения 
использует российский газ, иранское 
топливо стало надежной альтернативой, 
ибо не зависит от третьих стран, в отличие 
от российского газа, который поступает в 
Армению транзитом через Грузию.

Согласно заключенному между Арменией и 
Ираном договору, поступающий в Армению 
газ превращается в электроэнергию, 
которая целиком возвращается в Иран в 
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расчете 3 кВт/ч за кубометр газа. Из Ирана 
поступает в Армению до 2 млн. кубометров 
газа, но объемы эти могут увеличиться в 
несколько раз, если будет проложена третья 
высоковольтная линия, строительство 
которой завершится в 2011 году.

Долгие годы в повестке числятся также 
проекты по строительству совместной ГЭС 
на реке Аракс, по прокладке нефтепровода 
и установке нефтефильтра в Мегри, а также 
по строительству железной дороги Иран-
Армения. 

Армения-Турция

2009 года стал беспрецедентным в истории 
Армении и Турции по числу двусторонних 
встреч на высшем уровне и подписанных 
документов. Они явились продолжением 
стартовавшей в прошлом году «футбольной 
дипломатии», а также следствием 
вмешательства и участия международных и 
региональных игроков. 

Швейцария продолжала играть роль 
посредника между Арменией и Турцией. 
Новая администрация США пересмотрела 
свою политику в отношении исламского 
мира и попыталась добиться улучшения 
отношений в регионе и удовлетворить 
армянский электорат Америки. Одним 
из результатов этого стало повышенное 
внимание к отношениям между Арменией и 
Турцией. Россия пыталась способствовать 
разблокированию армяно-турецкой границы 
и установлению отношений, поскольку это 
могло нивелировать роль Грузии в регионе.

У Турции есть масса причин для изменения 
отношений с Арменией: 1. давление Европы 
в процессе евроинтеграции Турции; 2. 
экономические проблемы в восточных 

провинциях Турции; 3. опасения перед 
набирающим силу процессом признания 
геноцида армян, который привел к 
серьезному давлению со стороны США; 4. 
закрепление лидирующей роли в регионе, 
исходя из объявленной политики «ноль 
проблем с соседями».

В 2008 году президент Армении пригласил 
своего турецкого коллегу в Ереван на 
просмотр отборочного матча первенства 
ФИФА. Турецкая сторона приглашение 
приняла. Таким образом, Армения обрела 
поддержку международного сообщества, 
которое призывало двигаться вперед по 
пути нормализации отношений.

Год начался встречей президента 
Саргсяна и премьера Эрдогана в Давосе. 
Вторая встреча на высшем уровне 
между президентами Армении и Турции 
состоялась в Праге в ходе саммита по 
программе «Восточного партнерства» 
ЕС. Затем в ночь на 22 апреля Армения 
и Турция при посредничестве Швейцарии 
распространили совместное заявление, в 
котором говорилось, что стороны «достигли 
ощутимого прогресса, пришли к согласию 
по поводу рамок налаживания двусторонних 
отношений и в этом контексте приняли 
«дорожную карту»».

Идея об открытии границы с Турцией, в 
целом, была похвальной, но содержание 
и график заявления, которое было 
распространено накануне очередной 
годовщины геноцида армян, привели к 
возникновению целого ряда вопросов. 
Основной причиной недовольства стал 
тот факт, что анонсирование совместного 
заявления позволило президенту Обаме 
избежать выполнения предвыборного 
обещания - произнести слово «геноцид» в 
традиционной речи 24 апреля, ссылаясь на 
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серьезный армяно-турецкий процесс.

Это сказалось и на внутриполитической 
жизни. Армянская Революционная 
Федерация Дашнакцутюн покинула 
правящую коалицию в знак протеста 
против содержания заявления и сроков 
его анонсирования. Проект протоколов об 
установлении дипломатических отношений 
был обнародован 31 августа и вызвал 
массу разноречивых комментариев. 
«Дашнакцутюн» и примерно 10 
присоединившихся к ней небольших партий, 
а также, согласно опросам общественного 
мнения, большинство населения Армении 
продолжали считать неприемлемыми 
протоколы, которые, тем не менее, 
были подписаны 10 октября в Цюрихе 
министрами иностранных дел Армении 
Эдвардом Налбандяном и его турецким 
коллегой Ахмедом Давутоглу.

Помимо обычных выражений об 
уважении международных документов 
и принципов и заверений в уважении 
«в двусторонних и международных 
отношениях принципов равенства, 
суверенитета и невмешательства в 
дела третьих стран, территориальной 
целостности и неприкосновенности границ», 
а также готовности гарантировать это 
уважение, протокол «Об установлении 
дипломатических отношений между 
Арменией и Турцией» содержал также 
следующее положение: «подтверждая 
взаимное признание границы, 
существующей между двумя странами, как 
установлено соответствующими договорами 
международного права».

Второе: в протоколе «О развитии отношений 
между Арменией и Турцией» говорится, 
что «стороны согласны проводить 
регулярные политические консультации 

между министерствами иностранных дел 
двух стран» по различным проблемам, 
в том числе, на уровне «подкомиссии, 
занимающейся историческими вопросами, 
для осуществления диалога с целью 
восстановления доверия между двумя 
народами, и в этом контексте, на 
беспристрастное научное исследование 
исторических документов и архивов для 
определения задач и предложений, при 
участии армянских, турецких, швейцарских 
и иных международных экспертов».

Идея об открытии границы 
с Турцией, в целом, была 
похвальной, но содержание и 
график заявления, которое 
было распространено 
накануне очередной 
годовщины геноцида армян, 
привели к возникновению 
целого ряда вопросов.

Две эти формулировки, в числе других, 
и оказались наиболее противоречивыми. 
Кроме того, серьезную обеспокоенность 
вызвало соглашение об обязательной 
ратификации протоколов в парламентах 
двух стран до того, как их положения, в том 
числе, открытие границ, будут реализованы.

Документы и комментарии по поводу 
процесса можно подразделить на 4 
категории. К первой группе можно 
отнести парафированные протоколы и 
безоговорочных сторонников армяно-
турецкого процесса. Они утверждают, 
что протоколы не содержат предусловий, 
что Армения достигла серьезного 
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дипломатического успеха и вбила клин 
в турецко-азербайджанские отношения. 
Все три коалиционные партии – 
Республиканская, «Процветающая 
Армения» и «Оринац еркир» («Страна 
законности») – поддерживают процесс.

Вторая категория также включает в 
себя сторонников протоколов, которые, 
однако, утверждают, что в документах 
содержатся определенные угрозы, а 
также некоторые предусловия, с которыми 
Армении смирилась. Тем не менее, они 
утверждают, что Армения в любом случае 
была не в состоянии противостоять этим 
предусловиям, следовательно, потери 
адекватны интересу.

Разные и зачастую 
логически противоречивые 
комментарии 
руководителей Армении, 
Турции и Азербайджана 
останутся неисчерпаемым 
источником разногласий.

К третьей категории следует отнести 
тех, кто выступает против сближения 
Армении и Турции вообще, в том числе, 
нормализации отношений, диалога или 
иного рода отношений, пока Турция не 
признала геноцид и не компенсировала его 
последствия.

В четвертой группе, во главе с двумя 
оппозиционными парламентскими партиями 
– «Дашнакцутюн» и «Наследием», ряд 
внепарламентских политических сил, 
выступающих за налаживание отношений, 
но не любой ценой. Они считают, что 

уступки, нашедшие место в протоколах, 
слишком дорого стоят. Эти силы критикуют 
содержание протоколов и указывают 
на вышеприведенные положения как 
доказательство того, что Армения приняла 3 
предусловия, выдвинутые Турцией.

Для того, чтобы понять и оценить звучащие 
в Армении и Турции разноречивые мнения, 
а также условия, являющиеся предметом 
дискуссий, следует проанализировать 
историю последних лет, когда отношения 
между Арменией и Турцией отсутствовали. 

В 1991 году, наряду с другими пост со-
ветскими республиками, Турция признала 
независимость Армении, но не установила 
с ней дипломатических отношений, как 
это сделала с другими странами в 1992 
году. Анкара требовала, чтобы Армения 
отказалась от усилий по международному 
признанию геноцида армян и четко 
признала границу между двумя странами.

Армения отказалась принять эти условия, 
и дипломатические отношения так и не 
были установлены. В 1993 году, в знак 
солидарности с Азербайджаном, Турция 
заблокировала границу с Арменией с 
требованием вывести армянские войска 
с территорий, прилегающих к Нагорному 
Карабаху, которые перешли под контроль 
армянских сил в результате военного 
конфликта с Азербайджаном.

Таким образом, подпись Турции 
под протоколами об установлении 
дипломатических отношений может 
означать, что либо Анкара отказалась от 
своих требований 15-летней давности, 
либо эти условия были удовлетворены. 
Судя по заявлениям турецкой стороны, 
прозвучавшим после подписания 
протоколов, Анкара явно уверена во 
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втором варианте. Первые два предусловия 
были удовлетворены – граница между 
Арменией и Турцией признана, а по вопросу 
о геноциде будет создана историческая 
подкомиссия. Таким образом, процесс 
международного признания геноцида можно 
счесть прекращенным.

Кроме того, положение о необходимости 
ратификации протоколов в парламенте, 
что необычно для подобных документов, 
является необходимым механизмом 
для  обеспечения связи между открытием 
границ, что считается в интересах Армении, 
с выгодным для Азербайджана прогрессом 
в карабахском урегулировании.

К концу года президент Саргсян отреаги-
ровал на утверждения Турции о том, 
что для ратификации армяно-турецких 
протоколов необходим прогресс в карабахс-
ком урегулировании, намекнув, что Армения 
может выйти из процесса, если Турция 
будет настаивать на увязке. Это стало 
пово дом для того, чтобы госсекретарь 
США Хиллари Клинтон сразу же позвонила 
в Ереван и призвала не сходить с 
намеченного пути.

Не ясно, как далеко продвинется процесс, 
однако, факта существования протоколов, 
даже если они не будут ратифицированы, 
достаточно для того, чтобы утверждать о 
появлении новой ситуации как в армяно-
турецких отношениях, так и в карабахском 
урегулировании. Разные и зачастую логи-
чески противоречивые комментарии руко-
водителей Армении, Турции и Азер байд жа-
на останутся неисчерпаемым источником 
раз ногласий. Это уже трансформировало 
деликатный характер переговоров между 
Арменией и Турцией, процесс урегулиро-
вания и многолетнюю дискуссию по 
двусторонним вопросам.

Армения-Азербайджан

Отношения между Арменией и 
Азербайджаном строились, естественно, 
вокруг неурегулированного по сей 
день карабахского конфликта. Год был 
одним из наиболее насыщенных в 
плане встреч на уровне президентов и 
министров иностранных дел. Переговоры 
продолжались под эгидой стран, 
сопредседательствующих в Минской 
группе ОБСЕ, хотя в свете армяно-турецких 
переговоров карабахский процесс стал 
менее заметным. Армянская сторона 
утверждала, что это два отдельных 
процесса, и что армяно-турецкий процесс 
может продвигаться и увенчаться 
успехом вне зависимости от карабахского 
урегулирования, при этом международное 
сообщество выражало надежду на 
урегулирование обеих проблем.

Кроме того, серьезную 
обеспокоенность вызвало 
соглашение об обязательной 
ратификации протоколов 
в парламентах двух стран 
до того, как их положения, 
в том числе, открытие 
границ, будут реализованы.

Президенты Армении и Азербайджана 
встречались в 2009 году 6 раз – трижды 
до июльского саммита стран «Большой 
восьмерки» и трижды после него. 
На саммите президенты трех стран-
сопредседателей Минской группы – США, 
России и Франции - призвали лидеров 
Армении и Азербайджана достичь 
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урегулирования. Начиная с 1997 года, 
это второй случай, когда три мировых 
силовых центра считают целесообразным 
подчеркнуть особое значение 
урегулирования данного конфликта. 
Вместе с совместным заявлением 
президентов Минская группа сочла 
удобным обнародование основополагающих 
принципов урегулирования.

Активное вовлечение 
Турции в этот процесс, 
что позволяет ее лидерам 
беспрепятственно 
выдвигать карабахскую 
проблему в ходе довольно 
частных встреч с лидерами 
других государств, 
еще более усложняет 
эти  хрупкие переговоры.

Мадридские принципы, которые Минская 
группа представила в 2007 году на Совете 
министров ОБСЕ, включают в себя 
следующие основополагающие положения:

Возвращение территорий вокруг  •
Нагорного Карабаха под контроль 
Азербайджана.

Последующее определение  •
окончательного правового статуса 
Нагорного Карабаха посредством 
юридически обязывающего 
волеизъявления.

Промежуточный статус для  •
Нагорного Карабаха с гарантиями 

безопасности и самоуправления.

Коридор, связующий Армению с  •
Нагорным Карабахом.

Право возвращения на места  •
прежнего проживания для 
внутренне перемещенных лиц и 
беженцев.

Международные гарантии  •
безопасности, включающие 
миротворческую операцию.

Власти Армении заявили, что переговоры 
продолжаются на базе данных принципов. В 
ответ на это некоторые политические силы 
заявили, что данные принципы не отвечают 
национальным интересам Армении, и 
призвали объявить Мадридский документ 
недействительным. Некоторые обвинили 
в принятии этих принципов прежнюю 
администрацию.

Дискуссия, на самом деле, проходит 
по поводу того, как армянская сторона 
совместит и детализирует принципы в 
окончательном документе. Принципы, 
которые являются частью любого процесса 
урегулирования, не менялись: 

статус Нагорного Карабаха, •

гарантии безопасности, •

возвращение территорий, •

возвращение беженцев. •

Основной вопрос заключается в том, 
как в окончательном документе будут 
сформулированы форматы, детали, график 
и очередность этих элементов.
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Активное вовлечение Турции в этот 
процесс, что позволяет ее лидерам 
беспрепятственно выдвигать карабахскую 
проблему в ходе довольно частных встреч 
с лидерами других государств, еще более 
усложняет эти хрупкие переговоры.

Заявление Совета министров ОБСЕ в 
Афинах в ноябре 2009 уже содержало 
намек на новую тактику Азербайджана 
– нивелирование положения о 
самоопределении Карабаха. В этом 
заявлении отмечены принципы, без 
включения в общий документ и указания 
механизма реализации права народа 
Нагорного Карабаха на самоопределение, 
который был и является сутью конфликта.

Следующая важная проблема – вопрос 
безопасности – является причиной 
несогласия между сторонами. Проблемы 
территорий, особенно, имеющих важнейшее 
стратегическое значение, а также вопрос 
о географической связи между Арменией 
и Карабахом и ее статуса по-прежнему 
являются одной из основных причин 
разногласий между сторонами.

Эти и другие нерешенные проблемы все 
еще остаются на столе переговоров, но 
из-за переговоров между Арменией и 
Турцией, которые, как заявляют турецкие 
лидеры, завязаны на карабахской 
проблеме, ее урегулирование стало еще 
сложнее, оказавшись под угрозой. Эта 
увязка, которая сопровождается публичной 
поддержкой международного сообщества, 
крайне усложняет в Армении достижения 
согласия даже по самым приемлемым 
компромиссам. В сложившейся ситуации 
любой компромисс будет рассматриваться 
в лучшем случае в качестве односторонней 
уступки, в худшем – как предмет торга. 
Активное вовлечение Турции в этот 

процесс, что позволяет ее лидерам 
беспрепятственно выдвигать карабахскую 
проблему в ходе довольно частных встреч 
с лидерами других государств, еще более 
усложняет эти  хрупкие переговоры. Это 
приводит к стратегическому давлению 
на армянскую сторону, а Азербайджану 
дает неоценимое преимущество наличия 
мощного «лоббиста» на международной 
арене.

По ту сторону региона

Россия, Европейский Союз и Соединенные 
Штаты являются основными силами в 
кавказском регионе, хотя намечается также 
влияние Китая.

Россия остается основным 
союзником Армении по 
безопасности и самым 
важным торговым 
партнером.

В 2009 году отношение Москвы, Брюсселя 
и Вашингтона к Армении во многом было 
обусловлено их реакцией на кризисы 
2008 года, в том числе на поствыборные 
репрессии в Армении, российско-грузинскую 
войну и общемировой экономический 
кризис.

Вдобавок к вышеупомянутым проблемам, 
С 2009 году вовлеченность Москвы, 
Брюсселя и Вашингтона на высоком уровне 
в армяно-турецкие переговоры и процесс 
карабахского урегулирования расширилось. 
Снижение напряженности между Россией 
и США дало возможность инициировать в 
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регионе совместные мероприятия в рамках 
сотрудничества.

Россия остается основным союзником 
Армении по безопасности и самым важным 
торговым партнером. Характер тесных 
отношений может охарактеризовать частота 
встреч на высшем уровне. В 2009 году 
президенты Армении и России встречались, 
по меньшей мере, 6 раз.

В октябре Армения присоединилась 
к возглавляемым Россией силам 
оперативного реагирования, которые были 
созданы в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности (членом которой 
является Армения) с целью обеспечения 
безопасности стран-членов Организации.

Несмотря на союзнические отношения, 
Армении удалось в целом сохранить 
нейтралитет в российско-грузинском 
конфликте, а Россия продолжила 
расширение сотрудничества с 
Азербайджаном, обеспечив в основном 
энергетические соглашения, а также 
возобновив военное сотрудничество.

В октябре Армения 
присоединилась к 
возглавляемым Россией 
силам оперативного 
реагирования.

Отношения между Арменией и Россией 
имеют не только межгосударственный 
характер. В России проживает более 
2 млн. этнических армян, многие из 
которых являются гражданами Армении. 
Проживающие в России армяне являются 

наиболее крупными инвесторами в 
Армении, в частности, в банковской, 
строительной и горнодобывающей сферах.

Армянская экономика ощущает на себе 
влияние наиболее крупных российских 
компаний, таких, как управляемые 
государством «Газпром», «РАО ЕЭС», 
«Российские железные дороги» - в 
транспортной и энергетической 
области, МТС и «Вымпелком» - в сфере 
коммуникаций. Эти компании являются 
крупнейшими в Армении работодателями 
и налогоплательщиками. В целом, в 
Армении работают более 1000 предприятий 
с российским капиталом при российском 
инвестиционном потенциале в 2 млрд. 
долларов.

В 2009 году Россия предоставила 
Армении кредит в размере 500 млн. 
долларов, который, вместе с выданным 
Международным валютным фондом 
кредитом в 800 млн. долларов, позволил 
хотя бы ненадолго стабилизировать 
армянскую экономику. Экономический 
кризис и транспортные сбои во время 
русско-грузинского конфликта привели к 
сокращению двустороннего товарооборота 
на 20%. Между тем, в 2008 году 
товарооборот достиг 1 млрд. долларов. 
К концу года Россия выиграла тендер на 
строительство в Армении новой атомной 
электростанции стоимостью в 5 млрд. 
долларов, которая должна быть сдана в 
эксплуатацию в 2016 году. Предприятие, 
которое займется строительством нового 
блока АЭС в Армении, будет армяно-
русским, а реактор – российским. Мощность 
АЭС составит 1060 Мвтт, срок эксплуатации 
- 60 лет. К реализации данного проекта 
Армения пыталась привлечь также 
европейские и американские компании. 
В мае Армения направила официальное 
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приглашение принять участие в 
строительстве французской компании 
«Арева», но уже в октябре один из 
чиновников заявил, что Армения осуществит 
строительство, независимо от европейского 
участия.

Россия превзошла Германию по 
показателям товарооборота с Турцией 
и, следовательно, заинтересована в 
возможном разблокировании армяно-
турецкой границы, что создаст 
дополнительную возможность для 
вступления на турецкий рынок. Армения и 
Турция уже обсудили возможность экспорта 
электроэнергии с тех предприятий, которые 
управляются российскими компаниями. 
Армянские железные дороги переданы 
в концессионное управление российской 
компании. Многие придерживаются мнения, 
что от разблокирования армяно-турецкой 
границы больше выиграет Россия, нежели 
Армения.

2009 год ознаменовался важнейшими 
событиями в отношениях Армении 
со странами Евросоюза. С момента 
провозглашения независимости 
официальные лица Армении подчеркивали 
важность интеграции Армении в 
европейские структуры, провозгласив 
членство Армении в Евросоюзе в качестве 
долгосрочной цели. Консультативная группа 
ЕС, которая работает в Армении, принимает 
участие в процессе принятия ежедневных 
решений. Чиновники Евросоюза оценивают 
этот проект как специфичный и успешный. 
Ожидается, что он будет перенят в других 
постсоветских странах, вовлеченных в 
программу Восточного партнерства ЕС.

Новый формат сотрудничества был 
предложен сразу после российско-
грузинской войны и частично нацелен на 

подтверждение интереса Европейского 
союза в странах бывшего Советского 
Союза. Программа основывается на 
соглашениях о новом партнерстве, которые 
лягут в основу процесса переговоров между 
ЕС и странами-участниками «Восточного 
партнерства». Она откроет путь для 
упрощения визового режима для граждан 
стран-участников «Восточного партнерства» 
и возможных соглашений о свободной 
торговле.

Вступление на рынок 
сотовой связи в Армении 
в ноябре 2009 года 
французской компании 
«Оранж» существенно 
повысило объем европейских 
инвестиций.

И хотя еврочиновники продолжают видеть в 
основе вовлечения в программу «Восточное 
партнерство» демократические реформы в 
стране, на деле они проявляют  большую 
толерантность к авторитарным тенденциям. 
Более широкие интересы Европейского 
Союза базируются на возможности 
эксплуатации ресурсов каспийского 
бассейна, что может способствовать 
снижению зависимости Европы от поставок 
российского природного газа.

Торговые отношения Армении с Европой 
сосредоточены в основном на экспорте 
молибдена, меди, золота и обработанных 
бриллиантов, которые вывозятся в основном 
в Германию, Голландию и Бельгию. Эти три 
страны остаются основными европейскими 
торговыми партнерами Армении.
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Совокупный товарооборот Армении со 
странами Евросоюза за 3 квартала 2009 
года составил 842 млн. долларов, что почти 
наполовину меньше показателя за тот же 
период прошлого года. Следует заметить, 
что внешнеторговое сальдо Армении с 
Евросоюзом отрицательное.

Россия выиграла тендер 
на строительство в 
Армении новой атомной 
электростанции 
стоимостью в 5 млрд. 
долларов, которая 
должна быть сдана в 
эксплуатацию в 2016 году.

Вступление на рынок сотовой связи в 
Армении в ноябре 2009 года французской 
компании «Оранж» существенно повысило 
объем европейских инвестиций, которые 
до этого были представлены банковским 
капиталом HSBC, «Кредит Агриколь» 
и «Прокредит», компанией «Веолиа» в 
сфере водоснабжения, «Перно Рикар» 
в производстве коньяка и «Хронимет» в 
добывающей промышленности.

Сотрудничество между Арменией и 
Европейским Союзом в сфере безопасности 
осуществляется в основном в рамках 
НАТО. Армянские офицеры проходят 
переподготовку во Франции и Греции, а 
армянские миротворцы осуществляют 
миссию в Косово. С начала 2010 года 
планируется участие армянских солдат в 
операциях в Афганистане.

На отношениях США с Арменией сказались 

перемены в американской политике. Во 
времена президентства Буша приоритетной 
задачей была провозглашена борьба с 
терроризмом.

В центре внимания администрации Обамы 
– ядерная программа Ирана, стабильность 
в Афганистане и Ираке. Для противостояния 
этим вызовам США больше нуждаются 
в поддержке таких мощных стран, как 
Россия, Китай и европейских государств, 
чем в помощи «коалиции доброй 
воли». Участниками коалиции являлись 
небольшие страны со всеми вытекающими 
сложностями. И хотя американские 
чиновники обещали не уступать России 
ни в одной из сфер интересов, в том 
числе, южнокавказский регион, на деле 
США существенно сократили публичную 
и частную вовлеченность в дела Грузии, 
которая считается региональным 
фаворитом, отказав ей в предоставлении 
объемной военной помощи и отложив 
вопрос членства Грузии  в НАТО.

США опровергают возможность 
установления военного присутствия 
на Южном Кавказе с целью контроля 
вероятных атак Ирана. Готовность 
России оказать военное содействие 
США в Афганистане существенно 
снизили значимость Южного Кавказа как 
транспортного коридора к Центральной 
Азии.

В ходе апрельского визита в Турцию Барак 
Обама несколько раз озвучил  армянский 
вопрос, в частности, в эпохальном послании 
к турецкому парламенту. Он призвал 
Турцию решить проблему, как он выразился, 
«ужасных событий 1915 года» и прекратить 
блокаду Армении. Он подтвердил, что не 
отказался от своего мнения, озвученного 
в ходе предвыборной кампании, однако 
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уклонился от произнесения слова 
«геноцид», дабы привлечь Турцию, а не 
оттолкнуть.

10 октября, когда Армения и Турция 
подписали протоколы, госсекретарь 
США Хиллари Клинтон призналась, что в 
течение нескольких месяцев американские 
дипломаты были вовлечены в процесс 
достижения соглашения между Арменией и 
Турцией.

Американские чиновники публично заявили, 
что переговоры между Арменией и Турцией 
не следует увязывать с карабахской 
проблемой, на чем продолжает настаивать 
Турция. Прогресс в армяно-турецких 
отношениях, по мнению американцев, 
должен был дать результаты в «разумные 
сроки».

Но к концу года вероятность ратификации 
и реализации протоколов стала 
неопределенной. Высокопоставленные 
американские чиновники признают, что 
прогресса сложно ожидать без подвижек в 
переговорах по Карабаху.

Армяне ощутили прессинг на армянское 
лобби США со стороны турецкого лобби, 
которым руководят бывшие лидеры 
Конгресса и экс-сотрудники администраций 
Буша и Клинтона.

К антиармянскому лобби присоединились и 
некоторые крупные американские компании, 
заинтересованные в установлении деловых 
связей с Турцией, в частности, «Шеврон», 
«Нортроп Грумман» и «Рейтон».

Начиная с 1996 года, проект резолюции 
по геноциду армян не выносился на 
общее обсуждение Конгресса. Резолюции, 
которые были представлены в Палату 

представителей и Сенат в 2006 году, 
были проигнорированы, несмотря на то, 
что администрация Обамы и руководство 
Конгресса в прошлом поддерживали их 
принятие и публично не отказывались от 
поддержки.

На сей раз шанс на успех сравнивается с 
топором, нависшим над правительствами 
Турции и США. Если не будет ощутимых 
перемен в вопросе открытия границы, и 
если Турция продолжит выход из зоны 
политического влияния США, принятие со 
стороны США резолюции, осуждающей 
геноцид армян, станет возможным.

Госсекретарь США Хиллари 
Клинтон призналась, что в 
течение нескольких месяцев 
американские дипломаты 
были вовлечены в процесс 
достижения соглашения 
между Арменией и Турцией.

Администрация Обамы, вопреки 
предвыборным обещаниям, продолжает 
сокращать объемы оказываемой Армении 
помощи. Сокращения начались еще в 
период президентства Буша. В июне 
корпорация «Вызовы тысячелетия» под 
председательством госсекретаря Клинтон 
сократила помощь сельскому хозяйству 
Армении почти на 65 млн. долларов, 
мотивируя это обеспокоенностью по поводу 
выборов 2008 года в Армении. Это решение 
было обусловлено также местными 
выборами в Ереване: оппозиционные партии 
Армении осудили нарушения, допущенные в 
ходе этих выборов.
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Прибывший в июле в Ереван заместитель 
госсекретаря США Джеймс Стейнберг стал 
самым высокопоставленным американским 
чиновником, посетившим Армению 
за последние 5 лет (хотя визит был 
региональным). 

Первый телефонный разговор президента 
Обамы с Сержем Саргсяном состоялся 
во время поездки главы армянского 
государства в октябре в США, где он 
намерен был провести консультации с 
армянскими общинами Нью-Йорка и Лос-
Анджелеса по армяно-турецким протоколам.   

В ходе состоявшейся в ноябре 
встречи рабочей группы США-Армения 
приоритетными темами обсуждений были 
признаны эффективное управление и 
благоприятная бизнес-среда. Кроме того, 
Армения и США подписали меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве в сфере 
науки и технологий.

В 2008 году товарооборот между США и 
Арменией впервые достиг отметки 200 
млн. долларов, причем, значительная 
часть в нем принадлежала вливаниям 
США в экономику Армении. За первые 
10 месяцев 2009 года товарооборот 
составил чуть более половины показателей 
прошлого года. Армения, за исключением 
бизнесменов и меценатов армянского 
происхождения, оказалась вне сферы 
инвестиционных интересов США.

Перспектива

Несмотря на то, что перезагрузка в 
отношениях между США и Россией 
набирает обороты, многое остается 
неопределенным, когда речь заходит о 

деталях. Тем не менее, судя по всему, 
стороны уже достигли компромиссов, и 
США и Россия пришли к определенному 
взаимопониманию по различным 
напряженным вопросам и уточнили 
свои интересы, в том числе, по 
ядерному будущему Ирана, размещения 
противоракетных систем в Европе и 
расширения НАТО.

Даже в рамках углубляющегося 
сотрудничества между Россией и Западом, 
дискуссии по вопросу о новой архитектуре 
глобальной безопасности, которые, 
безусловно, окажут влияние на Южном 
Кавказе, продолжатся и, вряд ли, приведут 
к изменению статус-кво либо к серьезным 
решениям в предстоящем году.

Развитие ситуации вокруг ядерного 
будущего Ирана приведет к новому 
всплеску напряженности в отношениях 
с Западом, которая в свете внутренних 
волнений в Иране  может еще больше 
обостриться. С одной стороны, это приведет 
к снижению внимания к Южному Кавказу, с 
другой стороны, Южный Кавказ как сосед 
Ирана привлечет к себе еще большее 
внимание.

Разногласия между Россией и Грузией 
сохранятся. По ряду вопросов ожидается 
некоторый прогресс, в частности, по 
таким вопросам, как возобновление 
работы КПП «Верхний Ларс» и 
возможное восстановление воздушного 
сообщения между Тбилиси и Москвой. Но 
существенного прогресса в российско-
грузинских отношениях не предвидится. 

Провозглашенный Турцией курс «ноль 
проблем с соседями» очертит ее реальные 
и желаемые отношения с соседями. 
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Ожидания от разблокирования армяно-
турецкой границы уже оказали свое 
влияние:

изменилось реальное и  •
теоретическое место Грузии в 
регионе;

продолжится влияние на характер  •
отношений Азербайджан -Грузия-
Турция;

• сократятся перспективы новой  •
железной дороги, соединяющей 
Карс с Баку  через территорию 
Грузии.

Процесс урегулирования отношений между 
Арменией и Турцией останется важнейшим 
вопросом повестки, ожидается один из 4 
возможных сценариев развития ситуации.

В разумные сроки, как публично  •
заявили американские и 
турецкие дипломаты, армяне и 
азербайджанцы достигают согласия 
подписанием официального или 
неофициального документа, 
приемлемого для Азербайджана. В 
этом случае Турция ратифицирует 
протоколы и открывает границу.

В разумные сроки согласие между  •
армянами и азербайджанцами 
не достигается, но под 
международным давлением, 
особенно под давлением США, 
использующими 24 апреля 
как последний срок, Турция 
почувствует угрозу, ратифицирует 
протоколы и начнет процесс 
разблокирования границы.

Армяне и азербайджанцы не  •
приходят к согласию. На Турцию 
оказывается  международный 
прессинг, в особенности, 
американский и швейцарский, для 
того, чтобы она открыла границу, 
но Турция противостоит давлению.

Армяне и азербайджанцы не  •
достигают взаимоприемлемого 
соглашения, но Турция получает 
от США и других посредников 
серьезные гарантии того, что 
карабахское урегулирование будет 
приемлемым для Азербайджана, 
особенно, по части возврата 
территорий и будущего статуса 
Нагорного Карабаха.

Продолжающийся и незавершенный 
армяно-турецкий процесс осложнит 
карабахское урегулирование. Стороны 
сосредоточатся и попытаются подписать 
рамочное соглашение о принципах. 
Усиливающееся давление армяно-
турецкого процесса снизит возможность 
для маневра Армении.  Сейчас армянской 
стороне будет сложно пойти даже на самые 
безопасные уступки, которые ранее могли 
рассматриваться как приемлемые, и могут 
поставить правящий режим в Армении в 
сложное положение.

Решения

В этой меняющейся среде Армении 
необходимо выработать принципы, 
идеологию региональной политики, чтобы 
не оказаться перед вынужденным выбором 
между имеющими противоречия Ираном 
и Западом,  Россией и США, Россией и 
Грузией.
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Учитывая новую, самопроизвольную роль 
Турции, руководство Армении должно 
предложить четкие ответы по поводу 
развития процесса вокруг армяно-турецких 
отношений и карабахского процесса, в 
противном случае армяне окажутся перед 
угрозой поражения в войне восприятия 
процессов, которая важна не меньше, чем 
реальные события. 

Основным вызовом для Армении в процессе 
армяно-турецкого урегулирования сегодня 
должна стать публичная искренность в 
восприятии двух протоколов, особенно, по 
части двух новых спорных вопросов, тем 
более, с учетом того, что Турция публично 
заявляет о своих интерпретациях, даже 
до ратификации документов. Армении 
необходимо пресечь стремление Турции 
получить ведущую роль в карабахском 
урегулировании.

Армения должна избегать образа виновной 
стороны в случае, если Турция решит не 
ратифицировать протоколы. Необходимо 
дать разъяснения по поводу усилий Турции 
перевернуть ситуацию и представить 
процесс как якобы завершенный, в котором 
одно только ее участие стало большим 
компромиссом, и сейчас она ожидает шагов 
от Армении по возвращению территорий 
вокруг Нагорного Карабаха.

Дабы не упустить право на 
самоопределение Нагорного Карабаха, 
Армении следует предпринять контрмеры 
против очевидных усилий Азербайджана по 
сведению сути карабахского урегулирования 
к возврату территорий, нейтрализуя  при 
этом принцип самоопределения и 
представляя его в рамках территориальной 
целостности Азербайджана.

Ни ожидание открытия границы Турция-
Армения, ни даже реальное открытие 
границы не должно отвлечь внимание 
Армении от Ирана и Грузии. И пока 
сохраняется неопределенность в 
отношениях с Турцией, чрезвычайно 
важно еще раз подчеркнуть значимость 
Грузии и Ирана в вопросе безопасности 
и развития Армении. Две эти страны 
должны почувствовать, что Армения не 
рассматривает открытие границы с Турцией 
как замену, а лишь как дополнение к 
соседству на севере и юге.

Необходимо, чтобы стратегические проекты 
с Грузией /Батумская автомагистраль/ и с 
Ираном /железная дорога и нефтепровод/, 
наконец, вступили в практическую фазу.
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В 2009 году на замену 
ожиданиям пришло трезвое 
осознание реальности. 
Не были преодолены 
последствия политического 
кризиса 2008 года – 
президентских выборов 
и трагических событий 
1 марта, при которых в 
ходе столкновений между 
полицией и мирными 
демонстрантами погибли 
10 человек, несколько 
десятков - получили ранения. 
Оппозиция продолжает 
строить свою политическую 
повестку в контексте 
этих событий, а власть 
не продемонстрировала 
смелости решить проблемы, 
возникшие в результате этих 
событий. 

В начале года основные игроки на 
политическом поле искали ключ к решению 
внутриполитических проблем за пределами 
страны – в Страсбурге, где в январе должна 
была состояться зимняя сессия ПАСЕ, 
на которой должна была обсуждаться 
демократическая ситуация в Армении. 
Армения, оказавшаяся под активным 
мониторингом ПАСЕ после событий 2008 
года, еще до январской сессии получила 
две жесткие резолюции, касающиеся 
поствыборных событий и содержащие 
предложения и требования по преодолению 
их последствий. В декабре 2008 года 
на заседании мониторинговой группы 
ПАСЕ 2008 года было озвучено жесткое 
недовольство в связи с выполнением 
резолюций и прозвучало предложение 
поднять на январском заседании ПАСЕ 
вопрос о лишении армянской делегации 
права голоса.

В итоге на январской сессии ПАСЕ не 
лишила Армению права голоса. Зато была 
принята еще одна резолюция, которая 
стала органическим продолжением 
предыдущих резолюций.

Симптоматично, что власть расценила 
эту резолюцию, в которой единственным 
положительным моментом было, по сути, 
отсутствие положения о лишении голоса, 
как победу Армении. Примечательно также 
то, что резолюцию в целом приветствовала 
и оппозиция, поскольку она давала ей 
возможность продолжать работу по 
освобождению арестованных политических 
деятелей и оппозиционных активистов. Ни 
власть, ни оппозиция так и не обратились 
в достаточной мере к основным мотивам 
наличия данной резолюции и к тому, что 
Армения продолжает оставаться субъектом 
резолюций ПАСЕ, что внутриполитические 
проблемы Армении обсуждаются в 
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Совете Европы, и Армения находится под 
мониторингом организации, членом которой 
стала около 10 лет назад.

Принятая в январе резолюция не 
только ссылалась на требования 
предыдущих  резолюций, но и 
подтверждала тот факт, что требования не 
выполнены, также было обращено внимание 
на основные проблемы – освобождение 
арестованных политических деятелей, 
разоблачение виновных в событиях 1 марта 
и ограничения свободы слова и собраний.

В начале года 
основные игроки на 
политическом поле 
искали ключ к решению 
внутриполитических 
проблем за пределами 
страны – в Страсбурге.

Борьба оппозиции с ограничениями свободы 
собраний была отложена, поскольку в 
октябре 2008 года оппозиция заявила о 
временном прекращении митингов в связи 
с активным развитием событий вокруг 
карабахского урегулирования и решением 
не мешать властям в этом вопросе. Лидер 
Армянского национального конгресса 
сформулировал это как нежелание 
усложнять и без того непростое положение 
Сержа Саргсяна, чтобы он не пошел 
на роковые решения по карабахскому 
вопросу. Обещание не мешать властям 
было выполнено, но «обещанных» 
положительных сдвигов в карабахском 
вопросе не произошло.

Митинговый тайм-аут оппозиции 
продолжался до 1 марта 2009 года. Митинг 
в этот день, по известным причинам, был 
по большей части посвящен анализу 
событий 2008 года. Ожидалось, что на 
этом митинге оппозиция представит 
свою четкую позицию относительно 
дальнейшей тактики и стратегии. На 
митинге были заявлены новые принципы 
оппозиции, в частности, то, что слова 
«бунт» и «революция» будут исключены из 
оппозиционной лексики, и что единственным 
путем  достижения  перемен в стране 
является институционализированная 
оппозиция.

Подобный подход лидера оппозиции был 
воспринят в обществе и политических 
кругах неоднозначно. Кто-то счел это 
началом новой, более эффективной 
тактики, кто-то – провалом тактики 
предыдущего года и сигналом к 
отступлению, а Серж Саргсян в ходе 
пресс-конференции в связи с годовщиной 
президентства выразил сожаление, что 
Левон Тер-Петросян не придерживался 
того же мнения год назад. В любом 
случае, в течение последующих месяцев 
позиции власти продолжали укрепляться, а 
несколько десятков лидеров и активистов 
оппозиции продолжали пребывать за 
решеткой.

Пока в стране наблюдался кризис 
«инициативности» оппозиции, 
«инициативной» стала внешняя политика 
властей. Процесс налаживания армяно-
турецких отношений постепенно оттеснял 
на второй план внимание международного 
сообщества к внутренним проблемам в 
Армении. Процесс стал привлекать все 
больше внимания и в Армении, и в какой-
то момент можно было констатировать, 
что внутренние реалии в Армении стали 

НОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ПРЕЖНЯЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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производными от развития данного 
процесса.

В апреле был зафиксирован один из 
ключевых фрагментов «футбольной 
дипломатии» по урегулированию армяно-
турецких отношений. В ночь с 22 на 23 
апреля Армения, Турция и выступающая 
в роли посредника Швейцария выступили 
с совместным заявлением, в котором 
отмечалось о существовании «дорожной 
карты» по нормализации армяно-турецких 
отношений. Большинство аналитиков и 
политических комментаторов убеждены, 
что эта ночная дипломатия привела к 
существенному регрессу в процессе 
международного признания геноцида. 
24 апреля, невзирая на предвыборные 
обещания, президент США выступил 
с посланием, в котором, несмотря на 
жесткие политические акценты, все же 
отсутствовало слово «геноцид». Обама, 
как и во время своего выступления в 
ходе официального визита в Анкару, 
мотивировал отступление от своего 
обещания желанием не навредить армяно-
турецкому процессу, поводом к чему 
послужило на сей раз заявление 22 апреля.

Ночной фрагмент отразился и на внут рен-
ней жизни Армении. Армянская Револю-
ционная Федерация Дашнакцутюн - член 
правящей коалиции - заявила, что внешняя 
политика Армении сошла с национальных 
рельсов, и 27 апреля объявила о выходе 
из коалиции и отказе от министерских 
портфелей и должностей в Национальном 
парламенте. Власть предложила «Дашнак-
цу тюн» сохранить за собой места предсе да-
телей двух парламентских комиссий. Партия 
предложение приняла, вызвав в масс-
медиа и различных общественных кругах 
сомнения по поводу искренности намерений 
«Дашнакцутюн» занять оппозиционную 

нишу. Тем не менее, многие приветствовали 
выход «Дашнакцутюн» из коалиции.

Все это произошло в контексте нового 
витка внутриполитической напряженности, 
когда в Ереване состоялись первые выборы 
Совета старейшин, которые, по сути, стали 
выбором мэра столицы.

Лидер Армянского 
национального конгресса 
сформулировал это как 
нежелание усложнять и без 
того непростое положение 
Сержа Саргсяна, чтобы 
он не пошел на роковые 
решения по карабахскому 
вопросу.

Неожиданно для всех Левон Тер-Петросян 
заявил, что лично возглавит про пор цио-
наль ный список Армянского нацио нального 
конгресса на выборах Совета старейшин 
Еревана. Иными словами, Левон Тер-Пет-
росян баллотиро вался как кандидат в 
мэры. Этот шаг оживил затухающую было 
активность, а также  конфронтацию меж-
ду властью и оппозицией. Оживились и 
международные структуры, которые при-
дали выборам мэра политическую зна-
чимость, но ни одна из них так и не нап-
равила на выборы достаточно весомую 
наблюдательскую миссию. Исключение 
составил Совет Европы, который, однако, 
осуществлял наблюдательскую миссию в 
составе всего 30 человек и в итоге конс-
та тировал, что, несмотря на недостатки, 
вы боры соответствовали европейским 
стандартам.
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На выборах 31 мая победу одержал 
кандидат от правящей Республиканской 
партии Гагик Бегларян, под руководством 
которого Республиканская партия 
получила более 40% голосов, достаточных 
для формирования городской власти 
без образования коалиции. На втором 
месте оказалась партия «Процветающая 
Армения», на третьем – Армянский 
национальный конгресс. Члену коалиции, 
партии «Оринац еркир» («Страна 
законности»), и «Дашнакцутюн» не удалось 
преодолеть 7-процентный барьер.  

Процесс налаживания 
армяно-турецких 
отношений постепенно 
оттеснял на второй план 
внимание международного 
сообщества к внутренним 
проблемам в Армении.

В ходе публичных дискуссий часто звучала 
точка зрения, что, поскольку, в отличие 
от президентских выборов, в городских 
выборах меньше выгод и потерь, то 
это  был реальный шанс провести честные 
выборы, результаты которых были бы 
приемлемыми для всех сторон. Тем не 
менее, оппозиция объявила выборы 
несправедливыми и нечестными, даже 
лидер «Процветающей Армении» в одном 
из своих интервью счел нужным упомянуть 
нарушения, допущенные в ходе выборов.

Армянский национальный конгресс не 
признал итоги выборов, счел, что итоги 
получены с помощью фальсификаций и 
взя ток и отказался от мандатов в Совете 

ста рейшин. Однако митинговой активности, 
на целенной на опротестование итогов 
вы боров, не последовало. С понят ным и 
ожи даемым для одних и удиви тельным 
для других спокойствием Армянский на-
циональный конгресс смирил ся с пост-
выборными реалиями, удовлет ворив шись 
одержанной в лагере оппозиции победой.

Еще до политических выборов в стане 
оппозиции разгорелась довольно бурная 
борьба между Армянским национальным 
конгрессом и партией «Наследие». Обе 
заявляли о готовности участвовать в 
выборах консолидированными силами, 
но каждая предлагала свой вариант 
предвыборных списков. В итоге после 
выдвижения Левона Тер-Петросяна 
«Наследие» вынуждено было отступить. 
Но, неожиданно для всех, вместо того, 
чтобы совместить усилия с Конгрессом, 
«Наследие» приняло решение не 
участвовать в выборах. Таким образом, 
Конгрессу удалось вытеснить «Наследие». 
Выиграла ли от этого оппозиция, тема для 
отдельной дискуссии. Однако факт, что на 
локальном оппозиционном поле Конгресс 
одержал победу над «Наследием», а на 
выборах, отличавшихся  пассивностью 
избирателей, победила власть.

В свою очередь, «Наследию», судя по 
всему, так и не удалось прийти в себя после 
удара от кратковременной конфронтации 
с АНК, в итоге, через несколько месяцев, 
в партии начался внутренний разлад. Он 
совпал по времени с моментом, когда лидер 
партии Раффи Ованнисян, в знак протеста 
против протекавшего процесса армяно-
турецкой нормализации, в начале сентября 
заявил об отказе от депутатского мандата. 
После этого внутренние брожения в партии 
обрели публичный характер. Видимо, 
именно поэтому, ссылаясь на полученные 
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многочисленные письма и просьбы, Раффи 
Ованнисян через несколько недель отозвал 
заявление об отказе от мандата, до 
завершения срока, отпущенного на отказ.

До этого раскола общественность стала 
очевидцем другого подобного процесса, на 
сей раз в Группе по сбору фактов относи-
тельно обстоятельств гибели людей 1 
мар та. Деятельность Группы, которая стар-
товала по указу Сержа Саргсяна, через 
год после начала работ – в июне 2009 
года - была прервана другим указом Сержа 
Саргсяна. Причиной стали бурные деба ты, 
развернувшиеся между властными и оппо-
зиционными членами Группы, которые обви-
няли друг друга в препятствовании работ, 
провале разоблачений и превращении 
Группы в предмет политических спекуляций. 
Прекращение деятельности Группы по 
сбору фактов шло вразрез с требованиями 
резолюций ПАСЕ, взамен власти выполнили 
другое требование, что, по оценке многих, 
явилось запоздалым шагом.

В последующие месяцы оппозиция 
проявляла пассивность, на редких митингах 
говоря о внешнеполитических процессах.

Через несколько дней после упразднения 
Группы по сбору фактов, 19 июня, Нацио-
наль ное собрание Армении обсудило и 
приняло предложение президента РА об 
амнистии. До отправки предложения в 
парламент, президент Республики Арме ния 
призвал политические силы и общест вен-
ность выдвинуть предложения об амнистии. 
То есть президент представил амнистию 
не как собственную идею и инициативу, а 
всего лишь как выполнение требования, 
предложения или просьбы общества.

По итогам амнистии на свободу была 
отпущена значительная часть арестованных 

из-за политических взглядов деятелей: 
по данным АНК, около 30 сторонников 
оппозиции. До этого еще несколько человек 
были отпущены под разными предлогами. 
За решеткой осталось 15 заключенных по 
делу «1 марта» и смежным делам. Но через 
несколько дней список пополнился еще 
одним заключенным. Из подполья вышел и 
сдался правоохранительным органам один 
из лидеров оппозиции, главный редактор 
газеты «Айкакан жаманак» («Армянское 
время») Никол Пашинян, который находится 
под арестом по сей день: судебный 
процесс по его делу продолжается. 
30 октября Пашинян был выдвинут 
кандидатом в депутаты парламента от 10-го 
избирательного округа. Выборы состоятся 
10 января, место осталось вакантным 
после того, как поддержавший оппозицию 
бизнесмен, депутат Хачатур Сукиасян 
отказался от мандата. Сам он тоже более 
года находился в подполье и явился в 
правоохранительные органы в сентябре, 
после чего был арестован, но затем к нему 
было проявлено более «мягкое» отношение, 
и его отпустили под подписку о невыезде.

В течение последующих 
месяцев оппозиция стала 
еще пассивнее, на изредка 
созывавшихся митингах 
больше затрагивались 
внешние проблемы, меньше 
уделялось внимания 
внутренним проблемам

Хачатур Сукиасян также обвинялся в 
организации массовых беспорядков 1 
марта. Проблемы между Сукиасяном 
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и властями начались еще в период 
президентских выборов, когда известный 
бизнесмен заявил о поддержке Левона Тер-
Петросяна. После этого налоговые органы 
возбудили несколько дел в отношении 
принадлежавших ему бизнес-объединений, 
в том числе, завода «Бжни», обвиняя его в 
уклонении от налогов. Завод минеральных 
вод «Бжни» был выставлен на аукцион, 
но сделка не была доведена до конца. 
После явки в правоохранительные органы 
Сукиасяна очень скоро отпустили, и он 
до сих пор воздерживается от публичной 
деятельности.

Еще до политических 
выборов в стане оппозиции 
разгорелась довольно бурная 
борьба между Армянским 
национальным конгрессом и 
партией «Наследие».

В течение последующих месяцев 
оппозиция стала еще пассивнее, на 
изредка созывавшихся митингах больше 
затрагивались внешние проблемы, 
меньше уделялось внимания внутренним 
проблемам, о которых говорилось в 
предвыборный период. В свою очередь, 
власть не стала прилагать усилия для 
решения проблем, ставших причиной 
внутриполитической напряженности.

Несмотря на некоторую внутреннюю 
активность, тем не менее, внутриполи-
тический вектор опять переместился на 
внешний фронт, а конкретно - в сферу 
армяно-турецких отношений. 31 августа, 
опять же ночью, на сайте армянского 
МИД появилось два документа – армяно-

турецкие протоколы, которые и явились 
той самой «дорожной картой», о которой 
говорилось в заявлении от 23 апреля.

Протоколы стали для значительной части 
политического поля Армении столь же 
неожиданными, сколь и неприемлемыми. 
Выступившие против протоколов 
политические силы, независимые деятели 
и аналитики оспаривали содержание 
протоколов, которые заключали в себе 
неблагоприятные формулировки как по 
вопросу о создании исторической комиссии, 
так и по вопросу взаимного признания 
границ. Но наибольшее опасение было 
связано с карабахской проблемой, которая 
хотя и не упоминалась в протоколах, 
но подразумевалось, что до открытия 
границы  от армянской стороны потребуют 
сдать Азербайджану некоторые территории, 
тем более, что с заявлениями по этому 
поводу периодически выступали турецкие 
официальные лица.

Примечательно, что до подписания 
протоколов президент Саргсян обратился к 
армянскому народу с посланием, в котором 
утверждал, что протоколы не содержат 
предусловий, и заверил в неизменности 
позиции Армении. Доводы президента дали 
повод многим критикам утверждать, что его 
послание могло стать наилучшим поводом 
для отказа от подписания протоколов.

Обнародование армяно-турецких 
протоколов стало поводом к активации 
слухов о возможном сотрудничестве АНК-
«Наследие»-«Дашнакцутюн», которые стали 
муссироваться за два-три месяца до того. 
Но сотрудничество не состоялось.

После 10 октября, когда в Цюрихе 
были подписаны армяно-турецкие 
протоколы, «Дашнакцутюн», «Наследие», 
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Партия Рамкавар-Азатакан Армении, 
Демократическая партия, партия «Новые 
времена», Народная партия и ряд других 
политических сил заявили о начале 
единой, скоординированной борьбы против 
протоколов. После организации ряда 
совместных митингов, однако, этот формат 
больше не выступал с новой единой 
инициативой. А Армянский национальный 
конгресс, который ранее заявлял, что в 
целом поддерживает нынешний армяно-
турецкий процесс, но опротестовал 
пункт о создании комиссии по изучению 
исторических проблем, объявил 18 
сентября об очередном тайм-ауте, заявив, 
что предоставляет арену другим силам, 
дабы они могли продемонстрировать свою 
жизнеспособность.

Заявку на возвращение на политическую 
арену АНК представил 11 ноября. На 
собрании актива Армянского национального 
конгресса Левон Тер-Петросян выступил 
с речью, в которой перенес значительную 
часть ответственности за нынешнее 
положение с Сержа Саргсяна на экс-
президента Роберта Кочаряна, а Сержу 
Саргсяну, по сути, намекнул, что армянский 
народ или Конгресс могут отнестись к 
нему терпимее, если тот станет искать 
легитимности не за рубежом, а в пределах 
страны. Подобная манера поведения 
лидера оппозиции вызвала разного рода 
комментарии, даже в самом Конгрессе. 
В последующие после выступления дни 
в симпатизирующей АНК прессе были 
опубликованы разъяснения Левона 
Тер-Петросяна, в которых, объясняя 
относительную пассивность оппозиции, 
лидер оппозиции, в частности, сказал, 
что «после того, как Серж Саргсян сдаст 
то, что от него требуется – по части НК и 
армяно-турецких отношений, он уже никому 
не будет нужен. А до этого руки Сержа 

Саргсяна развязаны, и ему позволено в 
стране все – лишь бы он решил две эти 
задачи».

По итогам амнистии на 
свободу была отпущена 
значительная часть 
арестованных из-за 
политических взглядов 
деятелей: по данным АНК, 
около 30 сторонников 
оппозиции.

Президент Серж Саргсян, правление 
которого началось в довольно напряженный 
и сложный с точки зрения удержания власти 
период, по мнению ряда аналитиков, в том 
числе, и благодаря тактике оппозиции по 
«развязыванию рук», еще больше укрепил 
монопольные позиции возглавляемой 
им Республиканской партии. После 
победы в городских выборах монополия 
Республиканской партии еще больше 
институционализировалась и на уровне 
исполнительной власти. В течение 
нескольких дней членами партии стали 
беспартийный премьер Тигран Саркисян 
и два министра экономического блока. 
Некоторые расценили этот шаг Сержа 
Саргсяна как подготовку к будущему 
политическому раскладу  и следующим 
выборам, а также, в условиях ослабления 
угроз со стороны оппозиции, попытку 
настойчивого укрепления своей власти. Тем 
не менее, впечатление от шагов и власти, 
и оппозиции было таково, что вместо 
сигналов обществу они посылают сигналы 
исключительно друг другу, оставляя 
общество в роли наблюдателя.
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В целом, 2009-й внутриполитический год 
отличался углублением неопределенности 
и распылением даже той определенности 
на политическом поле, которая проявилась 
после выборов 2008 года. С одной 
стороны, политическое пространство 
обещало отбросить радикализм и 
сформировать поле для предметных 
дискуссий. Появилась возможность в более 
спокойных условиях сосредоточиться на 
решении основополагающих проблем, 
которые усугубились из-за того, что к 
внутриполитическому кризису добавился 
серьезный экономический кризис, а также 
значимые события на внешнеполитическом 
фронте, вызывавшими озабоченность. Все 
это требовало генерации и реализации 
эффективных решений путем консолидации 
общественных и политических ресурсов. 
Но, с другой стороны, эта возможность 
в 2009 году осталась нереализованной. 
Обещание проявить новый подход 
к политическим проблемам не было 
выполнено, а реальность осталась в 
рамках внутривластной, внутрипартийной, 
внутригрупповой предубежденности. Иными 
словами, новой возможности, как всегда, 
помешало старое мышление. Разделяющая 
общество стена продолжала стоять, а 
стоявшие по обе стороны стены силы 
просто  отошли от нее, каждый в свою 
сторону.

Институты

Национальное собрание, где 131 
депутатское место, год начался 
соотношением 113 членов коалиционных 
партий, 7 оппозиционных («Наследие») и 11 
независимых. В апреле коалицию покинула 
АРФД, и 16 ее депутатов пополнили ряды 
оппозиционеров.

Но многие политические силы отказываются 
признавать «Дашнакцутюн» в качестве 
реальной оппозиции, поскольку партия не 
требует отставки Сержа Саргсяна. Как бы то 
ни было, выход «Дашнакцутюн» из коалиции 
не вызвал серьезных изменений в балансе 
политических сил, и Национальному 
собранию так и не удалось стать той силой, 
которая, как и любой законодательный 
орган, обладающий представительскими 
и контрольными функциями, должна 
обеспечивать баланс трех независимых 
ветвей власти в системе управления.

Общественный совет, который стал 
попыткой президента привлечь известных 
политиков, деятелей искусства и 
представителей общественных организаций, 
особо не повлиял своей деятельностью 
на парламент. Не имея четких 
организационных функций, а также четких 
целей и направлений деятельности, Совет 
стал просто дополнительным официальным 
органом, деятельность которого не могла 
никоим образом изменить ситуацию.

Одной из основных задач Национального 
собрания в 2009 году стала работа 
комиссии по изучению событий 1 марта 
2008 года и их причин. Комиссия, которая 
была создана в июне 2008-го, осенью 
2009-го презентовала обширный доклад, 
который, однако, не ответил на основной 
вопрос: как случилось, что в центре 
столицы были убиты 10 граждан Армении?

В своем докладе комиссия заявила, что 
не могла найти ответ на этот вопрос 
даже при большом желании, поскольку не 
уполномочена выполнять функции органа 
предварительного следствия. Комиссия 
пришла к заключению, что действия 
правоохранительных органов были в целом 
адекватными.
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Законодательная инициатива в парламенте 
является исключительной прерогативой 
депутатов, а также правительства. 
Правящая партия имеет в Национальном 
собрании большинство, которое позволяет 
ей проводить ею же предлагаемые законы. 
Сроки для трех чтений по утверждению 
закона могут быть разными, поэтому 
случается, что законы представляются в 
парламент и утверждаются в течение одной 
пленарной четырехдневки. 

Случалось, как, например, в случае с 
поправками в закон об акцизном налоге, что 
парламентское большинство голосовало 
за повышение налога, а всего через 
два месяца вновь сокращало налог. В 
обоих случаях депутаты ссылались на 
экономический кризис.

Состав 12 постоянных парламентских 
комиссий в 2009 году не изменился. 
Аппараты комиссий малочисленны и не 
имеют достаточного законотворческого 
опыта. Вследствие этого, сотрудничество, 
например, комиссии по внешним 
отношениям с парламентскими 
ассамблеями НАТО, Совета Европы и ОБСЕ 
неэффективно и неудовлетворительно.

Независимый мониторинг результатов 
парламентских голосований выявил, 
что в период с февраля по октябрь 
было зафиксировано 24% неявок. Это 
обусловлено тем, что большинство 
парламентариев, вопреки закону, 
занимается бизнесом, с вытекающей 
из этого занятостью и финансовыми 
интересами. Удельный вес депутатов-
бизнесменов растет от выборов к выборам, 
вопреки запрету, установленному статьей 
65 Конституции.

Симптоматично, что предложенные 

в феврале правительством поправки 
в налоговое законодательство, 
предполагающие присутствие 
налогового инспектора на крупных 
бизнес-объединениях, вызвали жесткое 
сопротивление в Национальном собрании 
и были приняты лишь после серьезных 
доработок.

Армянский национальный 
конгресс объявил 18 
сентября об очередном 
тайм-ауте, заявив, что 
предоставляет арену 
другим силам, дабы они 
могли продемонстрировать 
свою жизнеспособность.

Одной из важнейших законодательных 
инициатив года стал проект о внесении 
изменений в закон «О телевидении и 
радио», который, в числе других вопросов, 
определяет структуру и деятельность 
органа, предоставляющего лицензии 
вещающим СМИ. Следует напомнить и о 
поправках в Уголовный кодекс, которые 
были внесены непосредственно до 
судебного разбирательства по делу 1 
марта и позволили проводить судебное 
разбирательство в отсутствии подсудимого. 
Целый ряд законодательных поправок 
касался экосистемы озера Севан, свободы 
совести и религиозных организаций. 
Почти во всех случаях «против» поправок 
голосовала или воздерживалась фракция 
«Наследие».

Еще одним серьезным вопросом для 
парламента стали поправки в закон 
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об общественных организациях. В 
октябре министерство юстиции Армении, 
подражая  российской «управляемой 
демократии», представило и провело на 
уровне правительства поправки в закон 
об общественных организациях. Решение 
было в срочном порядке передано 
в соответствующую парламентскую 
комиссию на обсуждение и голосование. 
Более 100 общественных организаций, 
консолидировавших свои усилия для 
недопущения поправок, организовали 
поток писем и заявлений, который вызвал 
интерес масс-медиа. В результате 
законопроект  был  отложен на 90 дней, 
министерство юстиции признало свое 
фиаско, пообещав  провести новые 
публичные дискуссии по этому закону.

В течение нескольких дней 
членами партии стали 
беспартийный премьер 
Тигран Саркисян и два 
министра экономического 
блока.

Преследовали ли поправки цель повысить 
уровень независимости, эффективность 
отчетности общественных организаций 
(как утверждали сторонники закона) 
или ограничить их деятельность и 
повысить контролируемость (как считают 
противники поправок), но весь процесс 
борьбы за  необходимость целостного 
закона и против половинчатых поправок 
свидетельствовал о растущем влиянии 
общественных организаций.

Влияние событий 1 марта на представления 
и деятельность общественной сферы 

превалировало. И хотя общественные 
организации активно реагировали на целый 
ряд проблем, касающихся защиты прав 
человека, свободы слова и информации, 
деятельность их была недостаточно 
гладкой. К примеру, во время выборов 
Совета старейшин Еревана представителям 
общественных организаций в ходе их 
наблюдательской и контрольной миссии 
чинились многочисленные препятствия.

Тем не мерее, общественным организациям 
удалось на техническом уровне установить 
сотрудничество между общественным 
сектором и органами управления, 
стимулируя и укореняя порядок социального 
партнерства. 24 органа местного 
управления выделили из своих бюджетов 
субсидии на деятельность общественных 
организаций. Ряд министерств 
реформировали свои уставы, согласно 
новым поправкам, ключевые аспекты их 
деятельности должны в официальном 
порядке обсуждаться с общественными 
организациями, прежде чем будут 
вынесены на одобрение правительства. 
Правозащитные организации выявили 
в школах-интернатах серьезные факты 
плохого отношения к детям. Однако, и на 
сей раз, вместо конструктивного диалога, 
власть направила свой гнев не на изучение 
серьезных обвинений, а против активистку, 
которая пролила свет на табу.

Что касается местного самоуправления, то в 
Ереване прошли первые выборы, по итогам 
которых по пропорциональной системе 
был сформирован Совет старейшин в 
составе 65 человек. Во время выборов 
несовершенные политические процессы 
повторились. Общественность не верила, 
что ее голоса не сфальсифицированы. 
А мэр – кандидат от Республиканской 
партии, был подотчетен не электорату, а 
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поддержавшим его политическим силам. 
После выборов оппозиция предпочла не 
участвовать в работе Совета старейшин.

В этом контексте новоизбранный 
представительский орган был не в 
состоянии выполнять возложенные на него 
функции. Экономический кризис негативно 
сказался и на бюджете, и на субсидиях 
муниципалитетов. Поскольку победа на 
выборах опиралась на инвестиции частных 
лиц, система правления неизбежно 
предполагала безоговорочный возврат этих 
инвестиций. В обоих случаях общество 
оказывалось вне игры.

Этот порядок действовал как во время 
муниципальных выборов, так и выборов 
Совета старейшин Еревана. Органы 
местного самоуправления продолжали 
оставаться в зависимости от правительства, 
особенно, по части выделяемых из 
госбюджета субсидий. Дефицит местных 
ресурсов и возможностей в контексте 
экономического кризиса, сокращающихся 
финансовых вливаний и сельского 
населения становится для общин серьезной 
проблемой.

Отсутствие политической и финансовой 
независимости в Армении является 
основным барьером на пути развития 
свободных, надежных и ответственных 
масс-медиа. За прошлый год в этой сфере 
прогресса не наблюдалось. Правительство 
продолжает держать под фактическим 
жестким контролем транслирующие СМИ, а 
обеспечивающая определенный плюрализм 
печатная пресса продолжает проявлять 
политическую и партийную пристрастность.

Факты применения насилия по отношению 
к журналистам участились. После третьего 
случая нападения на журналиста в этом 

году полиция пообещала сделать все, 
чтобы пресечь то, что один из старших 
сотрудников полиции назвал «порочным 
деянием». С тех пор новых случаев 
нападений не зарегистрировано.

По оценке влиятельной международной 
организации «Репортеры без границ», в 
прошлом году Армения сдала позиции в 
мировом рейтинге свободы прессы именно 
из-за участившихся случаев насилия по 
отношению к журналистам. В докладе за 
2009 год «Индекс свободы прессы» в ряду 
175 стран Армения заняла 111 место, снизив 
тот же показатель за 2008 год на 9 пунктов.

Министерство 
юстиции Армении, 
подражая  российской 
«управляемой демократии», 
представило и 
провело на уровне 
правительства поправки 
в закон об общественных 
организациях.

В начале года одна из армянских 
журналистских организаций – Комитет 
защиты свободы слова – охарактеризовала 
2008 год как худший после провозглашения 
независимости не только в смысле 
нарушения прав журналистов и СМИ, но и 
по причине «применения к СМИ цензуры».

После нескольких лет сопротивления, в 
августе 2009 г. власть решила отпустить 
на свободу редактора газеты «Жаманак» 
(«Время») Армана Бабаджаняна, который 
был арестован в июне 2006 года и 
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приговорен к 3.5 годам лишения свободы 
по обвинению в уклонении от воинской 
службы. Бабаджанян был освобожден через 
2 месяца после обнаружения у него опухоли 
мозга. Срок его заключения завершался в 
сентябре.

За месяц до освобождения Армана 
Бабаджаняна в правоохранительные органы 
сдался главный редактор газеты «Айкакан 
жаманак» Никол Пашинян, находившийся 
в розыске более года. Несмотря на 
призывы журналистских организаций и 
около двух десятков средств массовой 
информации, власти отказались отпустить 
его до вынесения приговора, продолжая 
утверждать, что дело Пашиняна не связано 
со свободой слова.

большинство 
парламентариев, вопреки 
закону, занимается 
бизнесом, с вытекающей 
из этого занятостью и 
финансовыми интересами.

Никола Пашиняна обвиняется в оказании 
сопротивления представителю власти 
и организации массовых беспорядков и 
считается одним из лидеров возглавляемого 
Левоном Тер-Петросяном оппозиционного 
блока Армянский национальный конгресс. 
Его политические амбиции проявились и 
в желании принять участие в борьбе за 
вакантное место в парламенте. Паспортный 
отдел иджеванской полиции отказался 
выдать справку о том, что последние 5 
лет Никол Пашинян проживал в Армении, 
однако на основании иска Пашиняна 

административный суд отменил решение 
иджеванской полиции.

И пока армянская печатная пресса 
обсуждала эти и другие внутриполитические 
события, транслирующие компании 
обращались к внутриполитическим реалиям 
в гораздо более ограниченном режиме.

Несмотря на небольшую территорию, 
в Армении работают более десяти 
телекомпаний. Ведущие армянские 
телекомпании (Общественная телекомпания 
«H1», «H2», «Армения» и «Шант») 
покрывают большую часть территории 
и распоряжаются значительной частью 
рекламной прибыли. Для многих эти и 
другие телекомпании являются наиболее 
доступными источниками информации. 
Именно этим, пожалуй, обусловлено то, 
что армянские власти во все времена 
стремились установить максимальный 
контроль над транслирующими масс-медиа.

Единственный телеканал, который свободно 
критиковал власть, «А1+», во время 
конкурса 2002 года был лишен частоты. В 
настоящее время компания работает как 
новостной интернет-сайт.

В условиях отсутствия «А1+» гюмрийская 
телекомпания «ГАЛА» стала новым 
исключением в ряду армянских 
телекомпаний.

Выход «Дашнакцутюн» из коалиции оказал 
определенное позитивное воздействие на 
телеэфир, поскольку симпатизирующая 
АРФД частная телекомпания «Еркир 
медиа», которая и до этого обеспечивала 
определенную альтернативу в эфире, 
стала свободнее критиковать власти, в 
особенности, их внешнюю политику.
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Армянских газет тоже много, но, в 
отличие от телекомпаний, они предлагают 
более широкий диапазон мнений. Эта 
разница в прошлом и этом году стала 
еще более заметной. Тираж нескольких 
из более десятка издающихся в Ереване 
и  преимущественно оппозиционных 
газет заметно вырос. Лидерами являются 
«Айкакан жаманак» (тираж 8 тыс.) и 
«Чоррорд ишханутюн» («Четвертая власть») 
(тираж 5200). Тираж остальных газет 
ограничивается 2-4 тысячами экземпляров, 
за исключением официальной газеты 
«Айастани Анрапетутюн» («Республика 
Армения»), тираж которой составляет 
6000. Подобные малые тиражи заметно 
ограничивают возможность воздействия 
печатной прессы на общественное 
мнение. С другой стороны, даже 
поверхностное изучение содержания 
прессы свидетельствует о том, что в 
условиях тотального ограничения доступа 
к информации, предоставляемая прессой 
информация не может удовлетворять 
спрос на всестороннее информирование и 
свободу прессы.

При небольших доходах от рекламы и 
реализации, не достаточных даже для 
покрытия расходов, большинство армянских 
газет поддерживают существование 
благодаря поддержке политических и 
экономических спонсоров как со стороны 
правительства, так и оппозиции.

Пожалуй, именно благодаря небольшим 
текущим расходам армянские интернет-
издания, быстро развивающиеся в 
последние годы, могут предоставлять 
читателю информацию с меньшей 
степенью субъективизма. Получающие 
все большее распространение интернет-
издания становятся источником регулярной 

информации, особенно, для пользующейся 
интернетом армянской молодежи.

Полиция и судебная система оказались 
в 2009 году в центре внимания из-
за  институционального и политического 
кризиса, возникшего в основном в 
результате выборов.

По итогам продолжающегося мониторинга 
поствыборного политического кризиса 
Парламентская ассамблея Совета Европы 
приняла ряд резолюций, в частности, 
резолюцию 1677, которая призывала власти 
«незамедлительно осуществить реформы 
в системе полиции, учредить орган 
общественного надзора и реформировать 
систему правосудия для обеспечения ее 
независимости».

Мэр – кандидат от 
Республиканской партии, 
был подотчетен 
не электорату, а 
поддержавшим его 
политическим силам.

Благодаря совместным усилиям 
премьер-министра и полиции были 
призваны к жизни законы, которые до 
сих пор оставались лишь на бумаге: об 
обязательном  пристегивании ремней 
безопасности, о том, чтобы водители 
уступали дорогу пешеходам, а также 
относительно того, чтобы пешеходы 
переходили дорогу только через переход.

Перемены сразу же стали заметны 
на дорогах, что было обусловлено 
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информированностью граждан об 
ожидающих их штрафах в случае 
нарушений. Но эти успешные реформы 
стали работать против правительства. 
И водители, и пешеходы очень 
скоро стали следовать законам, что 
породило естественный вопрос: почему 
такие же последовательные меры не 
предпринимаются для решения более 
важных проблем в политической области, 
скажем, в борьбе со взяточничеством, в 
обеспечении основополагающих свобод, 
организации выборов?

В докладе за 2009 год 
«Индекс свободы прессы» 
в ряду 175 стран Армения 
заняла 111 место, снизив 
тот же показатель за 2008 
год на 9 пунктов.

В среде общественности продолжает 
превалировать мнение, что основной 
функцией полиции является надзор за 
публичными акциями (или препятствование 
активистам). Митинги остаются в центре 
внимания докладов Хельсинкского комитета 
Армении. Согласно этим докладам, после 
событий 1 марта численность полицейских 
на митингах стала непропорционально 
выше, чем это необходимо для соблюдения 
порядка. По данным Хельсинкского 
комитета, полицейские препятствовали 
37-ми из 88 организованных митингов. 
То же самое, по данным Хельсинкского 
комитета,  происходило и во время выборов 
Совета старейшин Еревана. Более того, 
полицейские по непонятным причинам 
препятствовали даже митингу в защиту 
Джавахка, который был организован весной 

в ходе визита Михаила Саакашвили в 
Ереван.

Несмотря на то, что число 
зарегистрированных преступлений за 
первые 9 месяцев 2009 года оказалось 
на 57% выше того же показателя за 2008 
год, полиция обусловила это повышением 
раскрываемости преступлений. Но выросло 
не просто количество преступлений, а 
частота случаев применения насилия, в 
особенности, практика сведения счетов 
путем насилия. К концу года расширение 
и жестокость этой своеобразной 
неофициальной «системы правосудия» 
стали предметом публичного и частного 
протеста.

Стартовавшая в 2008 году политика 
реформирования судебно-правовой 
системы, направленная на обеспечение 
независимости судебной системы, 
была приостановлена в феврале 2009-
го. Судебная система возвратилась к 
прежней трехступенчатой системе – суды 
общей юрисдикции, апелляционный 
и кассационный суды. Это изменение 
было осуществлено спустя очень 
небольшой промежуток времени после 
предыдущей  реформы, опять же под 
предлогом повышения независимости суда. 
И это случилось в год, когда суды были 
заняты процессами по делам, связанным 
с событиями 1 марта 2008 года, общее 
число которых превышало сотню, включая 
несколько дел, удостоившихся особого 
внимания.

Прогнозы

Внутриполитические события будут 
преимущественно обусловлены 
ожидающимся развитием ситуации на 
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внешнеполитическом фронте – в процессах 
по налаживанию армяно-турецких 
отношений и урегулированию карабахского 
конфликта.

Тактика оппозиции последнего периода 
также основана на ожиданиях, связанных 
с  внешнеполитическими процессами. 
Следовательно, если не будет 
существенных подвижек и нарушения 
статус-кво в карабахском вопросе, 
внутриполитические потрясения также будут 
маловероятными.

Следует также ожидать, что власть не 
станет, параллельно с укреплением 
собственных позиций, прилагать особые 
усилия для кардинального решения 
вопросов, связанных с обеспечением 
экономических и политических свобод, 
равноправия в стране, прав человека, 
свободы слова и прессы. В ближайшее 
время власть еще больше укрепит свои 
монополистические позиции почти по всем 
направлениям внутри страны.

Углубляющийся экономический кризис 
может вызвать волну социального 
недовольства. Это может ослабить позиции 
власти, и в то же время между различными 
силами оппозиции создать конкуренцию за 
более эффективную спекуляцию на этой 
теме.

Учитывая то, что 2010 год приблизит 
политические силы к очередным 
парламентским выборам еще на год, 
следует ожидать активизации внутренних 
брожений как внутри  оппозиции, так и 
властных сил, которые могут проявиться 
в виде неожиданных событий, коим 
в прошлом году стало неожиданное 
и коллективное вступление в партию 
беспартийного премьера и его команды.

Решения

За прошедшие почти два года власти не раз 
озвучивали свое видение решения проблем 
и обещания осуществить демократические 
и структурные реформы. Необходимо 
сократить колоссальный разочаровывающий 
разрыв между обещаниями и реальностью.

Для противостояния внешнеполитическим 
вызовам и выступления на международной 
арене с более прочных позиций в 
сложившейся ситуации приоритетной 
задачей является решение внутренних 
задач: стимулирование политических и 
экономических свобод, осуществление 
значительных структурных реформ.

большинство армянских 
газет поддерживают 
существование благодаря 
поддержке политических 
и экономических 
спонсоров как со стороны 
правительства, так и 
оппозиции.

Ослабление неофициального, 
но существующего контроля над 
транслирующими СМИ и стимулирование 
доступа к информации может поощрить 
в 2010 году открытую и эффективную 
дискуссию на тему серьезнейших 
политических и экономических вызовов, 
перед лицом которых оказалась Армения.

Либерализация средств массовой 
информации будет способствовать также 
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попытке оппозиционных и внепарламентских 
сил изменить политическую систему, а 
также к введению их в институциональное 
поле.

В то же время, политическим силам, не 
являющимся частью власти, следует, 
вместо того, чтобы обращаться к 
власти, активнее работать с обществом, 
консолидируя усилия для достижения 
перемен путем предстоящих политических и 
избирательных процессов.

С учетом сокращения сельского населения 
и внутренних и внешних ресурсов, 
муниципальным и межмуниципальным 
советам следует дать полномочия 
местных административных органов, чтобы 
граждане лучше понимали требования 
и сложности управления, и повысить 
финансовые возможности органов местного 
самоуправления.

Необходимо объявить недействительными 
закон об общественных организациях 
и те законы, которые ограничивают 
всеобщие права, во избежание вероятных 
злоупотреблений, и принять такие законы, 
которые будут поощрять волонтерство и 
стимулировать более активное вовлечение 
общественных организаций с целью 
расширения политического спектра и 
разделения бремени ответственности, а 
также стимулировать благотворительность 
и обеспечивать дополнительные источники 
доходов для общественных организаций. 

Парламенту удалось настоять на своем 
мнении по поводу поправок к закону 
о налогах, точно так же ему следует 
применить механизм противовесов и при 
принятии других законов.

Приоритетной темой международных 
дискуссий в 2009 году стали глобальный 
финансовый и экономический кризис, 
и основной акцент делался на 
восстановительных мероприятиях. 
Среди основных дискуссионных тем – 
планы по стимулированию экономики и 
расширение денежно-кредитной политики. 
В то же время, предпринимались шаги 
по реформированию и упорядочиванию 
международной финансовой системы.
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К концу года крупным 
экономикам мира удалось 
достичь медленного 
восстановления, хотя 
это восстановление 
было очень хрупким и 
не создающим новых 
рабочих мест. Исключение 
составили Индия, Китай и 
ряд других развивающихся 
стран, экономика которых 
восстанавливалась быстрее.

Сейчас происходит 
замедление процесса 
основных экономических 
рисков. Мировая экономика 
стоит перед дилеммой: как 
сократить зависимость от 
стимулирующих мероприятий 
и управлять растущими 
государственными долгами и 
дефицитом бюджета?

Экономический кризис и сопровождавшие 
его процессы сказались на всех регионах и 
странах, и в этом плане Армения не стала 
исключением. Более того, в масштабах 
региона и всего мира Армения оказалась 
в числе стран, наиболее пострадавших 
от кризиса. По данным официальной 
статистики, за первое полугодие 2009 года 
был зафиксирован экономический спад ВВП 
на уровне 18%, между тем, за тот же период 
2008 года был зафиксирован примерно 10-
процентный экономический рост. 

Причиной столь низкого падения стал не 
только экономический кризис, хотя именно 
он был основным фактором, в результате 
которого сократились:

частные трансферты; •

прямые иностранные инвестиции; •

объемы торговли, особенно  •
экспорта.

Еще одной группой, вызвавшей спад, 
стали структурные проблемы армянской 
экономики, в том числе:

низкий уровень диверсификации  •
экономики;

глубокая монополизация  •
экономики;

взаимозависимость бизнесменов и  •
государственных чиновников;

несовершенство финансовых  •
механизмов;

низкая конкурентоспособность; •

дефицит эффективного  •
управления.
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И, наконец, причиной беспрецедентного 
спада стал запоздалый и неадекватный 
ответ правительства на углубляющийся 
кризис:

пакет стимулирующих мер, который  •
не удовлетворял требованиям и 
был направлен на стимулирование 
не спроса, а предложения;

сдерживающая налогово- •
бюджетная и финансово-кредитная 
политика, хотя следовало сделать 
наоборот;

налоговые сборы, которые  •
осуществлялись крайне жестко и 
избирательно;

неэффективное использование  •
международных кредитов и 
помощи;

неиспользованный шанс  •
осуществить реформы.

Бюджет Армении 2010 года строился на 
прогнозах роста в 1.2%. В свою очередь, 
этот прогноз опирался на оптимистических 
предположениях по поводу роста мировой 
экономики.

Но какими бы ни были мировые 
экономические процессы, они достигнут 
Армении с запозданием. Тем более, что 
макроэкономическая картина Армении 
существенно ухудшилась вследствие спада 
2009 года и обрела следующий вид:

Кризис значительно сократил  •
покупательную способность 
населения. Безработица выросла, 
а реальные доходы снизились. 

17 тыс. семей пополнили списки 
лиц, получающих государственные 
пособия, и этот показатель достиг 
120 000.

Налоговые доходы уменьшились  •
почти на 18 %, что, несмотря 
на политику правительства 
по сокращению расходов, по 
предварительным расчетам, 
доведет дефицит бюджета до 7% 
ВВП, хотя в законе о бюджете 
дефицит заложен на уровне 1%.

Внешний баланс заметно  •
сократился, дефицит текущего 
баланса достиг 10% ВВП, торговый 
дефицит перешел грань 25%, а 
экспорт сократился на 40 %.

Внешний долг, который в 2007  •
году составлял 13% ВВП, в 2010 
году может пересечь планку в 
40% ВВП, поставив под сомнение 
управляемость долгом Армении. 
По международному рейтингу 
Фитч, кредитные позиции Армении 
понизились.

Общие банковские активы в 2009  •
году остались неизменными, хотя 
число просроченных кредитов 
выросло почти вдвое, которые 
перешли грань 11%, угрожая 
платежеспособности банков.

Банковские потери и  •
сокращающийся  экономический 
рост привели к ограничению 
кредитования, препятствуя 
получению кредитов и  процессу 
местных инвестиций.

ОТ ДВУЗНАЧНОГО РОСТА К ДВУЗНАЧНОМУ СПАДУ
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Экономическая картина

Согласно еще не подытоженным данным 
2009 года, самый сильный удар из 
всех стран СНГ пришелся по Армении. 
Показателя спада ВВП оказался в Армении 
самым высоким и по итогам трех кварталов 
составил 18.3%. Капитальные вложения 
сократились на 53.5%, тогда как в среднем 
по СНГ показатели спада держались на 
уровне 15%. Несмотря на девальвацию 
национальной валюты и, как следствие, 
повышение цен на импортируемые товары, 
стагфляция в Армении была довольно 
скромной – 4.6%, хотя в среднем по региону 
она составляла 12%.

Ограниченная база экспорта привела к 
серьезной зависимости некоторых видов 
товаров от мирового рынка. Более того, 
большой удельный вес сырья в структуре 
экспорта свидетельствует о невысокой 
конкурентоспособности экономики.

Частные трансферты, которые составили 
9% ВВП (вместо 14% в 2008 году), играют 
ключевую роль в экономике Армении. 
Подобные колебания частных трансфертов 
непосредственно влияют на доходы 
домашних хозяйств и формируют спрос для 
важнейших отраслей экономики.  

Несовершенство финансовых механизмов 
заметно ограничивает наличие финансовых 
источников в экономике для инвесторов и 
формирование спроса на потребительском 
рынке.

Мировой кризис в основном оказал 
воздействие на реальный сектор экономики, 
в частности, на строительную отрасль. 
Она была ориентирована на внешнее 
финансирование как в плане предложения, 

так и спроса, и именно она в первую 
очередь пострадала в результате спада 
прямых внешних инвестиций на 30%.

Строительство, которое являлось 
наиболее динамично развивающейся 
отраслью, подверглось наиболее сильным 
ударам кризиса. Сокращение объемов 
строительства в стране оценивается на 
уровне 41%. Жилищное строительство, 
где в 2005-2008 гг. рост в среднем в 
год составлял до 25%, за первые 9 
месяцев 2009 года сократилось на 7%. 
Ограниченность в финансах временно 
заморозила спрос и предложение на рынке 
недвижимости. Строительные кампании 
пытались каким-то образом довести до 
конца начатое строительство, а новые 
проекты были заморожены.

В масштабах региона 
и всего мира Армения 
оказалась в числе стран, 
наиболее пострадавших от 
кризиса.

На стимулирование спроса и предложения 
в данной сфере был нацелен ряд 
государственных инициатив. Государство 
предоставило гарантии под кредиты 
коммерческих банков тем строительным 
организациям, объекты которых были 
возведены более чем на 50%. С целью 
стимулирования строительства новых 
объектов предоставлялись субсидии, 
которые позволяли компаниям после 
завершения строительства получить 
обратно налог на добавленную стоимость 
и социальные взносы. Инициативы, 
направленные на развитие ипотечного 
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рынка, как, скажем, учреждение 
Центральным банком Ипотечного фонда, 
уставной капитал которого к концу года 
должен составить 30 млрд. драмов, а 
также программа ипотечного кредитования 
правительства, преследовали цель 
стимулировать спрос.

Объемы промышленного производства 
за январь-сентябрь 2009 года составили 
460 млрд. драмов, что, по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого 
года, меньше на 11.4%. Наибольший 
спад зафиксирован в химической, 
текстильной  промышленности и в 
производстве ювелирных изделий. 
Металлургия, которая составляет пятую 
часть обрабатывающей промышленности, в 
2009 году расширила объемы производства 
на 12%. Показатели горнорудной 
промышленности в целом не изменились 
по сравнению с тем же периодом прошлого 
года, между тем, на 16% сократились 
производство и распределение воды, 
электроэнергии и газа.

Причиной беспрецедентного 
спада стал запоздалый 
и неадекватный ответ 
правительства на 
углубляющийся кризис.

В первом полугодии 2009 года объемы 
сельскохозяйственного производства 
сократились на 0.8%. Снижение цен 
на молочный порошок на мировом 
рынке привело к сокращению спроса на 
молоко местного производства, в пользу 
экспортируемого молочного порошка. 
Выросло только производство табака, 

динамика экспорта которого смягчит 
негативные процессы в других отраслях. 
Ожидается, что объемы садоводства 
вырастут на 4-5%, сбалансировав тем 
самым спад в животноводстве.

В целом, в сфере сельского хозяйства 
в лучшем случае прогнозируется 
незначительный рост. Хотя данная сфера 
экономики является самым крупным 
источником рабочей силы, и тенденции ее 
развития крайне важны для всей экономики.

Объемы товарооборота в Армении в период 
с января по сентябрь 2009 года сократились 
на 5.4%. Сокращение объемов в основном 
обусловлено резким, практически 
наполовину, падением объемов торговли 
автомобилями, что характерно и для 
мирового автомобильного рынка. В сфере 
розничной торговли был зафиксирован 
незначительный положительный сдвиг. С 
другой стороны, данный положительный 
сдвиг объясняется не столько качественным 
улучшением сферы, сколько более широким 
применением контрольно-кассовых 
аппаратов.

В целом, до октября сфера услуг 
зафиксировала спад на уровне 1.5% . 
Динамика развития сферы туризма была 
непропорциональной. В разрезе трех 
кварталов 2009 года рост числа посетивших 
Армению составил около 6%. По количеству 
предоставляемых услуг выросли объемы 
деятельности отелей и ресторанов, но 
в работе туристических агентств был 
зафиксирован существенный спад – 15.5%. 
Заметно сократились объемы финансовых 
операций в сфере – на 13%.

Во внешнем секторе, как и ожидалось, 
приток частных трансфертов 
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продемонстрировал тенденцию к спаду 
уже в начале года. Причем заметный рост 
в четвертом квартале 2008 года (почти 
на 14%) сменился в первом и втором 
кварталах 2009 года резким падением 
– почти на треть. Предполагается, что 
сокращение притока частных трансфертов 
продолжится до тех пор, пока сохраняется 
нестабильность в российской экономике, 
которая является одним из крупнейших 
источников частных трансфертов для 
Армении.

Крайне негативной была динамика развития 
и во внешнеторговой сфере. Спад составил 
30%. Причем, более всего пострадало 
торговое сотрудничество со странами 
Европейского Союза, внешнеторговый 
оборот с которыми сократился на 40%. 
Сокращение внешней торговли особенно 
ощущается на тех группах товаров, которые 
имеют большой удельный вес в армянском 
экспорте. Это: недрагоценные металлы, 
рудно-сырьевая продукция, драгоценные, 
полудрагоценные камни, металлы и 
продукция перерабатывающей пищевой 
промышленности. Объемы экспорта 
указанных товаров заметно сократились– от 
40 до 50%, что было обусловлено кризисом 
на мировых рынках данных продуктов.

Во внешнем секторе значительные 
колебания были зафиксированы в потоках 
прямых инвестиций. Объемы внешних 
прямых инвестиций в первом полугодии 
2009 года составили 180 млн. долларов 
США, что на 30% меньше показателя за тот 
же период 2008 года.

2009 год ознаменовался также 
потрясениями на валютном рынке. После 
потери 40% валютных резервов во время 
интервенций Центральный банк решил 
перейти от фиксированного режима курса 

валюты к плавающему. В результате в 
марте 2009 года национальная валюта 
девальвировала в отношении доллара на 
20% и остановилась на уровне 370-380 
драмов за 1 доллар. В январе-сентябре 
средний курс составил 355 драмов за 1 
доллар США.

Тем не менее, в середине года Центробанк 
возобновил интервенции на рынке с 
целью создания искусственного спроса на 
национальную валюту.

Внешний долг, который в 
2007 году составлял 13% 
ВВП, в 2010 году может 
пересечь планку в 40% ВВП, 
поставив под сомнение 
управляемость долгом 
Армении.

Динамика роста объемов интервенций 
такова, что, судя по ней, Центробанк, 
вероятно, окажется в начале следующего 
года в том же положении, что и в марте 
2009 года. В результате следует ожидать 
еще одного резкого и неожиданного 
обесценивания драма.

Не избежала негативного влияния кризиса 
и сфера публичных финансов. Заметное 
сокращение доходов государственного 
бюджета, по данным за 10 месяцев 2009 
года, стало отражением сокращения 
экономической активности. За этот период 
налоговые доходы сократились на 15.7% 
(по сравнению с тем же периодом прошлого 
года). Параллельно с сокращением 
государственных доходов заметно выросла 
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брешь в государственном бюджете, 
составив 158 млдр. драмов.

Следует заметить, что хотя в абсолютных 
цифрах объемы государственных доходов 
сократились, но в отношении ВВП они 
выросли и составляют сейчас 22.4%  от 
ВВП. Беспрецедентный рост зафиксирован 
в показателях государственного долга. Он 
вырос в два раза и, по прогнозам, в 2010 
году может перейти отметку 40% от ВВП. 
Согласно армянскому законодательству, 
этот показатель не может превышать планку 
60% от ВВП. Это ограничит возможности 
правительства в плане привлечения новых 
кредитов.

Экономическая политика

В прошлом году Армения приняла 
Программу стабильного развития (ПСР), 
которая стала развитием Стратегической 
программы по преодолению бедности. Но 
глобальный финансовый кризис, который 
достиг Армении с небольшим опозданием, 
очень скоро успел «откорректировать» 
перспективы и цели ПСР.

Строительство, которое 
являлось наиболее динамично 
развивающейся отраслью, 
подверглось наиболее 
сильным ударам кризиса. 

Кризис вынудил также пересмотреть 
существующие реалии и внести новые 
корректировки, а, порой, и принципиальные 
изменения в экономическую политику 
Армении.

В конце 2008 года премьер-министр 
Армении в своем выступлении в 
Национальном собрании (в связи с 
представлением проекта бюджета на 2009 
год) представил также актикризисную 
программу правительства. Как и в 2008-м, 
в 2009 году политика правительства 
отличалась «амбициозными» идеями 
и понятиями, большим числом и 
разнообразием инициатив и проектов, в 
числе которых были планы превратить 
Армению в региональный или даже 
мировой центр по ряду направлений – 
здравоохранения, образования, финансовых 
услуг и организованного отдыха. Все 
эти проекты и обещания так и не были 
реализованы. Точно так же пока не 
реализована идея об Армянском банке, 
в который армянское правительство 
готово инвестировать капитал и намерено 
привлечь денежные средства частного 
сектора и международных структур.

В 2009 году правительство с опозданием 
отреагировало на реальное воздействие 
кризиса, его неизбежность и актуальность 
и приняло план государственных 
мероприятий, который включал в себя меры 
и механизмы, исходя из следующей логики:

сохранить макроэкономическую и  •
финансовую стабильность;

сохранить рабочие места путем  •
предоставления кредитов крупным 
работодателям;

проводить политику плавающего  •
курса драма для сохранения 
валютных резервов;

не сокращать, а расширять  •
государственные расходы, 
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привлекая внешнее; финанси-
рование и, таким образом, 
стимулируя общий спрос.

Среди антикризисных мер правительства 
отдельное место занимают республиканские 
и региональные проекты, нацеленные на 
развитие инфраструктур. К ним относятся:

Строительство новой атомной  •
станции.

Дорожное строительство  •
(около  1000 километров), включая 
строительство дороги Север-Юг 
от границы с Грузией до границы с 
Ираном.

Программа по реконструкции  •
сельских дорог.

Программа ереванского городского  •
транспорта.

Проект прокладки железной дороги  •
Иран-Армения.

Проект реконструкции системы  •
водоснабжения на всей территории 
Армении.

• Продолжение восстановления  •
зоны землетрясения.

Еще одним важным направлением 
антикризисных мер является улучшение 
бизнес-среды и повышение инвестиционной 
и деловой привлекательности Армении. 
По этим направлениям запланированы 
такие мероприятия, как упрощение и 
сокращение  налогового и таможенного 
делопроизводства и администрирования, 
создание в аэропорту «Звартноц» и в 
Гюмри зон свободной торговли, сокращение 

числа налоговых проверок, обеспечение 
доступности кредитных средств для малого 
и среднего бизнеса путем привлечения 
кредитных средств международных 
финансовых  организаций.

Для стимулирования бизнеса правительство 
Армении предложило следующие шаги:

предоставление кредитных  •
гарантий, особенно, малым и 
средним предприятиям;

применение инструментов  •
субсидирования;

государственное участие в  •
организациях с частным капиталом;

прямое кредитование из  •
государственных средств;

усиление борьбы с  •
недобросовестной экономической 
конкуренцией;

упрощение и облегчение  •
налогового администрирования для 
малых и средних предприятий;

создание оперативного штаба,  •
который  будет обсуждать бизнес-
планы от частного сектора и 
определять формы и размеры 
государственного содействия;

меры, направленные на  •
активизацию сферы строительства, 
в том числе, предоставление 
государственных гарантий 
под кредиты компаниям для 
завершения недоконченного 
строительства;
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предоставление добывающим  •
предприятиям кредитных 
краткосрочных оборотных средств.

Данные мероприятия, конечно, 
способствуют развитию экономики страны, 
и каждое по отдельности может показаться 
весьма эффективным. Но множество 
способов, инструментов и мер – это 
еще не программа. Если под всем этим 
многообразием нет четкой и реалистичной 
концептуальной платформы и надежной 
внутренней связанности, то эти шаги могут 
привести к неэффективному использованию 
средств. Через год после применения этих 
мер экономический спад смягчился очень 
незначительно.

Программы по превращению Армении в 
региональный центр в ряде сфер так и не 
стартовали.

Основные составляющие плана (создание 
свободной экономической зоны, 
строительство новой АЭС, прокладка 
железной дороги Иран-Армения) 
находятся на стадии проектирования, и 
в ближайшее время  их осуществление 
нереально. А остальные составляющие 
программы не имеют отношения к борьбе 
с кризисом. Они не особенно отличаются 
от мер, которые значатся в проектах 
бюджетов в обычные годы. Причем, 
очевидно, что запланированные и даже 
реализованные меры не имели достаточной 
целенаправленности, масштабов и скорости 
для того, чтобы считаться антикризисными, 
поскольку их не хватило бы на внесение 
изменений. Правительство слишком поздно 
осознало и признало ущерб, причиненный 
кризисом.

Усилия правительства были 
консервативными, избирательными и 

были нацелены на сохранение рабочих 
мест и структур, а не создание новых 
рабочих мест. Предусмотренные меры не 
включают вливания денежных средств. 
Правительство упускает хорошую 
возможность осуществить серьезные 
системные реформы в таких сферах, 
как установление верховенства закона, 
упразднение монополий и запрет связей 
между властью и бизнесом. Правительство 
упустило из виду вопрос ограниченности 
спроса, кредитные ставки не снижаются, 
нет эффективных налоговых стимулов, 
уровень бизнес-климата остается низким. В 
то же время, низкая конкурентоспособность 
и дефицит финансовых средств все еще 
являются серьезным препятствием для 
экспорта.

Структурные проблемы

Мировой кризис выявил слабые стороны 
армянской экономики. Все признают, что 
экономика не конкурентоспособна, что 
финансовые посредники работают слабо, 
что система социального страхования 
под угрозой, что налоговая и таможенная 
сферы требуют реформ с точки зрения 
упразднения коррупции и других барьеров. 
Кризис вызвал сложности, но и открыл 
новые возможности и выявил аргументы 
для обоснования необходимости 
серьезных политических реформ. В 
условиях небольшого внутреннего рынка, 
сращения систем государственного 
управления и деловых кругов создание в 
Армении конкурентного поля становится 
серьезнейшим вызовом. По показателям 
доминирования на товарных рынках 
и эффективности антикоррупционной 
борьбы Армения занимает нелестное 
место в Докладе всемирной конкуренции 
(129 и 132 места среди 133 стран). 
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Государственная комиссия по защите 
экономической конкуренции РА провела 
в 2009 году исследования, которые 
свидетельствуют о росте централизации 
в результате сокращения хозяйствующих 
субъектов на рынке и росте удельного 
веса субъектов, имеющих доминирующее 
положение. Это дает достаточный повод 
ожидать, что необходимы серьезные шаги 
для того, чтобы рынок в Армении стал 
более конкурентоспособным.

Бизнесмены считают наиболее 
существенными препятствиями на пути 
формирования здорового бизнес-климата 
низкий конкурентный уровень ряда 
товаров, обусловленный монополиями, 
определение цен и ряд других факторов. 
Это препятствует эффективному 
ценообразованию, распределению 
источников поставщиков и ограничивает 
вхождение новых игроков на определенные 
рынки. Зачастую компании, занимающие 
доминирующее положение, работая в тени, 
обладают преимуществом с точки зрения 
невысоких расходов и цен.

В отличие от многих других стран, 
экономический кризис не оказал 
разрушительного воздействия на 
финансовую систему Армении. Основной 
причиной стали малый масштаб 
банковской системы (банковские активы 
составляют не более 30% от ВВП) и низкая 
интегрированность в мировые рынки, а 
также отсутствие состоявшегося рынка 
ценных бумаг.

Тем не менее, негативное развитие 
процессов очевидны. В 2009 году 
банковская система продолжала 
пребывать в зоне высокого риска из-за 
экономического спада. Рост кредитных 

инвестиций последних лет за счет 
потребительских кредитов, которые в 
основном предоставлялись под ипотечные 
заклады, в результате спада цен усугубил 
уязвимость банков на рынке недвижимости. 
Сказалось на банках также резкое 
сокращение внешних финансовых потоков и 
частных трансфертов. В некоторых банках 
трансферты сократились на 60-70%.

Объемы внешних прямых 
инвестиций в первом 
полугодии 2009 года 
составили 180 млн. долларов 
США, что на 30% меньше 
показателя за тот же 
период 2008 года.

Начиная с сентября 2008 года, объем 
банковских активов почти не изменился, но 
удельный вес просроченных кредитов вырос 
вдвое по сравнению с началом года, и это 
сказалось на прибылях и рентабельности 
банков.

Фактическая девальвация драма на 
20%, сопровождавшаяся ожиданием 
дальнейшего падения курса, привела к 
снижению доверия к национальной валюте. 
Высокий уровень долларизации (в июле он 
достиг 70%, хотя год назад составлял всего 
43%) вынудил банки повысить процентные 
ставки по драмовым вкладам, чтобы 
привлечь средства в драмах. В результате 
банки повысили и ставки по кредитам для 
обеспечения  рентабельности. Этим отчасти 
обусловлено сокращение инвестиций в 
экономику в течение всего 2009 года.
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Разница в ставках по вкладам и кредитам 
в Армении, самая высокая в регионе, в 
течение года несколько сократилась, но 
вновь пошла вверх в сентябре. По данным 
официальной статистики, за 9 месяцев 2009 
года общая сумма кредитных вложений, 
за исключением пролонгированных 
или просроченных кредитов, в драмах 
выросла на 6%, но это обусловлено 
перекредитацией, пролонгированием 
некоторых кредитов и выдачей новых 
кредитов.

Пользуясь невысокой инфляцией, 
Центральный банк попытался 
проводить  расширительную 
политику, постепенно снижая ставку 
рефинансирования, начиная с декабря 2008 
года. В настоящее время она составляет 
5%, хотя в ноябре прошлого года была на 
уровне 7,75%.

В 2009 году правительство 
с опозданием отреагировало 
на реальное воздействие 
кризиса.

Самым значимым событием в биржевой 
системе в 2009 году стало первое 
первичное размещение акций. Тем не 
менее, роль биржи невелика в экономике и 
составляет всего 0.8% от ВВП.

Ожидалось, что с января 2010 года часть 
пенсионных выплат работающих будет 
накапливаться на персональных счетах. 
Но данное мероприятие было отложено до 
января 2011 года.

А прежде обязательные пенсионные 
выплаты будут направляться в общий 

пенсионный фонд. Средства, образующиеся 
из обязательных выплат пенсионного 
фонда, направляются на выплату пенсий  и 
не вливаются в финансовый рынок.  В 
совместном консультативном послании 
по поводу второго стратегического 
документа Армении по преодолению 
бедности Международный валютный 
фонд и Всемирный банк отметили, 
что Армении следует воздержаться от 
внедрения системы частного обязательного 
пенсионного страхования, которая требует 
состоявшегося внутреннего рынка ценных 
бумаг, которого сейчас в Армении нет. 
Но правительство утверждает обратное: 
любая инициатива реформирования 
пенсионной системы будет способствовать 
формированию капитала, хотя реформы 
правительства, вроде бы, нацелены 
на повышение уровня пенсии, которую 
пытаются связать с размерами взносов 
человека в течение всей его трудовой 
деятельности.

Экономический кризис поставил 
правительство перед выбором в 
налоговой и таможенной сферах. С одной 
стороны, провозглашенная политика 
предусматривала  радикальные реформы в 
налоговой системе и увеличение удельного 
веса налогов по отношению к ВВП. С другой 
стороны, сложная экономическая ситуация 
вынуждает проявлять определенную 
осторожность, с учетом рисков, которые в 
данный момент связаны с выводом крупных 
предприятий из тени и угрозой сокращения 
рабочих мест.

Налоговое и таможенное 
администрирование во все времена 
считалось одним из слабых звеньев 
делового климата в Армении. Согласно 
докладу о всемирной конкуренции 2009-
2010 гг., бремя таможенных процедур 
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отнесено к самым очевидным недостаткам 
в сфере конкуренции. Наряду с налоговым 
регулированием оно считается вторым 
после коррупции препятствием на пути 
бизнеса. То же самое констатирует Доклад 
о бизнесе, издающийся Всемирным 
банком. Несмотря на довольно неплохие 
позиции Армении по доступности бизнеса 
(44-е место среди 181 страны мира), по 
показателю налоговых выплат Армения 
находится на 150-м месте за счет плохой 
оценки факторов, связанных с налоговым 
администрированием.

Деловые круги недовольны, в особенности, 
применением контрольных цен при 
определении таможенной стоимости, 
независимо от того, внушает ли доверие 
отмеченная в счет-фактуре цена или 
нет. Влияя с помощью этого механизма 
на цены и применяя иные рычаги 
администрирования, таможенная система 
оказывает существенное воздействие 
на уровень конкурентоспособности 
внутреннего рынка. 

Правительство осуществило довольно 
значимые поправки в налоговом 
законодательстве, а также выдвинуло 
ряд инициатив, нацеленных на борьбу с 
теневыми явлениями. Однако усилия эти 
были направлены, скорее, на изменение 
манеры поведения потребителей 
(обязательное требование кассовых чеков, 
взамен которых выплачивались бонусы 
и компенсации), чем на привлечение 
в налоговое поле новых и крупных 
налогоплательщиков. В результате в 
январе-сентябре 2009 года соотношение 
ВВП-налоги, по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года, выросло 
незначительно - на 0.1%.

Общую логику налоговых и таможенных 
реформ в целом можно охарактеризовать 
следующим образом: усиление надзора 
на крупных хозяйствующих субъектах 
и упрощение администрирования 
в отношении малых и средних 
предприятий. Пожалуй,  самым спорным 
шагом стало внедрение института 
налоговых инспекторов на крупных или 
недобросовестных предприятиях, число 
которых достигает 100.

Кризис вызвал сложности, 
но и открыл новые 
возможности и выявил 
аргументы для обоснования 
необходимости серьезных 
политических реформ.

В качестве антикризисной меры 
правительство попыталось смягчить 
бремя компаний резким сокращением 
инспекторских проверок до 1 января 2011 
года. Проверки вправе осуществлять лишь 
Комитет государственных налогов.

С 2010 года правительство намерено 
внедрить систему электронных 
налоговых отчетов для банков и крупных 
предприятий. Будет реформирован 
также процесс налоговых проверок. 
Предусматривается перейти от тотальных 
проверок к выборочным, исходя из 
данных автоматизированной системы 
оценки рисков. Эти перемены призваны 
способствовать ограничению личного 
общения и снижению коррупционных 
рисков, а также повышению эффективности 
процесса налоговых сборов.
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Часть этих изменений носит временный 
характер. Большую их часть приветствовали 
международные эксперты. Тем не менее, 
положительный результат этих перемен 
пока не очевиден.

Прогнозы

Ведущие мировые эксперты сходятся 
во мнении, что глобальная экономика 
достигла низшей точки и начинает 
стабилизироваться. Однако мнения по 
поводу форм и хода восстановления 
экономики разнятся. Многие утверждают, 
что оно будет не стремительным, а 
медленным. А некоторые экономисты 
вообще прогнозируют повторное падение и 
восстановление.

Как бы ни развивались события на глобаль-
ном уровне, они непременно скажутся на 
Армении. Но поскольку основным каналом, 
который ведет Армению к развитию, будет 
Россия, а позиции России, по причине 
зависимости от сырьевых ресурсов 
и неразвитой  финансовой системы, 
достаточно слабы, и поскольку мировые 
тенденции восстановления доберутся до 
Армении через Россию с опозданием, то 
даже при самом благоприятном развитии 
сценария Армения, вряд ли, ощутит на себе 
эти перемены в 2010 году. 

Макроэкономические прогнозы бюджета 
на 2010 год, как и в 2009 году, и по темпам 
роста, и по налоговым доходам довольно 
неубедительны. Усилившееся давление 
в процессе налоговых сборов может, в 
частности, в дальнейшем создать помехи 
в бизнес-среде, вызвав недовольство 
и сдерживая инвестиции. Налогово-
бюджетная гибкость правительства 
будет крайне ограниченной, даже 

если будет зафиксирован медленный 
рост, и правительство окажется перед 
дилеммой в смысле управления внешним 
долгом, дефицитом бюджета и ростом 
первоочередных расходов.

Широко распространенное в среде 
участников общественной и экономической 
жизни недоверие по отношению к 
соответствию слов и дел правительства 
станет серьезным препятствием в процессе 
восстановления экономики в 2010 году.

Пакеты стимулирующих мер правительства 
и общие подходы будут следовать 
за событиями, вместо того, чтобы их 
предотвращать, и будут по большей 
части зависеть от катаклизмов на 
рынке и давления мощных монополий. 
Неудовлетворительное стимулирование 
рынка недвижимости и строительства, 
добывающей промышленности и сельского 
хозяйства также негативно скажутся на 
темпах роста.

К концу 2010 года внешний долг Армении 
может превысить 40% от ВВП. Если не 
использовать кредиты для обеспечения 
форсированного экономического роста и 
повышения доходов от экспорта, то они 
станут серьезной обузой для бюджета, 
темпы экономического роста еще больше 
замедлятся, что затруднит погашение 
долгов и уменьшит вероятность получения 
новых ссуд.

Возобновившаяся политика по 
стабилизации курса драма будет 
продолжена и может привести к проблемам 
во внешнем балансе в 2010 году. В 
итоге правительство будет вынуждено 
использовать резервы Центробанка, 
что приведет к необходимости нового 
содействия со стороны Международного 
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валютного фонда. Если вмешательство 
в процесс стабилизации курса драма 
продолжится, то Центробанк может 
оказаться в том же положении, что и весной 
2009 года, и будет вынужден пойти на 
новую, резкую девальвацию драма.

Никий уровень доверия к драму и растущие 
объемы просроченных кредитов приведут 
к росту долларовых вкладов (которые в 
июле составили до 72%, хотя до кризиса 
ограничивались 43%) и серьезным рискам в 
кредитовании в 2010 году и после.

Несмотря на существенный рост последних 
лет, банковская система Армении все 
еще мала (активы составляют 3.3 млрд. 
долларов) и крайне чувствительна к 
внешней конъюнктуре, тем более, если 
учесть, что 67% капитала находится 
у нерезидентов. В ближайшее 
время это, конечно, не приведет к 
неплатежеспособности армянских банков, 
но вызовет уже серьезные сложности.

Возможное открытие границы с Турцией, 
безусловно, скажется на экономических 
прогнозах. В этом смысле у правительства 
должен быть четкий план, который позволит 
свести к минимуму возможные негативные 
последствия.

Решения

Высокий уровень безработицы, резкое 
сокращение частных трансфертов и доходов 
привели к резкому снижению спроса в эко-
номике. Для того, чтобы стимулировать 
потребительский спрос, необходим рост 
доходов всех категорий потребителей. Это 
возможно лишь при максимально опти-
мальной налоговой политике, которая будет 
способствовать росту доходов населения.

Правительство планирует реализовать 
ряд инфраструктурных проектов, но 
они либо слишком малы по объему, 
чтобы послужить в качестве стимула 
(зона землетрясения), либо находятся 
на предварительном и не совсем 
реалистичном этапе (атомная станция или 
железная дорога Иран-Армения), чтобы 
оказать скорое воздействие на экономику. 
Реальные перемены возможны лишь при 
осуществлении правительством проектов, 
которые вызовут быстрый и заметный 
эффект, в частности, проектов, создающих 
большое число рабочих мест.

Необходимо поощрять внутренние и 
внешние инвестиции путем роста доверия 
и значимых экономических мер. В качестве 
первого практического шага следует 
призвать банки снизить процентные ставки 
по кредитам.

Экспорт, который крайне важен для 
стабильного развития Армении, из-за малых 
объемов рынка за последние полтора 
года сократился на 40%. Правительство 
может преодолеть два основных барьера, 
препятствующих экспорту, пересмотрев 
политику в отношении курса драма и 
разработав механизм предоставления 
краткосрочных кредитов для экспортеров 
под невысокие проценты.

Необходимо также искать решения 
вне экономической сферы. Можно 
воспользоваться экономическим кризисом 
для улучшения экономического климата, 
гарантировав верховенство закона, 
упразднив монополии, сращивание бизнеса 
и власти и осуществляя эффективное и 
прогнозируемое управление.
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Рост ВВП 
15,6 %

Инфляция 
4,6 %

ВВП 
$8,7 млрд.

ВВП на душу 
населения - 
$2 658 
(с учетом 
покупатель-
ной способ-
ности -  
$4 915)

Население  
3,2 млн.

Перспективы на 2010 - 
Армения
Экономический рост 
Армении в 2010 
составит  1,2%, при 
более оптимистических 
прогнозах 
экономического 
роста в мире, в 
частности, России. 
Но слишком сильно 
поколебавшаяся в 
2009 году экономика 
Армении будет 
восстанавливаться 
труднее даже при 
позитивных тенденциях 
в мире. В политическом 
плане напряженность 
между оппозицией и 
властью  сохранится, 
продолжится борьба 
между оппозиционными 
группировками 
за лидерство. 
Внутренние потрясения 
маловероятны, если 
не будет неожиданного 
развития ситуации 
в армяно-турецких 
отношениях и кара-
бахском уре гулиро-
вании.  Вызовами для 
внешней политики 
Армении станут 
разграничение 
карабахской проблемы 
и армяно-турецких 
отношений, а также 
препятствование роли 
Турции в карабахском 
урегулировании. 
Армении придется 
изменить акценты 
таким образом, 
чтобы  направить 
давление междуна-
род ного сообщества 
на Турцию с 
целью скорейшей 
ратификации про-
токолов, поз во-
лив  карабахскому 
процессу развиваться 
в естественном 
русле, не допуская 
давления на Армению 
с целью форсирования 
карабахского 
урегулирования путем 
уступок.

Рост ВВП 
7,5 %

Инфляция 
4,5 %

ВВП 
$42,5 млрд.

ВВП на душу 
населения - 
$4 863 
(с учетом 
покупатель-
ной способ-
ности -  
$9 352)

Население  
8,7 млн.

Перспективы на 2010 - 
Азербайджан
По прогнозам, 
экономический рост в 
Азербайджане составит 
7%, что обусловлено 
улучшением ситуации 
на мировых сырьевых 
рынках. Сырьевые 
доходы в определенной 
степени защитили 
страну от воздействия 
кризиса, хотя был 
зафиксирован 
экономический 
спад, связанный с 
сокращением спроса 
на внутреннем и 
международном 
рынке.  Другие факторы 
риска – ограниченная 
интегрированность и 
уязвимый финансовый 
сектор.
Во внутренней 
политике поворотных 
событий не 
предвидится, и 
правительство 
продолжит 
осуществлять жесткий 
внутренний  контроль. 
Азербайджан будет 
отслеживать шаги 
Турции в регионе, в 
то же время, будет 
расширять  торговое 
и энергетическое 
сотрудничество 
с Россией, как 
предупреждение 
Турции и США.
Азербайджан 
усилит применение 
внешнеполитических 
и пропагандистских 
механизмов для 
нивелирования 
закрепленного 
в карабахском 
урегулировании 
принципа самоопре-
деле ния и концент-
рации внимания 
международного 
сообщества на 
прин ципах  террито-
риальной целостности 
и неприкос но венности 
границ.

Рост ВВП 
-4 %

Инфляция 
3 %

ВВП 
$11 млрд.

ВВП на 
душу 
населения - 
$2 495 
(с учетом 
покупатель-
ной способ-
ности -  
$4 747)

Население  
4,4 млн.

Перспективы на 2010 
- Грузия
Предполагается, 
что в 2010 году 
экономический рост в 
Грузии составит 2%, по 
причине низкого уровня 
и слабой финансовой 
системы. Внутренний 
спрос может быть 
стимулирован 
расширительной 
финансово-кредитной 
политикой за счет 
финансирования 
из международных 
источников и 
кредитными проектами. 
Это в какой-то степени 
смягчит последствия 
от  сокращающихся 
трансфертов, 
кредитной 
неплатежеспособности 
и спада на рынке 
недвижимости.
На внутриполитическом 
поле слабая и 
расчлененная 
оппозиция  будет не 
в силах сохранить 
агрессивный дебют 
2008 года.
Не спадет 
напряженность 
между Грузией и 
Россией из-за Южной 
Осетии, Абхазии и 
других проблем, хотя 
ожидается легкое 
потепление в виде 
открытия пограничного 
с Россией пропускного 
пункта «Верхний Ларс» 
и восстановления воз-
душного  сообщения 
между столицами двух 
стран.
На международном 
уровне Грузия 
восстановит усилия 
по вступлению в 
НАТО. Грузия будет 
также отслеживать 
отношения между 
Арменией и Турцией и 
пытаться просчитать 
их воздействие на 
позиции Грузии как 
транзитной страны.
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РОССИЯ ТУРЦИЯ ИРАН
Рост ВВП 
-7,5 %

Инфляция 
11 %

ВВП 
$1 254 млрд.

ВВП на душу 
населения - 
$8 873 
(с учетом 
покупатель-
ной способ-
ности -  
$15 039)

Население  
141 млн.

Перспективы 2010 - 
Россия
Предполагается, 
что экономика 
вырастет на 2-3%. 
Российская экономика 
зависит от процесса 
восстановления 
мировой экономики, в 
частности, от цен на 
сырье. Если в 2010 
году президент России 
продолжит  говорить 
о слабых сторонах 
экономики и 
необходимости 
избирательных и 
иных реформ, то 
такое  поведение будет 
рассматриваться как 
попытка закрепить 
свои позиции как 
независимого 
лидера и избавиться 
от репутации 
местоблюстителя 
Путина. За 
этим процессом 
внимательно 
наблюдают 
другие  лидеры 
СНГ, которые могут 
попробовать повторить 
этот сценарий. На 
международном 
уровне Россия и 
США продолжат 
свою политику 
«перезагрузки» 
и достигнут 
компромиссов по 
проблемам  Ирана, 
НАТО, новой системы 
безопасности и по 
другим вопросам.

Рост ВВП 
-6,5 %

Инфляция 
5,8 %

ВВП 
$593 млрд.

ВВП на душу 
населения - 
$8 427 
(с учетом 
покупатель-
ной способ-
ности -  
$12 339)

Население  
70 млн.

Перспективы 2010-
Турция
Экономический спад 
в Турции в 2009 году 
был обусловлен 
воздействием 
глобального кризиса 
и низким внутренним 
спросом. Предпола-
гается, что в 2010 году 
экономика вырастет 
на 3%, благодаря 
улучшаю щемуся 
внешнему климату и 
финансово-кредитной 
политике Анкары, 
которая нацелена 
на восста новление 
доверия и экономи-
ческой стабильности.
Во внутри поли ти-
ческом смысле на 
ситуацию повлияют 
два важных события 
– судебный процесс 
по делу «Эргенекон», 
новые разоблачения 
и воздействие на 
силовые структуры 
Турции, а также 
прогресс по курдской 
проблеме. На междуна-
родном уровне 
Турция попытается 
реализовать политику 
«ноль проблем с 
соседями» для 
закрепления своей 
роли в регионе и 
усиления своих 
позиций в диалоге 
с США и ЕС. Две 
проблемные задачи 
– Кипр, по которому 
согласие не будет 
достигнуто, и 
отношения с Арменией, 
в которых обуслов -
ленность ратификации 
протоколов и 
установления 
отношений 
карабахским урегули-
ро ванием создаст 
проблемы как для 
США (и применения 
слова «геноцид»), так и 
армянских властей.

Рост ВВП 
1,5 %

Инфляция 
10 %

ВВП 
$332 млрд.

ВВП на 
душу 
населения - 
$4 477 
(с учетом 
покупатель-
ной способ-
ности -  
$11 201)

Население  
74 млн.

Перспективы 2010-
Иран
Восстановление 
экономики Ирана в 2010 
году будет медленным 
-  2,4%. Между на родный 
прессинг и санкции 
в связи с  ядерной 
программой сохранятся. 
Основными проблемами 
экономики являются 
неэффективный 
государственный 
сектор и нефтяной 
сектор, зависимость 
от которого крайне 
велика. Внутренняя 
напряженность, 
связанная с экономичес-
кими и политическими 
проблемами, не 
спадет, но и не 
приведет к свержению 
власти президента 
Ахмадинежада   и 
духовных лидеров. 
Ядерная программа и 
впредь будет являться 
источником напряжен-
ности между Ираном и 
США. В свете ожидаю-
щихся шагов между-
народного сообщества 
по изоляции Ирана 
эта страна будет 
стремиться расширить 
свое влияние в 
регионе. Возможное 
сближение Турции 
и Ирана частично 
будет обусловлено 
общими проблемами 
с Израилем. Иран 
сохранит сбаланси-
рованные отношения 
с Арменией и 
Азербайджаном по 
части карабахской 
проблемы.
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