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Реалии и перспективы постсоветской Армении.

И. Е. Крылова

В  статье  описывается  политическое  и  социально  -  экономическое  состояние

республики  Армения,  дан краткий анализ взаимоотношений страны с ее  ближайшими

соседями,  особое  внимание уделено геополитическому  фактору  расположения Армении

между не всегда дружественно настроенными государствами. В заключительной части

рассматриваются  перспективы  развития  Армении  и  пути  выхода  из  сложившегося

кризиса. 

История становления республики Армения (РА) в постсоветский период по-своему

уникальна  с  одной  стороны,  с  другой  же  –  она  отражает  общую  политическую  и

социально  –экономическую  ситуацию  в   государствах,  образовавшихся  после  распада

СССР. Наша бывшие республики отчаянно пытаются  найти пути самореализации в новых

сложившихся  условиях  –  без  или  лишь  частично  с  поддержкой  России.  Это  крайне

болезненный процесс и Армения – это одно из наиболее тяжело переживающих  период

становления государств. Так в чем же заключаются основные трудности, которые вывели

страну в ряд беднейших государств мира? В данной статье будет предпринята попытка

проанализировать  основные  моменты  политического  и  социально-  экономического

кризиса в  РА. 

Следует начать с географического положения Армении: это является тем истоком, с

которого  берут  начало многие катастрофические  события,  произошедшие в республике

как в последние десятилетия, так и в гораздо более ранние периоды. Армения является

одним из трех государств Закавказья, окруженная в настоящий момент такими соседями,

как  Турция,  Иран,  Азербайджан  и  Грузия.  Исходя  из  такого  крайне  неблагоприятного

геополитического положения страна сегодня  выступает  не как субъект международных

отношений,  проводящих  самостоятельную  политику,  а  скорее  как  объект  этих  самых

отношений.  Анализ взаимоотношений  Армении с соседними государствами,  равно как

хоть и не с ближайшим соседом, но с крайне важным партнером – Россией, показывает все

сложности,  с которыми пришлось столкнуться руководству и жителям республики.

Взаимоотношения Армении и Ирана

Взаимоотношения Армении с Иран можно назвать  сдержанными, но достаточно

продуктивными.  Армения  интересна  Ирану  как  самостоятельная  страна,  достаточно

сильная  и  развитая,  имеющая  возможность  поддержать  Иран  в  случае  обострений  его
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отношений с Турцией.  Кроме того, для Ирана важно также поддерживать баланс сил в

армяно  –азербайджанском  конфликте  в  Нагорном  Карабахе:  усиление  Азербайджана

повлечет за собой еще большее сближение последнего с Турцией и создание, возможно,

альянса Турция – Азербайджан. Это не выгодно Ирану, так как это государство не имеет

особой поддержке как в христианском мире, так и в мусульманском и потому в случае

конфликта  будет  искать  поддержки прежде  всего  у  ближайшего  соседа,  коим является

Армения,  имеющая  множество  своих  претензий  как  к  Турции,  так  и  к  Азербайджану.

Нельзя не затронуть и еще один важный в этом союзе момент: у Азербайджана к Ирану

есть ряд претензий,  основной из которых является  проблема Северного Азербайджана,

который  расположен  как  раз  на  территории  Ирана.  Поддержка  Армении  в  вопросе

Нагорного  Карабаха  дает  Ирану  возможность  рассчитывать  на  соответствующую

поддержка в случае обострения данного  конфликта с Азербайджаном.

Все  эти  факты  дают  основание  рассчитывать  на  более  тесное  сотрудничество

между двумя странами, чем мы имеем сейчас. Однако власти Ирана не  сильно доверяют

властям Армении: слишком много разного рода помощи последняя принимает от США –

главного   врага  Ирана  и  потому  возможен  проамериканский  вариант  развития

политической жизни Армении, что совершенно неприемлемо для Ирана. 

Главное  же,  что  должен  принять  Иран  –  при  всей  своей  заинтересованности

Армения была и остается зоной геополитического влияния России, кроме того, республика

представляет большой интерес для США и Европы и потому влияние Ирана может быть

только крайне  ограниченное и с учетом, прежде всего, интересов России.

Взаимоотношения Армении и Турции

Турция –достаточно мощное приграничное с Арменией государство, являющейся

членом НАТО с активной западной ориентацией. Между тем, Турция не забывает о том,

что она прежде всего страна мусульманская и, имея множественные личные претензии к

Армении,  выступает  также   на  стороне  Азербайджана  в  споре  о  Нагорном  Карабахе,

поддерживая тем самым  этнически родственный себе народ. 

Армения изначально пыталась установить добрососедские отношения с Турцией,

отказавшись от территориальных претензий и признав факт геноцида 1915 года событием

историческим. Однако не о каком партнерстве со стороны Турции речи быть и не могло.

Турция  всегда  пыталась,  особенно  активизировавшись  после  распада  СССР  стать

геополитическим  лидером  Закавказья  и  взять  под  свой  контроль   столь  важные  и

ключевые государства. В идеале было бы выдворение из Закавказья России, что, однако,

никогда не будет допущено. 
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Турция  пытается  всячески  воздействовать  на  Армению,  в  том  числе  и  путем

прямого экономического давления: закрывая для этой страны все транспортные коридоры

через территорию своего государства. 

Кроме  того,  Турция  крайне  болезненно  реагирует  на  все  моменты,  касающиеся

сближения Армении с Ираном – ее давним врагом.  Подобная коалиция совершенно не

входит  в  планы Турции,  потому как  Иран также  претендует  на  роль геополитического

лидера в Закавказье и тем самым перекрывает далеко идущие планы Турции. 

Взаимоотношения Армении и Грузии

Данные взаимоотношения  строятся  на  многовековом соседстве  и   вместе  с  тем

многовековой  неприязни  друг  к  другу.  В  основе  ее,  конечно  же,  территориальные

претензии друг к другу, которые имеют обе стороны. 1

Грузия, равно как и Армения сейчас находится в тяжелейшем кризисе, пронзившем

все сферы политической и общественной жизни страны. Так не кажется ли естественным

объединение усилий двух  соседних  государств,  связанных таим немаловажным фактом

как  общность  религии,  объединить  свои  усилия  и  попытаться  вместе  на  основе

двойственного или, что   эффективнее,  более широкого альянса искать пути преодоления

кризиса. 

Армения  крайне  заинтересована  в  Грузии,  служащей  для  нее  транзитным

коридором для поставок российского газа и топлива. Однако в последнее время ситуация

между  Грузией  и  Россией  слишком  сильно   накалилась  по  причине  пребывания

российских миротворцев на территории Южной Осетии и  Абхазии.  Решение спорного

вопроса может обернуться дестабилизацией всей ситуацией на Кавказе, включая и наши

северокавказские  республики.  Если  ситуация  пойдет  по  наихудшему  пути  развития,

вполне возможны перебои с поставками топлива как в саму Грузию, так и в Армению.

На данном этапе Грузия делает все возможное, чтобы максимально отстраниться от

России и идет на сближение с бывшими советскими республиками, пропагандирующими

антироссийские  настроения  –  Украиной.  Азербайджаном.  Подобные  шаги  делают

призрачной  перспективу  налаживания  добрососедских  отношений  между  Арменией  и

Грузией, потому как все же из трех государств Закавказья Армения – самая пророссийски

настроенная республика.

1  Карапетян  А.Р.  Политический  и  социально  –экономический  кризис  в

Армении. Анализ ситуации и пути выхода – М: Книжный мир, 1998.С.35.
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У  Грузии  есть  одна  общая  цель  вместе  с  Украиной  и  Азербайджаном  –

максимально снизить любые контакты с Россией и выйти из сферы ее влияния. Перейдя

под  влияние  США и войти  полноправным членом  НАТО.   Уже  сегодня  это  вызывает

крайнюю  настороженность  у  Армении:  сближение  Грузии  с  Азербайджаном   может

отозваться  пристрастным  отношением  Грузии  к  конфликту  в  Нагорном  Карабахе  и

поддержку Азербайджана. 

Взаимоотношения Армении и Азербайджана

Ни  для  кого  не  секрет,  что  Азербайджан  сформирован  как  самостоятельная

республика в составе Советского Союза лишь в прошлом веке из отдельных ханств и как

отдельное государство выступает на мировой арене лишь  с момента распада СССР. И тем

не  менее  у  Азербайджана  и  Армении  имеется  масса  крупных  территориальных

конфликтов,  которые  в  случае  их  активизации  могут  грозить  необратимыми

последствиями и для этих государств, и для более сильных их соседей.

Азербайджан  в  своих  нынешних  границах  является  геополитическим  центром

Закавказья,  страной,  обладающий наиболее богатыми углеводородными ресурсами и за

счет  этого  имеющий  реальную  возможность  поднятия  своей  экономики  за  счет

нефтедолларов. 

Азербайджан  налаживает  активные  экономические  связи  с  важнейшими

государствами  мира,  планирует  значительное  поднятие  жизненного  уровня  населения,

мощное развитие промышленности, а также большой инфраструктуры, направленной на

привлечение иностранных туристов. Однако во всех гигантских планах этой страны  роль

Армении пока – весьма посредственная,  связанная с  превращением ее в колониальную

сырьевую страну периферийного  характера,  выводом ее   из  принятия  решений даже в

сфере собственных интересов. Более того, учитывая столь мощные перспективы развития

Азербайджана и наращивание им военной силы грозит возобновлением войны, которую

Азербайджан уже  один раз  проиграл:  вопрос  возвращения  Нагорного  Карабаха  крайне

популярен  в  стране.  В  связи  с  этим  отношения  между  двумя  соседями  крайне

настороженные, грозящие в любой момент перейти в вооруженное столкновение. 

Взаимоотношения Армении и России

Взаимодействие Армении и России происходит достаточно конструктивно, хотя и

не очень активно. Россия была и остается главным  торгово –экономическим партнером

Армении,  несмотря  на  все  сложности   транспортной  блокады  и  отсутствие   прямого

железнодорожного сообщения. Россия активно содействует налаживанию бесперебойной
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выработки электроэнергии на территории РА, поставляет  посильные кредиты на вывод

экономики республики из кризиса. 

Культурные  связи  России  и  Армении  также  постоянно  расширяются,

поддерживаются связи в науке и образовании. 

Россия  очень  заинтересована  в  Армении  и  этому  есть   веская  причина:

сложившаяся  ситуация  в  постсоветском  Закавказье   явно  показывает,  что  Армения  в

данный момент – самый верный союзник  России и именно христианская Армения может

помочь России поддерживать  в такой напряженный момент свое геополитическое влияние

в  Закавказье. Россия конечно надеется, что Армения встанет на ее сторону в ее конфликте

с Грузией, потому как больше надеяться особо не на кого: проамериканская ориентация

Азербайджана, нацеленная на максимальное сближение с Турцией не дает нам надежды в

подобном союзнике.

   

Социально –экономическое положение Армении находится в данный момент  в не

менее  тяжелом  состоянии,  чем  политическая  ситуация.  Кризис  в  республике  носит

всеобщий  характер.  Кризис  начался  с  момента  образования  независимой  Армении  и

явился следствием  экономической политики страны, принятой в 1991- 1992 гг. Следует

отметить,  что  именно  проводимая  экономическая  политика  явилась  причиной  столь

тяжелых последствий, а вовсе не политическая дезинтеграция СССР. Разрыв многолетних

связей отразился на всем постсоветском пространстве, однако есть еще и другие факторы,

которые лишь усугубили положение в отдельно взятой республике:

 Промышленность Армении  базировалась  на привозном сырье и отличалась

преобладанием  обрабатывающей  деятельности.  Обеспеченность

собственными первичными ресурсами достигала лишь  крайне низких 20%;

 Высокая интегрированность в общероссийскую промышленность: большая

часть производимой продукции предназначалась на экспорт;

 Как  уже  отмечалось,  географическое  положение  Армении   не  амое

благоприятное  и  среди  ряда  факторов  здесь  хотелось  бы  выделить

следующий  –  это  низкая  земельная  обеспеченность.  Результатом  этого

являлся постоянный дефицит продовольственных ресурсов, который однако

в условиях общего всесоюзного рынка  легко покрывался за счет экспорта

промышленной продукции;

 Геополитическое  положение  страны  поставило  Армению  в  полную

зависимость   от  внешних  транспортных  коммуникаций  и  текущая
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неспокойная ситуация в Закавказье грозит в случае обострения практически

полной блокадой Армении.

Делая обобщение, хочется отметить, что объем промышленного производства в

Армении   в  постсоветский  период  упал  на   70%.  Большинство  промышленных

предприятий  приватизированы;  однако  те  деньги,  которые  были  за  них  получены,

совершенно  не  соответствуют  их  реальной  стоимости  и  во  много  раз  уменьшены.

Однако перевод предприятий не повлек за собой хоть частичное их возрождение, чаще

всего  из них вывозилось и распродавалось то ценное, что еще осталось. 

Аграрный сектор

Аграрный  сектор  Армении,  как  уже  отмечалось,  всегда  отличался  низкими

объемами производства; однако в постсоветский период сельское хозяйство практически

натурализировалось, сократилось поголовье крупного рогатого скота, овец, коз и птицы

в общей сложности примерно на 60-65%. Усложняет ситуацию общий кризис в стране:

государство  практически  не  в  состоянии  расплачиваться  за  закупаемую  продукцию,

учитывая,  что   аграрный  сектор  далеко  не  полностью  удовлетворяет  потребности

страны: на 24% в зерне, на 17% в молоке, на 40% в мясе, на 20% в яйцах. Люди живут за

счет собственных угодий и том скудном урожае, которой может произрасти на гористой

местности Армении.

Особую сложность в этот вопрос, как и во многие другие, вносит транспортная

блокада страны. В начальный период становления государства  страна практически не

имела  возможности  вывозить  производимую  продукцию,  даже  такие  свои  основные

товары, как армянский коньяк. Однако в последние годы ситуация стабилизировалась и

даже  наметились  признаки  роста  экспортных  товаров,  что  конечно  же  является

положительной тенденцией.  

Внешнеэкономическая деятельность

Конечно, Армения живет в настоящее время за счет импорта: товаров, продуктов,

энергоносителей.  Однако  нельзя  сказать,  что  все  внешнеэкономические  контакты

основываются на ввозе в страну готовой продукции из ближнего и дальнего зарубежья.

Есть традиционно важные для Армении сферы, которые не утратили своей актуальности

даже  в  столь  тяжелое  время.  В  данный  ряд  можно  включить  обработанные  и

необработанные  алмазы,  ювелирные  изделия  и  отходы  драгметаллов,  недрагоценные

металлы  и  изделия  из  них,  продукция  машиностроения,  минерально  –  сырьевая

продукция (в основном обогащенные руды цветных металлов). 
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Среди  государств,  с  которыми  Армения  имеет  торговые  отношения,  можно

выделить Иран, США, Бельгию, Нидерланды и страны СНГ – Россию, Туркменистан,

Украину. 

Для Армении крайне важным экономическим фактором является экспорт: многие

страны  хотели  бы  поставить  Армению  в  условия,  когда  она  полностью  зависит  от

торговых партнеров,  сведя собственное  производство  на  минимум.  В таких  условиях

любая  страна  не  может  полноценно  развиваться,  так  же  как   и   не  может  стать

полноправным  участником  международных  отношений.   Именно  поэтому

внешнеэкономическая  деятельность  должна быть  сориентирована  не  только на  вывоз

сырья,  но  и  на  экспорт  готовой  продукции,  произведенной  внутри  страны  как  для

собственного пользования, так и для торговли с другими странами. 

Как  уже  отмечалось,  проблема   транспортной  блокады  и  вопрос  о  Нагорном

Карабахе не позволяют в полной мере осуществлять товарные отношения. Устранение

или  хотя  бы  стабилизация  данных  факторов  позволили  бы  не  только  увеличиться

товарному  обороту,  но  и  способствовали  бы  более  динамичному  восстановлению

экономики страны. 

  

Финансы

Начиная с 1992 года по ряду  вышеуказанных причин Армения функционирует в

основном  за  счет  иностранной  поддержки,  в  связи  с  чем  постоянно  увеличивается

внешний долг страны. Однако это практически единственная возможность сейчас хоть

как-то выжить. 

Основные доходные части  бюджета  страны составляют  налог  на  добавленную

стоимость и налог на прибыль. Это крайне скудные поступления, объясняющиеся тем,

что  основные  сделки  происходят  в  сфере  теневой  экономики  и  таким  образом  все

отчисления от них проходят мимо налоговой системы страны. Данные говорят, что более

половины  всех  сделок   приходятся  на  долю  теневой  экономики,  что  значительно

подрывает   само  государство  и  препятствует  становлению  эффективной  системы

налогообложения и регулярных поступлений в бюджет Армении.

Уровень жизни

Очевидно,  что  с  момента  независимости  Армении  произошло  резкое,

практически катастрофическое снижение уровня жизни в стране, и обратные процессы

пока  еще  находятся  в  отдаленной  перспективе.  Учитывая  факт,  что  прожиточный

минимум в стране составляет в среднем 52 – 75 долларов США, а  зарплата часто не
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превышает  20  долларов,  что  можно сказать,  что  большая  часть  населения  живет  за

чертой бедности. 2

Сократился уровень рождаемости, уровень смертности, наоборот, все повышается,

и это обуславливается  еще и тем фактом,  что  продолжается  миграция в  устрашающих

масштабах. Только до 2003 г. страну покинуло 35% населения, причем 65% из них люди

экономически активного возраста, чаще всего с детьми. Подрастающая в стране молодежь

не  видит  для  себя  никакой  перспективы,  так  как  работать  за  те  деньги,  на  которые

невозможно прокормить себя, мало кто хочет. В основном все молодые люди связывают

свои надежды с другими странами, и в большинстве случаев – с Россией. Практически в

каждой семье кто-то уехал на заработки и на высылаемые деньги живут все оставшиеся в

Армении родственники.

 Жизненный уровень в стране можно поддерживать в большинстве случаев только

за сет собственных приусадебных хозяйств и собственной живности. Гораздо проще жить

людям,  имеющим частные  дома:  у  них  есть  возможность  провести  свою собственную

систему отопления и пережить зиму в теплом доме, тогда как в многоквартирных домах по

стране  часто  зимой  батареи  не  включаются  и  приходится  устанавливать  печки

–«буржуйки», вода же бывает только в определенные часы. 

 

Так какие же возможности есть у Армении? Какие пути выхода из сложившегося на

данный момент кризиса существуют?

В большинстве случаев рекомендации выделяются следующие:

 Приоритет на модернизацию и экономический рост;

 Целевое использование выделяемых кредитов;

 Проведение налоговой реформы, развитие товарного производства;

 Стимулирование экспорта, охранительная политика во внешней торговле;

 Государственная поддержка крестьянских хозяйств;

 Поддержка  пенсионеров  и  малоимущих,  проведение  социально

ориентированных реформ, а также реформы здравоохранения.

Сложно ответить на вопрос, когда и как именно Армения преодолеет сложившийся

кризис, но хочется верить, что все это случится, и случится при такой расстановке сил,

когда   Армения  и  Россия  будут  сотрудничать  на  взаимовыгодных  условиях.  Данной

республике сейчас крайне тяжело и только разумная внутренняя политика, направленная

2  Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М.: Междунар. Отношения, 2003.С.126.
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на  улучшение  жизни  страны,  а  не  отдельных  ее  граждан,  а  также  внешняя  политика,

ориентирующая Армению на вступление в мировое сообщество в качестве полноправного

субъекта,  а  не  объекта  чьей-то  большой  политики  даст  возможность  государству

постепенно налаживать нормальную жизнь. 
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