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Новое правительство из русофобов 
 
Анализ политики нового премьера начнем с политической биографии Пашиняна, 

который ранее являлся оппозиционным журналистом. В политику пришел в 2007 году. Он 
вошел в партию «Импичмент», которая требовала отставки президента Роберта Кочаряна 
и премьера Сержа Саргсяна. Позже работал в предвыборном штабе прозападного 
кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна и принимал участие в неудавшейся 
попытке свергнуть власть в 2008 г. Год спустя за организацию массовых беспорядков был 
осужден на семь лет, но в 2010 вышел по амнистии. В 2012 г. стал членом блока «Елк» 
(Исход), придерживающейся либерально-проевропейской ориентации. Эта политсила 
всегда критиковала курс армянских властей на «неравноправный союз» с Россией. Дошло 
до того, что в сентябре 2017 года «Елк» подготовил заявление о выходе Армении из 
Евразийского союза, которое, впрочем, парламент отверг. В 2015 году Пашинян уже в 
статусе депутата был одним из организаторов армянского «Электромайдана». 

 
Будучи оппозиционным депутатом, Накол Пашинян заявлял о том, что Армения 

вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) «не добровольно, а вынужденно». 
Отношения России и Армении он охарактеризовал как «взаимоотношения говорящего и 
слушающего». 

 
«Постреволюционный» Кабинет министров в Армении сформирован практически 

из сплошных русофобов, которые неоднократно были замечены в сотрудничестве с 
фондами, финансируемыми США и другими странами Запада. В их числе — учившийся в 
США заместитель министра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян, выступавший в 
качестве координатора программ «Фонда Сороса». Во время акций протеста 2018 года 
Тер-Григорян засветился с плакатом, прямо оскорблявшим российского президента. 
Новый министр труда Армении Мане Тандилян активно агитирует за выход страны из 
Евразийского экономического союза. А министр культуры — Лилит Макунц — с 2016 
года трудится в американском Корпусе мира, который, как известно, связан с ЦРУ. Артак 
Зейналян - министр юстиции, ветеран и инвалид войны в Нагорном Карабахе. Вхож в 
американское посольство в Ереване и даже объявлен американцами «правозащитником 
2016 года». Давид Тоноян, министр обороны Армении. С 1998 года являлся ответственным 
чиновником за развитие связей с НАТО. Имеет тесные связи с американским военным 
атташе при посольстве США в Ереване. Замечен в сотрудничестве с организацией 
«Transparency International», финансируемой Фондом Сороса.  Новый глава Совета 
безопасности Армен Григорян в той же «Transparency International» занимал должность 
координатора избирательных программ.  

Кроме того, начальником Государственной контрольной службы стал Давид 
Санасарян — бывший представитель прозападной партии «Наследие». Он неоднократно 
замечен в организации антироссийских акций в Армении, выступает за вывод российской 
военной базы с территории страны.  

 
Экономическим советником Пашиняна является Дарон Аджемоглу. Он твёрдо 

убеждён, что у развивающихся стран и бывших республик СССР не должно быть 
собственного пути развития, поскольку есть единственная возможная модель – по 
лекалам, заданным Вашингтоном. Более того, Аджемоглу, как «эксперт», когда-то уже 
советовал Украине разорвать политические и экономические связи с Россией. 

 
Одной из общественно-пасионарных опор режима стало силовое крыло, которое 

стало вырисовываться после переворота. Символичным в этом плане стало объявленное 
29 сентября образование партии «Сасна Црер». По сути это члены террористической 
организации, состоящей из антироссийски настроенных ветеранов Карабахской войны, 
которые пошли на вооруженный мятеж летом 2016 года. Захватив здание полка полиции, 
они удерживали там заложников в течение двух недель и убили 3 сотрудников 



правоохранительных органов. Все это, по их собственному признанию, являлось актом 
«антиколониальной борьбы против России». После прихода к власти Пашиняна 
террористы из «Сасна Црер» получили свободу и ореол «политических заключенных». 
Естественно, они выразили полную поддержку новым властям и заявили об отказе 
политических методов борьбы.  

 
Руководитель партии, возглавлявший двумя годами ранее захват заложников 

Варуджан Аветисян, представил ее политическую программу, весьма схожую с 
украинскими радикальными националистами. В ее основе – формирование из Армении 
«Антироссии»: пересмотр всех российско-армянских договоров, выход из всех союзных 
договоров между Россией и Арменией (ЕАЭС и ОДКБ), вывод российских войск с 
территории страны, проведение декоммунизации, а также «политической и 
экономической люстрации». Ранее в качестве своих целей «саснацреровцы» назвали 
прекращение вещания на территории страны российских телеканалов и национализация 
стратегических объектов, проданных российскому бизнесу.  

 
Поддержка ими Пашиняна наверняка обусловлена пониманием того, что он далек 

от пророссийскости. Хотя каких-либо резких антироссийских заявлений политик пока не 
делал, весьма сомнительно, что выпуск террористов на свободу и вывод на политическую 
арену случаен. В свое время действующий президент Украины Петр Порошенко, будучи 
кандидатом, также избегал каких-либо выпадов в адрес России, добившись от нее 
признания легитимности выборов 2014 года, а потом сделал из страны Антироссию. С 
Пашиняном напрашивается такая же аналогия.  

 
Именно из террористов фактически конструируется аналог украинского «Правого 

сектора» - группировки, которая должна была осуществлять подавление оппонентов 
власти, в том числе с помощью откровенного террора и запугивания. Это проявилось в 
заявлении Аветисяна в связи с готовящимся роспуском парламента: 

 
«Парламент должен быть немедленно распущен, и почему нет, при 

необходимости, и с применением физической силы. Если сопротивляются, просто взять 
за руки-ноги и выкинуть из парламента». 

 
По видимому, угрозы сработали, и 8 октября Пашинян заключил с лидером 

«Процветающей Армении» Гагиком Царукяном меморандум, согласно которому она 
после отставки премьер-министра обязалась не выдвигать своего кандидата на эту 
должность. Позже такое же решение приняли «республиканцы» и «Дацнакшутюн».  

 
 
Таким образом, ключевые должности в правительстве достались людям, являющимся 

открытыми агентами Запада и не скрывающими свою антироссийскую позицию. Поэтому о 
реальном продолжении курса на дружбу и партнерство с Россией говорить не приходится. 
Благодаря окну возможностей, прозападное правительство взялось за переформатирование 
страны по лекалам, заданным кураторами, опираясь на поддержку активной части 
общества, воодушевленного «бархатной революцией». Те изменения, на которые ранее у них 
ушли бы годы, теперь проходят за считанные месяцы, поскольку активное сопротивление им 
отсутствует или быстро подавляется.  

 
Усилиями новой власти в политическое поле Армении были введены радикальные 
русофобы-националисты из «Сасна Црер», призванные быть «ударной силы» против 

тех, кто выявляет нелояльность «революции». Вполне возможно, данную партию будут 
пытаться провести и в парламент, чтобы на ее фоне казаться для Кремля 
«респектабельными и договороспособными партнерами». 

 



Преследование представителей бывшей элиты 
 
Под видом «антикоррупционных расследований» по стране прокатилась волна 

отставок и арестов представителей прежней элиты, считающейся не лояльной Западу. 
Увольнению подверглись практически все мэры и губернаторы регионов, руководство 
Пограничных войск, Генштаба, сухопутных войск, директор Службы национальной 
безопасности Георгия Кутоян, глава полиции Владимир Гаспарян. Хотя еще в разгар 
«народной революции» спикер партии «Гражданский договор», основанной Пашиняном, 
Тигран Авинян уверял, что вендетт по отношению к прежним властям не будет. 

 
«Хочу подчеркнуть, что основная разница между грузинскими и армянскими 

событиями – это наша линия, что не будет никаких вендетт и реваншизма (в отношении 
представителей бывших властей). Определенный негатив, который был у властей 
Саакашвили, у нас отсутствует», – говорил Авинян. 

 
Однако, как только оппозиция захватила контроль над страной, уголовные дела 

против прежней элиты посыпались как из рога изобилия. Все началось с ареста депутата 
от бывшей правящей Республиканской партии генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. У 
героя карабахской войны Григорянa, которого все эти годы считали неприкасаемым, был 
конфискован большой арсенал оружия, несколько сотен тысяч долларов и 33 автомобиля 
разных марок. Его обвинили в незаконном присвоении гуманитарной помощи и 
хранении оружия. 

 
Экс-президента Армении Сержа Саргсяна «выдавили» в эмиграцию в Москву. 

Обыски и аресты прошли в фондах, связанных с ним и его родственниками. В розыск 
объявили обоих братьев Сержа Саргсяна - Александра и Левона, племянницу Ани 
Саргсян и племянников Нарека и Айка Саргсянов. Аресту подвергся бывший 
руководитель охраны экс-президента Армении Вачагана Казаряна. 

 
Уголовное дело было начато против «человека Газпрома» и второго лица в 

Республиканской партии Карена Карапетяна. Обыски и аресты в связанной с ним 
компании «Норфолк Конслатинг» вынудили его уехать в Россию, а конфликт внутри 
партии привёл к его уходу с поста первого заместителя лидера фракции. В розыск был 
объявлен экс-министр обороны Микаэл Арутюнян в рамках «дела о разгоне 
демонстрантов 1 марта 2008 года».  

 
Самыми «громкими» делами стали задержание второго президента Роберта 

Кочаряна и его соратника генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Им «шьют» дело с явной 
политической окраской, а именно обвиняют в «свержении государственного строя» по 
так называемому делу «1 марта», когда Кочарян объявил ЧП для разгона попытки 
госпереворота 2008 года. Экс-президенту поначалу выбрали меру пресечения в виде 
ареста (в августе этого года все-таки пришлось выпустить), а главу ОКДБ отпустили под 
залог. Данные действия нельзя рассматривать иначе как расправу над политическими 
противниками, чтобы деморализовать их и лишить инструментов борьбы в контексте 
будущих перевыборов парламента. 

 
Москва официально высказала свое недовольство устами главы российского МИДа 

Сергея Лаврова, который заявил, что указанные события «идут вразрез с недавними 
заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений 
организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам». В 
Кремле задержание Хачатурова сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не 
исключили, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Также из-за этой 
истории фактически были сорваны поставки оружия на сумму в 100 млн долларов по 
контракту, заключенному в 2016 году.  



 
«Демократическая власть» взяла курс на устранение представителей прежних элит с 

помощью уголовных дел с политической подоплекой. Такая «зачистка» крайне необходима, 
чтобы сломать волю оппонентов к сопротивлению и обеспечить спокойную победу на 
ближайших выборах, не дав им возможности для реванша. На этом фоне возникли первые 
трения с Россией, поскольку Хачатуров для Кремля являлся прогнозируемым и удобным 
партнером. Репутационные и управленческие риски в ОДКБ России явно не нужны, а 
армянская власть попыткой ареста Хачатурова их создала. 

 
 
Подготовка перевыборов парламента и введение русофобов-террористов в 

легальное политическое поле 
 
Свое основное внимание Пашинян и Ко сконцентрировали на подготовке 

перевыборов парламента, в рамках которой идет перекройка избирательного 
законодательства и дискредитация не только оппонентов, но и даже политических сил, 
выступавших изначально союзниками. Именно парламент – Национальное собрание 
выбирает премьер-министра, являющегося ключевой фигурой в системе исполнительной 
власти, а большинство в нем принадлежит «Республиканской партии» (50 депутатов). 
Соответственно, власть Пашиняна не абсолютна. Тем более, что против него работает 
время: в ходе «революционных» митингов он неоднократно обещал в скором времени 
улучшить экономическую ситуацию в стране, в частности повысить пенсии на 60%. Это 
породило завышенные ожидания: согласно опросам, проведенным Gallup International 
Association в Армении период с 4-го по 9-е мая за политсилу с участием Пашиняна 
выразили готовность голосовать 75% избирателей. 

 
Однако со временем всеобщая эйфория сменяется усталостью, а затем 

недовольством и разочарованием, в особенности в условиях невыполнения обещаний и 
отсутствия реального прогресса (в первую очередь в социально-экономической сфере).  

 
Первоначально декларировалось стремление провести выборы в 2019 г., но вскоре 

он понял свою ошибку и 23 сентября, выступая на трибуне ООН, потребовал проведения 
внеочередных парламентских выборов в кратчайшие сроки, обосновав это 
необходимостью «гарантии политической стабильности для инвесторов», а также назвав 
действующий состав законодательного органа не отражающим «волю народа».  

 
Используя открывшееся окно возможностей, новая власть провела новые местные 

выборы, которые подтвердили ее высокий рейтинг: по итогам прошедшего в сентябре 
голосования в Совет старейшин Еревана пашиняновский блок «Мой шаг» победил с 
внушительным отрывом, набрав 81% голосов. Другие участники - партия «Процветающая 
Армения» и блок «Свет» получили 7% и 5 % соответственно, а «Республиканская партия» и 
вовсе не выдвигала своих кандидатов. Хотя явка избирателей оказалась не высокой – 
43,6%, что больше превышает показатели предыдущих на 2.6%.  

 
Избирательная кампания сопровождалась применением административного 

ресурса и откровенного давления против конкурентов, в особенности партии 
«Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Полиция постоянно проводила обыски в 
офисах этой политсилы, задерживала ее активистов, возбуждая уголовные дела под 
надуманными предлогами. Члены команды партии власти силы откровенно поливали 
«Процветающую Армению» грязью, утверждая, что она занимается подкупом 
избирателей.  

 
В политической сфере на вооружение была взята технология «Спирали молчания», 

в рамках которой создается такая атмосфера, что существует лишь одно «правильное» 



мнение, которое выдается за мнение большинства, а те, кто думает иначе, боятся 
высказать иную точку зрения. Для этого прибегли к разделению общества на «своих» и 
«чужих», при которых «своими являются лишь те, кто во всем поддерживают власть, а все 
остальные – враги, «контрреволюционеры» (даже если не высказываются против). Весь 
цинизм ситуации заключался в том, что такой подход был применен даже в отношении 
своих союзников - без голосов «Процветающей Армении» (второй по величине фракции в 
Национальном Собрании) Пашинян бы даже не смог выдвинуть свою кандидатуру на 
пост премьер-министра.   

 
«Да, мы — белая сила, а все те, кто не хочет, чтобы мы имели успех, могу сказать — 

черные силы. Поскольку мы, и наш успех — это успех Армении», - говорил соратник 
премьер-министра, нынешний мэр Еревана Айк Марутян 

 
«Выборы мэра Еревана являются выборами между революцией и 

контрреволюцией. Есть множество политических сил, которые представляют себя 
сегодня союзниками революции, моими друзьями, соратниками, говорят о коалиции. 
Однако они заигрывали и заигрывают с контрреволюцией. И я вас призываю не отдать 
контрреволюции ни одного голоса», - утверждал Пашинян, агитируя голосовать за свой 
блок.  

 
Интересно, что сам Царукян и его команда проявили удивительную инертность, 

возмущаясь отдельными случаями давления на них, но не критикуя власть в целом. 
Скорее всего, подобная позиция вызвана опасениями Царукяна за свой бизнес.  

 
В октябре состоялись также выборы мэров в 4 городах страны в большинстве из 

которых (Раздане, Армавире, Эчмиадзине) власть взяли сторонники Пашиняна, 
поражение они потерпели лишь в Капане – там верх взял беспартийный кандидат.   

 
Вышеуказанная тактика – клеймления несогласных «контрреволюционерами» 

«саботажниками» и их запугивание, будет применяться и в дальнейшем, в особенности, 
когда пришлось «продавливать» согласие депутатов парламента на перевыборы. 
Согласно Конституции, у премьер-министра отсутствуют полномочия на роспуск 
законодательного органа. Чтобы прошли досрочные выборы, глава Кабмина обязан 
подать в отставку. Тогда в течение следующих двух недель парламент должен избрать 
нового главу кабинета министров, на что дается две попытки. Если премьер и во второй 
раз не будет избран, законодательный орган распускается, в стране проходят 
внеочередные парламентские выборы. 2 октября подавляющее большинство депутатов 
приняли изменения в закон «О регламенте Национального Собрания», которые 
позволяли им застраховаться от возможного искусственного роспуска парламента. 
Исходя из них, если заседание парламента не может быть проведено из-за отсутствия 
кворума или создаются препятствия для участия в нем депутатов, то предлагается 
приостановить заседание и продолжить после ликвидации препятствующих 
обстоятельств.  

 
На этот демарш, поддержанный всеми парламентскими фракциями, кроме его 

собственной, он ответил с помощью угроз и уличной толпы. Перед зданием 
Национального Собрания собрались митингующие, которые под руководством премьера 
фактически заблокировали там депутатов, дежуря целую ночь.  

 
«Все, кто ввел в оборот данный законопроект о внесении поправок в закон  о 

«Регламенте Нацсобрания» и проголосовал за его принятие, — «республиканцы» и 
поддержавшие их фракции в Армении — официально объявили контрреволюцию. 
Республиканская партия Армении должна быть искоренена из политического поля 
Армении, как и все те силы, которые поддержали контрреволюцию», - заявлял Пашинян. 



 
Далее, для большей убедительности указом президента Армена Саркисяна 

отправлены в отставку члены правительства, представляющие партии «Дашнакцутюн» и 
«Процветающая Армения», которые поддержали «контрреволюционный» закон. От 
должностей были освобождены: министр транспорта, связи и информационных 
технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава 
МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов 
Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и 
министр сельского хозяйства Артур Хачатрян. 

 
О своей поддержке внеочередных парламентских выборов заявил посол США в 

Армении Ричард Миллз. Миллз отметил, что посольство США продолжает внимательно 
следить за внутриполитическим развитием в Армении. По его словам, США и друзья 
Армении хотят видеть «свободные и справедливые выборы, результаты которых 
пользуются доверием народа».  

 
16 октября Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра. При этом 

политик совершенно ничем не рисковал, поскольку оставался исполняющим обязанности 
до избрания нового премьера, то есть рычаги власти все равно по-прежнему 
сконцентрированы в его руках. Но для завершения подготовки к перевыборам, были 
инициированы изменения в законодательство.  

 
Согласно законопроекту о новом избирательном кодексе, представленному 

министром юстиции Артаком Зейналяном, главное новшество заключается во внедрении 
полной пропорциональной системы вместо территориальной (рейтинговой). Также 
предлагается уменьшение проходного порога для партий и партийных блоков с 5 до 4% и 
с 7 до 6%, соответственно, снижение суммы предвыборного залога до 7500-кратного 
размера минимальной зарплаты (сегодня 10-тысячекратный размер), уменьшение планки 
на возврат залога, который составит 2% и более (ныне 4% и более). Кроме того, 
предусматривается повышение квоты на представительство женщин до 30% с 
действующих 25%, ликвидация ограничений на формирование коалиции (должна 
составлять не менее 54% от депутатского корпуса) и увеличение сроков на их 
формирование с 6-ти до 10-ти дней. Что касается оппозиции, ее численность должна 
составлять треть депутатов.  

 
По действующему кодексу, Армения разделена на 13 избирательных округов, из 

которых четыре располагаются в Ереване, девять – в областях. Число депутатов в 
парламенте должно быть не менее 101, еще четверо могут быть представителями 
национальных меньшинств.  Каждая участвующая в выборах партия представляет по 
каждому округу два списка — пропорциональный и рейтинговый. Это означает, что 
избиратель выбирает не только конкретную политическую силу, но и голосует за 
конкретных людей, представленных в списке партии в конкретном территориальном 
округе. Таким образом, половина депутатов проходят в парламент по 
пропорциональному списку партий, другая половина – по рейтинговым спискам. 

 
Партия «Дашнакцутюн» и бывшая правящая Республиканская партия 

категорически против перехода на чисто пропорциональную систему, поскольку люди не 
влияют на выбор своих конкретных депутатов в парламенте. Еще один аргумент – 
наличие представителей регионов позволяет им лоббировать интересы своих областей. 
Оппозиционеры уповали на то, что невозможно за сутки рассмотреть и принять 
серьезные изменения в Конституцию.  

 
Когда депутаты Национального Собрания отказались поддержать предложенные 

властью изменения, премьер-министр снова вернулся к угрозам в адрес оппонентов, 



назвав их «саботажниками», анонсировав борьбу с «попытками реванша» и продолжение 
«зачистки» политического поля с помощью антикоррупционных расследований. В 
частности, он обещал отправить за решетку одного из депутатов, для чего следственные 
органы готовят соответствующие документы.  

 
Пашинян выразил уверенность, что даже выборы при старой избирательной 

системе не удастся превратить в инструмент «контрреволюции». Тем не менее, попытка 
перекройки законодательства, предпринятая властью, говорит о том, что она всерьез 
озаботилась инструментами обеспечения своего политического доминирования.  

 
31 октября парламент второй раз провалил голосование по вопросу назначения 

премьер-министра и был распущен президентом. Это  произошло после визита в 
Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, 
имевшего место 25 октября. Усилия Болтона сделали парламентские выборы 
необратимыми.  

  
 
Что касается избирательной реформы власти, то она была направлена на создание 

простой пропорциональной системы, обеспечивающей абсолютную власть Пашиняна. Ведь в 
системе политических координат, созданных премьером, ему нужно будет лишь заполнить 
список своего блока «нужными» людьми и призвать граждан проголосовать «за» него «во имя 
окончательной победы революции и демократии» (пока эйфория в обществе не выветрилась). 
Убирая мажоритарную систему, в которой люди голосуют за конкретного кандидата, от 
законодательной власти отсеивают «нежелательные элементы». Несмотря на то, что 
добиться принятия поправок в парламенте не удалось, нет сомнений в триумфе 
проправительственного блока «Мой шаг» на перевыборах даже по старой избирательной 
системе, поскольку Пашинян сконцентрировал в своих руках весь административный ресурс 
и серьезных сил, способных что-либо противопоставить ему внутри страны, просто нет. 
Поэтому к вопросу избирательной системы вернутся уже при иной конфигурации 
Национального Собрания.  

 
Следовательно, исполнительная власть противопоставила себя законодательной, и 

даже бывшим союзникам. В политической плоскости был взят курс на углубление разделения 
общества и его радикализацию, где «своими» являются лишь те, кто безоговорочно 
поддерживают «революцию» и деятельность правительства, а все остальные – «чужаки». 
Пашинян и его команда ясно дали понять, что со второй категорией «разговор» будет 
вестись исключительно с помощью уличной толпы либо «силовиков», которые найдут любого 
и «уложат мордой в асфальт». Вокруг любой активности оппонентов в обществе создается 
негативный фон, поскольку практически все «пассионарии» на стороне властей.   

 
 
 
Окно возможностей: давление на церковь и поощрение пропаганды ЛГБТ  
 
Одной из характерных особенностей перекройки общественного сознания 

является замена устойчивых идеологических кодов, внедрение новых «мифов». Ярким 
примером этому является ситуация на Украине, где спустя 1,5 года после госпереворота 
на Майдане количество сторонников признания коллаборационистов ОУН-УПА 
«борцами за независимость» увеличилось – с 27 до 41%.  

 
Новая «постмайданная» власть в Армении – не исключение. Так, министр 

образования «пашиняновского» призыва Араик Арутюнян, являющийся, к слову, 
выходцем из «Хельсинской ассоциации» при американском фонде «Transparency 
International» отменил программу военно-патриотического воспитания в школах, 



основанную на уважительном отношении к Великой Отечественной войне, России, 
советской истории. 

 
При помощи вышедших на свободу террористов из организации «Сасна Црер» 

была предпринята попытка подчинить себе и духовную сферу: они осуществляли 
давление на церковь, проводя уличные акции с требованием отказа от сана Католикоса 
Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II. В массы попытались забросить идею, 
согласно которой «бархатному революционному обновлению» должна быть подвергнута 
не только политическая, но и церковная власть в стране, в рамках чего хотели добиться 
избрания нового «народного патриарха». Католикосу выдвинули ультимативное 
требование отказаться от своего поста, в качестве доказательства «злоупотреблений» 
привели тот факт, что 6 из 49 епископов – выходцы из его родной деревни. 

 
Глава ААЦ не зря носит титул Католикоса всех армян, поскольку пользуется 

авторитетом не только в республике, но и среди обширной армянской диаспоры. Из чего 
следует, что нападки на главу ААЦ носят характер борьбы за влияние на всех армян, 
включая российскую диаспору. Все это делалось с целью поставить во главе церкви 
русофоба-западника и весьма напоминает Украину, а именно в части возведения в ранг 
«государственной» церкви самопровозглашенной УПЦ (Киевского патриархата) и ее 
руководителя Филарета (Денисенко). 

 
Яркая тенденция в развитии «новой Армении» – усиление продвижения ЛГБТ в 

экономической, социальной и культурной сферах. Соратница Пашиняна Лилит Макунц  
после своего назначения на пост министра культуры пообещала способствовать «ломке 
стереотипов» в армянском обществе. Затем данное обещание конкретизировал в ходе 
своего визита в страну известный певец Элтон Джон – речь идет именно о ломке 
традиционных семейных ценностей и внедрению чуждого национальному 
мировоззрению.   

 
«Мы пытаемся разрушить стереотип, сопровождающий представителей ЛГБТ-

сообщества. Мы хотим оказать помощь в решении этих проблем. Думаю, новый 
президент и новый премьер-министр привнесут в Армению положительные перемены: 
они уже занимаются этим, и я очень счастлив, что могу стать частицей этого процесса... Я 
хочу стать частью ветра перемен для Армении и превратить его в цунами», - отметил он.  

 
И вот, с 15 по 18 ноября в столице Армении планировалось проведение форума 

ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии под весьма красноречивым 
девизом «Дерзайте, ибо я победил мир». Организатором мероприятия являлась 
общественная платформа «Европейский форум ЛГБТ», получающая финансирование из 
фонда Сороса «Открытое общество» и фонда «Arcus», который своей целью объявил 
«борьбу с гомофобией и дискриминацией по половому признаку». Именно последний 
фонд поддерживает «Форум ЛГБТ-христиан» и его армянский филиал – НКО «Новое 
поколение», также существующий за счет западных фондов. В рамках форума, ведущими 
докладчиками должны были быть священники, богословы и верующие разных церквей.   

 
Все это – серьезный вызов для страны и общества, которое, является всецело за 

традиционные ценности. Согласно соцопросам «Pink Armenia», 93,8 процента из 1017 
опрошенных заявили, что не хотят видеть на ереванских улицах гомосексуалов, 
держащихся за руки, а 97,5 процентов против того, чтобы они целовались на улицах. 
Абсолютно очевидно, что слово «христиане» специально привязывали к «ЛГБТ», чтобы 
стереть границы между этими понятиями и показать совместимость несовместимого.  

 
6 ноября власти все же решили не проводить форум «из соображений 

безопасности», хотя за этой формулировкой на самом деле скрывается желание 



сохранить свой рейтинг в условиях разворачивающейся в стране предвыборной 
кампании. По словам начальника полиции Армении Валерия Осипяна, если бы форум 
проводился, то полиция готова была обеспечить безопасность. Негативный 
общественный резонанс вокруг мероприятия мог нанести удар политсиле премьера, 
поэтому в этом вопросе наблюдалось тактическое отступление.  

 
Интересен также тот факт, что 17 сентября этого года сотрудниками 

Следственного комитета Армении и полиции были проведены обыски и изъята техника в 
общественной организации «Защита христианской системы ценностей и традиционной 
семьи», занимающейся противодействием соросовским организациям в вопросе 
«гендерных» законов. Они разрабатывали законопроект о запрете пропаганду 
гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также собирали информацию о 
деятельности «ЛГБТ-грантоедов». Но теперь их деятельность приостановлена.  

 
По словам координатора организации Айка Айвазяна, создан проект Уголовного 

кодекса, где уже предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы в отношении тех, 
кто проявит «нетерпимое отношение» к сексуальным меньшинствам. В случае его 
принятия, фактически будет узаконена пропаганда ЛГБТ-сообществ и никто не сможет 
этому воспрепятствовать.  

 
Вышеуказанные факты говорят о том, что власть совсем не препятствует 

пропаганде ЛГБТ, а наоборот «прессует» их противников. Общество, ориентированное на 
традиционные христианские ценности, призывают принять представителей сообщества 
ЛГБТ как нечто само собой разумеющееся. Используя окно возможностей, Запад стремится 
сделать Армению одним из центров продвижения прав ЛГБТ на Кавказе и экспансии их в Азию. 
Временное отступление было предпринято лишь в связи с предвыборной кампанией. Размытие 
традиционной идентичности армян посредством внедрения «гендерных законов» и 
«пропаганды толерантности» к меньшинствам будет продолжено.   

 
Антироссийская деятельность кабинета Пашиняна во внешней политике 
 
В области внешней политики отчетливо прослеживается тенденция постепенного 

сближения с Западом, при этом новый режим будет пытаться и дальше получать от 
России определенные преференции: дешевый природный газ, оружие на льготных 
условиях, защиту от турецко-азербайджанских претензий. В связи с этим в ходе встречи с 
президентом РФ Владимиром Путиным уже в ранге премьер-министра Пашинян 
пообещал сохранение обязательствам республики в рамках Евразийского 
экономического союза и стратегических отношений между Россией и Арменией.  

 
В ходе последнего визита в Россию и переговоров с Путиным Пашинян назвал 

российско-армянские отношения «блестящими».  
 
«Можем зафиксировать, что армяно-российские отношения — блестящие. В 

наших отношениях нет ни одной проблемы, ни по одному направлению», - писал премьер 
в Facebook. 

 
В то же время на практике можно видеть расхождение с этими словами. Так, новая 

власть попыталась арестовать генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова по явно  
политическому предлогу, о чем писалось выше. Только после непосредственного 
вмешательства МИДа России его выпустили, но это был удар по репутации организации, 
в связи с чем остальные участники блока пришли к выводу о возможной необходимости 
передачи должности представителю Беларуси, являющейся следующей по очереди.  

 



Пашинян оказался единственным главой страны-члена ОДКБ, присутствовавшим 
на саммите НАТО, проходившем в Брюсселе с 11 по 13 июля, причем в армянских СМИ 
это преподносилась как «важная дипломатическая победа». 

 
В ходе визита президента в Брюссель в июле, Республика Армения подтвердила 

реализацию «Соглашения о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве с 
Евросоюзом», направленного на реализацию внутренних реформ, содействие 
демократической, политической, экономической и институциональной стабильности, 
поддержку экономического потенциала, сближение национального законодательства с 
европейским, расширение сотрудничества в сфере торговли и безопасности. Это ни что 
иное, как фактически аналог договора об Ассоциации с ЕС, от которого ранее республика 
отказалась. 5 июля появилась информация о том, что ЕС готов обеспечить финансовую и 
политическую поддержку проводимым реформам. При этом США ведут консультации с 
европейскими партнёрами об увеличении финансирования. Однако, по мнению 
американского посла Роберта Миллса, Армения должна преодолеть ряд барьеров, среди 
которых позиция республики в международных делах, борьба с коррупцией. 

  
Стратегические планы США просты: лишить Россию максимального числа 

союзников и Армения сейчас – весьма слабое звено. Поэтому США и ЕС будут делать все, 
чтобы максимально вовлечь ее в свою орбиту влияния. В рамках закрытого круглого 
стола «Гуманитарные аспекты глобального проектирования. Военно-политическое 
противостояние 2018» прошедшего 18-19 июля в штаб-квартире НАТО, организованного 
Советом по консультациям, командованию и управлению Организации 
Североатлантического договора в рамках подготовки доклада «Моделирование 
потенциальных конфликтных зон и гуманитарные аспекты оборонного планирования» 
прошло обсуждение с участием представителей аналитического сообщества военно-
политического сотрудничества, среди которых была рассмотрена и Армения. В 
частности, представители Совета отметили, что сотрудничество США и Европейских 
стран с Арменией должно учитывать современные динамики, направленные на 
формирование систем региональных альянсов, а существующие связи в перспективе 
должны образовать «региональное партнерство» Грузии и Армении. 

 
Еще один занимательный факт: Армения, состоящая в ОДКБ, направляет своих 

офицеров на учения, проводимые США и НАТО – прямыми стратегическими 
противниками. В начале августа в Грузии начались учения НАТО «Noble Partner 2018», 
где помимо стран НАТО, участие принимали Грузия, Украина и Армения. Сами учения 
уже являются традиционными и связаны с отработкой совместных действий в обороне и 
наступлении войсковых и специальных подразделений, а также направлены на 
поддержку «евроатлантического курса Грузии». 

 
Не могут не настораживать заявления американских дипломатов и официальных 

лиц, которые всячески хвалят Пашиняна. Посол США в Армении Ричард Миллз сравнил с 
одним из отцов-основателей – вторым президентом США Джоном Адамсом. 

 
Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии 

Джордж Кент, в ходе своего визита в Армению отметил, что «армяно-американские 
отношения после внеочередных парламентских выборов вступят в новый период 
развития.  

 
«Внешняя поддержка Армении Соединенными Штатами увеличилась, и мы готовы 

углублять свои связи с вашей страной. Мы готовы предоставить нашу поддержку в таких 
вопросах, как борьба с коррупцией, где у нас есть большой опыт и свои 
институциональные подходы, по которым мы работали в Украине и Грузии», - утверждал 
Кент. 



 
В этой связи интересна позиция американцев по Нагорному Карабаху. Уходящий 

со своей должности посол Миллз в своем интервью выразил уверенность, что после 
выборов в парламент конфликт будет урегулирован на условиях «земли в обмен на мир», 
то есть фактического возвращения Арменией территорий Азербайджану.    

 
«Я был удивлен, когда я впервые приехал сюда и узнал, что большинство армян, 

которых я встретил, были категорически против возвращения оккупированных 
территорий в рамках переговорного процесса. Понимание переговорного процесса 
долгие годы заключалось в том, что эти территории изначально были заняты, чтобы в 
далнейшем быть использованными в рамках формулы «территории (земли) — в обмен на 
мир», - констатировал посол в своем интервью. 

 
Пашинян призвал не относиться к этому высказыванию серьезно, акцентировав 

внимание грядущем на уходе Миллза со своей должности. Однако прибывший в страну 
советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон несколько более 
завуалировано выразил такую же позицию, тем самым подчеркнув, что это совсем не 
шутки. Не случайно Болтон перед  встречей с армянским премьером говорил с 
президентом Азербайджана Алиевым.  

 
«Я, разумеется, с большим воодушевлением встретил перемены, произошедшие в 

Армении весной, а также приближающиеся декабрьские выборы. Когда случаются такие 
перемены, по сути, революционные, всегда появляется возможность решить проблемы, 
прежде казавшиеся неразрешимыми. Конечно же, мы много говорили о Нагорном 
Карабахе… Безусловно, на этом пути не обойтись без трудностей, однако, мы 
почувствовали, что у премьер-министра очень хорошие позиции в Армении, а после 
выборов они, скорее всего, еще больше укрепятся, чтобы показать свои лидерские 
качества. Если премьер-министр во время этих выборов проходит и его партия получает 
этот мандат, то это хорошая возможность, чтобы предпринять решительные и 
определяющие шаги для принятия мер по Карабахскому урегулированию», - заявлял 
Болтон. 

 
При этом он не упустил случая обвинить Россию в недостаточных усилиях по 

урегулированию карабахского конфликта и даже призвал армянское руководство 
отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского, дабы «не 
полностью зависеть от одной крупной державы». Пашинян пообещал обсудить эту 
инициативу «если поступит выгодное предложение», совершенно «забыв», что Армения 
как член ОДКБ приобретала российское вооружение по внутренним ценам в основном по 
доступным кредитным программам или получала в качестве помощи и вовсе бесплатно.  

 
Таким образом, совершенно очевидно, что США ведут открытую игру, 

направленную на дестабилизацию ситуации в регионе с привлечением на свою сторону 
Азербайджана.  Отрыв Армении от России, выход страны из ЕАЭС и ОДКБ, вывод 
российской военной – часть этого плана, почву для которого готовят с помощью 
урегулирования по формуле «земля в обмен на мир». Реализация вышеуказанного 
сценария начнется после перевыборов парламента, на которых у западных партнеров нет 
сомнений относительно победы команды Пашиняна.  

 
Эти сигналы уже уловили представители МИД РФ, выразившие недовольство 

откровенным вмешательством США в дела пока еще своего стратегического союзника, 
раскритиковав заявления посла Миллза.  

 
«Все это было оправдано и нужно для реализации благой цели – «сделать Армению 

более справедливым и траспарентным обществом». На каком-то этапе посол все-таки 



понял, что несет его не туда, и скорректировал себя, сказав, что недавние политические 
перемены в Армении были вызваны сугубо внутренними причинами, а также сказал о 
несгибаемой воле армянского народа к переменам и т.д. Однако, оправдываться послу 
уже было поздно, так как первая часть его заявления уже прозвучала. Кульминацией 
выступления посла стал прощальный наказ, цитирую «моим друзьям в гражданском 
обществе и СМИ, продолжать бескомпромиссно и бдительно надзирать за деятельностью 
правительства». Ну, такой, видимо, наказ остающимся соратникам», - 
прокомментировала поведение американского дипломата спикер МИДа России Мария 
Захарова.  

 
Бизнес-сообществом России отмечается возросшее давление на российских 

предпринимателей, инвестировавших средства в проекты на территории Армении. 
Наиболее показательным является организованная незаконными искателями акция по 
блокированию дорог, ведущих к золоторудному месторождению российской компании 
«GeoProMining Gold» в Соткской области. В результате данных действий 26 мая 2018 года 
на двух месторождениях была прекращена добыча. Финансовые потери также понесла 
дочерняя структура «РЖД», не имевшая возможность осуществлять перевозки в связи с 
перекрытием железнодорожных магистралей. В организации незаконных действий 
активное участие принимали представители криминального мира. 

 
Новая власть обнаружила полное бессилие в вопросе привлечения новых 

инвестиций. Более того, массовое сворачивание проектов только на основании того 
факта, что они поддерживались предшественниками нанесло большой удар по 
инвестицонной привлекательности республики. Здесь показательна история с Рубеном 
Варданяном, возглавляющим непубличное объединение «Клуб инвесторов Армении», 
куда входят 30 крупнейших российских бизнесменов армянского происхождения с 
суммарным капиталом в 20 млрд долларов. Кроме того, он имеет влияние и в армянской 
диаспоре США. 

 
 Пашинян принял решение о ликвидации созданного в январе 2017 года по 

инициативе бизнесмена совместного с государством фонда «Центр стратегических 
инициатив» (ЦСИ), который разрабатывал концепцию информатизации страны, создав 26 
проектов развития в данной сфере за 1,5 года существования. Причем Вардадян не только 
не высказывался против «революции», но и поддержал ее, выступив со статьей в Financial 
Times, где назвал армянский Майдан «победой целой нации и особенно молодежи.  

 
Не удивительно, что встреча политика с потенциальными инвесторами в России не 

закончилась ничем, поскольку никто не хочет рисковать своими средствами, опасаясь в 
один момент их лишиться из-за волюнтаризма премьера и его команды. Но потеряв 
российские инвестиции, Пашинян вовсе не приобрел западные. Встреча с армянскими 
бизнесменами в США у него и вовсе не состоялась, поскольку, видимо, не склонны и там 
доверять «революционному энтузиазму». Один из крупнейших представителей диаспоры 
в США, предприниматель и филантроп Нубар Афеян заявил, что для привлечения 
инвестиций нужно доверие, а для того, чтобы завоевать доверие, нужно время. Исходя из 
этого, в ближайшей перспективе Армении не стоит ожидать существенных денежных 
вливаний и экономического прорыва.  

 
Действия Пашиняна и его команды не соответствуют стратегическим интересам 

страны. Ни США, ни ЕС не удовлетворят потребности Армении в безопасности, не 
предоставят достаточных стимулов для развития экономики страны.  Помимо 
сотрудничества в военной сфере (общая система ПВО, 102-я военная база РФ в Гюмри, 
членство в ОДКБ, поставки оружия по внутренним ценам) Россия является крупнейшим 
инвестором в армянскую экономику и полностью контролирует стратегические 



инфраструктурные объекты, от рынка газа до железнодорожных перевозок. Разрыв связей с 
Россией будет чреват огромными проблемами для народа Армении.  

 
 
Выводы 
 
Таким образом, используя технологии социального инжиниринга, постреволюционная 

власть предпринимает системные шаги по перепрограммированию общества, что в конечном 
итоге приведет формированию из Армении очередного антироссийского очага, наподобие 
Грузии и Украины. «Бархатная революция», произошедшая в мае 2018 г. открыла в этом плане 
огромные возможности - изменения, на которые ранее у них ушли бы годы, теперь проходят за 
считанные месяцы ввиду отсутствия активного сопротивления в обществе.  

 
Ключевые должности в правительстве достались людям, являющимся открытыми 

агентами Запада и не скрывающими свою антироссийскую позицию. В политической сфере 
оно осуществляло «зачистку» представителей предыдущей элиты с помощью серии громких 
антикоррупционных или политических дел. Применяя технологию спирали молчания в 
обществе навязывалась нетерпимость к любому мнению, отличному от провластного. 
Общество было разделено на «черных» и «белых», а все инициативы оппозиции, 
представленной в основном бывшей правящей Республиканской партией, преподносились как 
«саботаж» и «контрреволюционный заговор». Из-за постреволюционной эйфории рейтинг 
Пашиняна и его команды высок, что проявилось в победе на местных выборах в Ереване и ряде 
крупных городов, хотя нельзя не отметить факт игнорирования голосования многими 
избирателями. Сила уличной толпы и покровительство внешних интересантов позволили 
«продавить» перевыборы парламента, которые крайне необходимы правительству, поскольку 
отсутствие своего большинства в законодательном органе является помехой для 
абсолютного контроля над страной. Параллельно с этим, в легальное политическое поле были 
введены террористы-русофобы из организации «Сасна Црер», являющиеся аналогом 
украинского «Правого сектора» и «тараном» против оппонентов «революции».  

 
Одной из характерных особенностей перекройки общественного сознания является 

замена устойчивых идеологических кодов, внедрение новых «мифов». В данном аспекте 
переворот мая 2018 года открыл практически неограниченное окно возможностей и скорость 
изменений возросла. Так, «революционеры» отменили программу военно-патриотического 
воспитания в школах, основанную на уважительном отношении к Великой Отечественной 
войне, России, советской истории, попытались вмешиваться в духовную сферу. Но самое 
главное –  они осуществляют неформальное потворство пропаганде ЛГБТ, что проявляется в 
репрессиях в отношении активных сторонников традиционных ценностей. Лишь в последний 
момент отозвали разрешение на проведение в Ереване форума «ЛГБТ-христиан», чтобы, с 
оглядкой на предвыборную кампанию, не потерять электоральные очки.   

 
В области внешней политики наблюдается тенденция постепенного сближения с 

Западом и отхода от курса на дружбу и стратегическое партнерство с Россией при 
успокаивающих заявлениях для Кремля. Здесь вполне уместно сравнить деятельность 
Пашиняна с экс-президентами Грузии и Украины - Михаилом Саакашвили и Виктором 
Ющенко. Они оба заверяли Москву в неизменности дружеских, братских отношений с 
российским народом, но в итоге они сделали собственные страны заложниками амбиций 
Запада, перечеркнув многолетние исторические связи. Показателем этому является 
активное стремление Пашиняна дружить с западной элитой, хвалебные оды премьеру от 
дипломатов и официальных лиц США, участие Армении, входящей в ОДКБ, в учениях 
стратегического противника – НАТО. Не могут не настораживать заявления американцев о 
мандате новой власти на урегулирование Карабахского конфликта по формуле «земля в обмен 
на мир», противоречащие интересам страны.  

 



Кроме того, правительство Пашиняна оказывает давление на российский капитал, 
отбирая собственность и сворачивая проекты инвесторов из России, только потому, что они 
имели неплохие взаимоотношения с прежним руководством. 

 
В целом, исходя из тенденций развития Армении при «революционной» власти, после 

перевыборов в парламент стоит ожидать усиления антиросскийкого дискурса, вплоть до 
выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза.  

 


