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АНАЛИЗ
Новая волна противостояний между
правительством Армении и
диаспорой
В марте текущего года состоялся визит премьер-министра Армении Никола
Пашиняна и его делегации во Францию. В ходе визита Н.Пашинян вместе с
президентом Франции Эммануэлем Макроном принял участие и выступил на
конференции под названием «Амбиции: Армения-Франция» (Ambitions
France Armenie). Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов
расширения сотрудничества двух государств в различных сферах1. На
конференции также приняли участие представители армянской диаспоры во
Франции, которые в итоге выразили недовольство как визитом премьерминистра, так и его отношением к диаспоре в целом. Так, армяне Франции
посчитали, что даже в своем выступлении премьер-министр не оценил
должным образом деятельность армянской общины, так как в своей речи он
выделил для них лишь одно предложение.
Тут же сразу вспомнился и недавний визит во Францию Главного
уполномоченного по делам Диаспоры Заре Синаняна, состоявшийся в
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феврале этого года. Некоторые представители диаспоры восприняли данный
визит крайне негативно. Так, на странице в социальных сетях одной из самых
влиятельных организаций армян во Франции Координационного совета
армянских

организаций

(Conseil

de

координации

des

Organizations

Arméniennes de France) было размещено заявление его представителей,
которое утверждало, что деятельность уполномоченного по делам диаспоры
направлена на уничтожение армянской общины2. В заявлении говорилось, что
участие З.Синаняна в мероприятиях мелких организаций, представленных с
его стороны как альтернатива Координационному совету, никак не отвечает
ни интересам Армении, ни интересам Франции.

Причиной же гневного

заявления организации стал отказ З.Синаняна от участия в ежегодном
мероприятии Координационного совета, который состоялся при участии ряда
официальных лиц Франции, таких как кандидаты в президенты Анн Идальго и
Валери Пекресс, официальный представитель французского правительства
Габриэль Атталь и др. Вместо того, чтобы присоединиться к вышеуказанному
традиционному банкету, Главный уполномоченный по делам диаспоры
принял участие в мероприятии недавно созданной организации «Армянское
движение» и подписал соглашение с его представителями касательно того,
что отныне представители данной организации будут представлять Армению
перед официальными лицами Франции. Выступая на пресс-конференции в
посольстве Армении во Франции, З.Синанян обосновал свое решение тем, что
несмотря на то, что Координационный совет является одной из самых
влиятельных армянских организаций, после Второй Карабахской войны
произошло множество изменений, появились как новые организации, так и
новые инициативы. Исходя из этого, было бы неправильно оценивать совет
как единственно важную армянскую организацию во Франции.
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Данным

выступлением

З.Синанян

ещё

больше

разозлил

представителей организации. Так, и его, и премьер-министра Н.Пашиняна
обвинили в том, что они создают раскол среди представителей диаспоры.
Руководство совета заявило, что нынешнее правительство Армении создает
среди диаспоры структуры, которые поддерживают лишь его, и тем самым
пытается заменить традиционные диаспоральные организации. Тут же
руководство совета «обвинило» премьер-министра в желании установить мир
с Турцией, назвав его предателем3.
К

данным

обвинениям

также

присоединился

Армянский

Революционный Комитет «Дашнакцутюн». Член бюро организации Мурад
Папазян отметил, что Главный уполномоченный по делам диаспоры не имеет
права «в одиночку разрушать всё, чего до сих пор добился Координационный
совет армянских организаций во Франции»4.
Так, и визит Н.Пашиняна представителей диаспоры не обрадовал.
Премьер-министра и его правительство обвинили в заинтересованности
расколоть армянское общество как внутри страны, так и за ее пределами на
«своих» и «чужих». Согласно заявлению диаспоральных структур Н.Пашинян
и его администрация пытаются ослабить, а в конечном итоге и вовсе
уничтожить «спюрк», чтобы он не мог противостоять осуществлению
«непопулярных» планов правительства5.
Также, в марте этого года стало известно, что часть гуманитарной
помощи, собранной диаспорой во время войны, до сих пор находится на
таможенных пунктах Армении. Данную информацию подтвердил глава
3

“Скандальный визит: Синанян выполняет заказ Турции на раскол армянской диаспоры” 16.02.22
https://yerkramas.org/article/186323/skandalnyj-vizit-sinanyan-vypolnyaet-zakaz-turcii-na-raskol-armyanskojdiaspory
4
«Почему Заре Синанян хочет ослабить армянскую общину Франции?» 28.02.22
https://yerkramas.org/article/186641/pochemu-zare-sinanyan-xochet-oslabit-armyanskuyu-obshhinu-francii
5
«Премьер Армении и его эмиссары раскалывают диаспору» 10.03.22
https://yerkramas.org/article/186843/premer-armenii-i-ego-emissary-raskalyvayut-diasporu

3

Комитета госдоходов Рустам Бадасян, при этом отметив, что ситуация под
контролем и проблема будет решена в ближайшее время. Представителями
диаспоры данная новость была воспринята с негодованием, так как с
окончания войны прошло полтора года. Так, среди диаспоры был
распространён призыв о прекращении всякой помощи Армении и ее
правительству. Тут же была упомянута и вся ситуация с фондом «Айастан».
Несмотря на то, что расхищение денег, собранных фондом, со стороны
правительства так и не было доказано, некоторые представители диаспоры
вместе с оппозицией в лице бывшего президента и члена правления фонда
Роберта Кочаряна обвиняют Н.Пашиняна и его администрацию в растрате
вышеуказанных средств. Основной же загвоздкой в данном вопросе является
тот факт, что фонд перечислил 60% собранных средств в госбюджет в связи с
острой необходимостью. По словам же премьер-министра пожертвования
фонда покрыли примерно половину военных расходов правительства, хотя
данный факт рождает уже новые вопросы, так как, согласно уставу, фонд не
должен иметь ничего общего с политикой6.
Согласно

заявлениям

диаспоральных

структур,

основная

цель

нынешнего правительства Армении заставить диаспору «отказаться» от армян
Карабаха и бывшего сепаратистского режима, созданного армянами на
территории Азербайджанской Республики.

Снова и снова на премьер-

министра и его администрацию сыпятся обвинения о его «службе интересам
Турции»7.
Так кризис, возникший между диаспорой и правительством еще во
время Второй Карабахской войны, еще больше углубился. Поражение в войне
породило раскол между армянским обществом и представителями диаспоры,
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которые потенциально могут оказать существенное влияние на политический
процесс в стране. Поражение в войне привело к возникновению
противоречий как в обществе внутри страны, так и за ее пределами. Было
неизбежно, что неудовлетворенность диаспоры правительством отразится на
ее будущей деятельности по оказанию помощи и поддержке Армении.
Представители

армянской

диаспоры

неоднократно

выражали

негативное отношение к установлению мира в регионе и всячески
критиковали любые шаги или высказывания членов правительства об
открытии границ. Так, даже в заявлении Координационного совета
представители организации подвергли премьер-министра Армении резкой
критике

за

сотрудничество

с

диаспоральными

организациями,

выступающими за мир с Турцией.
Однако появление новых организаций среди диаспоры, рост их
авторитета и поддержка ими политики правительства Армении могут оказать
положительное влияние на процесс миростроительства.

Автор: Роза Байрамлы, Советник Центра анализа международных
отношений

5

