
ЭХО АРАБСКИХ СОБЫТИЙ В АРМЕНИИ 

 

События на Ближнем Востоке и в Северной Африке привнесли новое 

качество в характер протестных движений на постсоветском пространстве. Если 

поводом для «цветных» революций в начале 2000-х были нечестные выборы, то 

теперь причиной является общее недовольство положением дел – тяжелая 

экономическая ситуация, тотальная коррупция, недемократические формы 

правления дискредитировавших себя элит, общее ухудшение жизни населения. 

С точки зрения возможности распространения арабского сценария на 

постсоветском пространстве особое внимание экспертного сообщества помимо 

Центральной Азии привлекают республики Южного Кавказа, которые нынешней 

весной столкнулись с резко возросшей активностью оппозиции. Вместе с тем 

политическая и экономическая ситуация в Армении, Грузии и Азербайджане 

существенно разнится, а потому различны и последствия оппозиционных 

выступлений. 

Экономическое положение в Грузии достаточно стабильно. Иностранная 

помощь даже в период кризиса поступала и поступает регулярно. Президент 

М.Саакашвили по-прежнему популярен, и хотя оппозиционеры постоянно грозят 

свергнуть его, опыт последних лет показал, что недовольные слои общества в 

Грузии слишком слабы и разобщены, чтобы добиться хотя бы минимальных 

изменений в политике нынешнего руководства. 

Оппозиция в Азербайджане представляет еще меньшую угрозу власти, в 

первую очередь потому, что у нее нет социальной почвы для активной 

деятельности. Азербайджан – самая богатая и быстро развивающаяся страна 

Южного Кавказа. Показателем ее прочного социально-экономического 

положения стал успешный выход из мирового экономического кризиса. Политика 

президента Алиева не вызывает неприятия как внутри страны, так и за рубежом. 

Хотя проблемы с правами человека в Азербайджане существуют, однако 

существенный рост доходов и уровня жизни населения республики пока делает 

эти вопросы не настолько актуальными, чтобы они угрожали стабильности 

правящего режима. 

С другой стороны Армения после «черного вторника» в апреле 2009 года, 

когда за один день драм обесценился на 30%, так и не оправилась от последствий 

финансового кризиса. Не последнюю роль сыграло и существенное сокращение 

помощи из РФ, как в виде трансфертов, так и прямых иностранных инвестиций, 

что объясняется сложным экономическим положением в самой посткризисной 

России. Кроме того, наметившееся сближение с Турцией так и осталось 

декларацией о намерениях. Армения по-прежнему находится в состоянии 

транспортной блокады. Грузия с большим трудом, особенно после пятидневной 

войны, пропускает через свою территорию российские товары, предназначенные 

для этой республики. Путь через Азербайджан и Турцию, как и ранее, закрыт. 

Кроме того Армения изолирована от всех транспортных и энергетических 

проектов региона. 

В итоге экономическое положение Армении остается крайне тяжелым. 

Согласно результатам исследования Продовольственной программы ООН, 

Армения оказалась в числе 10 стран мира, где по итогам 2010 года был 

зарегистрирован самый высокий рост цен на продовольственные товары. Уровень 



бедности населения достиг 35%, что заставило только в 2010 году 60 тысяч 

человек покинуть страну. 
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По мнению ряда экспертов, политика руководства Армении приводит к 

монополизации экономики, отсутствию реальной рыночной конкуренции, 

закрытию предприятий малого и среднего бизнеса и, как следствие, росту цен. 

Если прибавить к этому предстоящее очередное повышение тарифов на газ, 

отсутствие индексации пенсий и зарплат, а также девальвирующийся драм, то 

возможность развития в стране ситуации по арабскому типу представляется 

экспертам вполне реальной. Недовольство населения проводимой политикой 

выразилось в массовом протестном движении. С начала весны в стране проходят 

митинги, которые собирают, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек. 
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Нельзя сказать, что руководство страны недооценивает всей серьезности 

стоящих перед Арменией проблем. В борьбе с инфляцией президент Саргсян 

добился казалось бы невозможного – убедил Москву не увеличивать тарифы на 

газ в 2011году. Учитывая, что единственным донором страны по большому счету 

является Россия, армянское правительство принимает все возможные меры для 

привлечения финансовых ресурсов из РФ. Если рассчитывать на прямую 

государственную помощь в прежнем объеме уже не приходится, то 

предпринимаются попытки заинтересовать российский капитал. В апреле в 

Ереване состоялся первый российско-армянский межрегиональный форум «К 

новым достижениям межрегионального сотрудничества в российско-армянских 

союзнических отношениях», призванный, в первую очередь, стимулировать 

развитие двустороннего сотрудничества малого и среднего бизнеса российских и 

армянских регионов. 

Кроме того, недавнее заявление министра обороны Армении С.Оганяна о 

необходимости укрепления отношений Армении с НАТО некоторые эксперты 

расценили, как скрытое давление на Россию с целю добиться увеличения 

финансовой помощи. Однако в любом случае все эти меры не могут принести 

сиюминутный эффект. Экономическое положение страны остается тяжелым, 

недовольство населения усиливается.      

Оппозицию  в Армении представляют три основные силы – Армянский 

национальный конгресс (АНК), возглавляемый бывшим президентом страны 

Л.Тер-Петросяном, партия «Наследие» и Армянская революционная федерация 

(АРФ) «Дашнакцутюн».  Наибольшее количество сторонников имеет АНК, 

деятельность которого отличают радикализм и полное неприятие существующей 

власти. С другой стороны, дашнаки до 2010 были частью правящей коалиции и 

разошлись с властью лишь на почве армяно-турецкого сближения, попытку 

которого предпринял нынешний президент Саргсян. Что касается «Наследия», то 

хотя партия и сотрудничает с АНК в вопросе защиты гражданских прав и 

социальных гарантий, она менее радикальна в своей деятельности и пока 

предпочитает стихийным протестам парламентские методы борьбы. Однако, 

несмотря на эти различия, оппозиция объединена единой целью – добиться смены 

действующей власти. На фоне угрозы экономического краха и бедственного 

положения населения это может стать мощным стимулом для консолидации 

оппозиционных сил в стране. 

                                                             
1 http://www.vestikavkaza.ru/politika/34385.html 
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Впрочем, эксперты сомневаются, что лидеры армянской оппозиции 

способны преодолеть собственные амбиции и сплотиться ради единой цели. 

Прежде всего, это касается Л.Тер-Петросяна. Он и возглавляемый им Армянский 

национальный конгресс претендуют на главные роли в протестном движении. 

Более того, Тер-Петросян и его сторонники пытаются вообще вытеснить из этого 

движения другие оппозиционные силы, тем самым нанося ему очевидный ущерб.  

В первую очередь это касается движения «Наследие» и его лидера 

Р.Ованисяна. Представители АНК постоянно ищут предлог, чтобы 

дискредитировать движение, показать его малую значимость для оппозиции. Так, 

голодовка Р.Ованисяна, предпринятая им в марте на площади Свободы в Ереване 

в надежде добиться «адекватных решений для сложившейся чрезвычайной 

ситуации», не только не была поддержана АНК, но лидера «Наследия» обвинили 

в том, что голодовкой он преследует цель повысить рейтинг своей партии перед 

предстоящими в 2012 году парламентскими выборами.
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Следует отметить, что приближение парламентских выборов, судя по 

всему, вызывает озабоченность и у Тер-Петросяна. Эксперты отмечают, что в 

последнее время его риторика, прежде весьма радикальная, меняется и 

приобретает другой характер. Становится очевидным, что лидер АНК готов к 

смене стратегии и переходе от полного неприятия власти к диалогу с ней. Так, 

если на митинге 1 марта АНК выдвинула властям ультиматум, состоящий из 15 

пунктов, то к митингу 17 марта эти требования были сокращены до трех позиций, 

– освобождение политзаключенных, свободное проведение митингов на площади 

Свободы, а также обнародование правдивой информации о трагических событиях 

1 марта 2008 года (тогда в результате разгона полицией мирной демонстрации 

погибли 10 и получили ранения 200 человек) и наказание виновных. 

Вообще поведение лидеров АНК наводит на мысль о том, что руководство 

партии во главе с Л.Тер-Петросяном в настоящий момент более озабочено не тем, 

как свергнуть действующую власть, а тем, как успокоить радикально 

настроенные массы митингующих. Попытки бывшего президента объяснить 

столь резкое изменение курса, по мнению наблюдателей, выглядят 

неубедительно. В частности, на одном из митингов Тер-Петросян заявил, что 

новая, более сдержанная линия Армянского национального конгресса по 

отношению к действующей власти объясняется стремлением избежать эскалации 

проблемы Нагорного Карабаха, поскольку дестабилизация внутриполитической 

ситуации в стране может сыграть на руку Азербайджану.
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 При этом у 

обозревателей возникает резонный вопрос: почему же раньше проблема 

Нагорного Карабаха не являлась препятствием для радикальных высказываний и 

действий лидеров АНК и они озаботились ею только сейчас? 

Все это позволяет предположить, что активно циркулирующие в последнее 

время в армянских СМИ слухи о том, что Тер-Петросян и руководство АНК 

пошли на сделку с властями, имеют под собой определенные основания. 

Политические наблюдатели считают, что в обмен на отказ от радикальных 

методов борьбы АНК обещано представительство в Национальном Собрании 

республики  следующего созыва, и сейчас вопрос лишь в том, будут ли 

парламентские выборы внеочередными или пройдут в положенный срок. 

                                                             
3 http://www.echo.msk.ru/blog/cknot/759180-echo.html 
4 http://www.inosmi.ru/caucasus/20110427/168844863.html 



Естественно, что представители власти и руководство АНК отвергают все 

подозрения в сговоре, однако некоторые факты говорят об обратном. Были 

освобождены двое политических осужденных, кроме того власти неожиданно 

легко уступили митингующим, пытавшимся пробиться на площадь Свободы, и 

пропустили их туда, не обостряя ситуации. Правда, такую покладистость властей 

отчасти можно объяснить и тем, что в это время в Ереване находились 

содокладчики ПАСЕ по Армении. 

Новый курс руководства АНК  не вызывает одобрения многих сторонников 

оппозиции. Об этом говорит хотя бы тот факт, что после пика активности, 

зафиксированного в марте, количество митингующих резко пошло на убыль. 

Таким образом, Левон Тео-Петросян сейчас оказывается перед выбором: он 

может пойти на эскалацию конфликта с властями, и, пользуясь преобладающими 

в обществе оппозиционными настроениями, попытаться прийти к власти –но это 

путь достаточно рискованный, поскольку победы никто не гарантирует; с другой 

стороны, можно отказаться от обострения внутриполитической ситуации в стране 

в обмен на выполнение руководством республики некоторых требований и 

договориться с действующей администрацией о гарантиях представительства в 

парламенте. Этот путь более безопасный, однако он грозит потерей авторитета и 

сокращением числа сторонников АНК.  

Представляется, что Тер-Петросян уже сделал свой выбор. Не случайно 

руководство АНК пытается убрать с политической арены или дискредитировать 

те политические силы, которые потенциально могут стать альтернативой АНК на 

оппозиционном фронте. Устранение конкурентов в качестве тактики более 

характерно для партии, готовящейся к выборам в парламент, а не к революции. И 

сколько бы Тер-Петросян и его соратники не говорили о неизбежности 

«бархатной» революции, с каждым новым их шагом ее вероятность в Армении 

становится все меньше.   

     

                                                                               И.Федоровская  


