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АПРЕЛЬ-2021 

 

АНАЛИЗ 
ИТОГИ ВТОРОЙ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИАСПОРЫ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ 

Трёхстороннее соглашение, подписанное главами государств Азербайджана, России и 

Армении 10-го ноября 2020-го года стало причиной возрастания недовольств как среди граждан 

Армении, так и у представителей диаспоральных кругов. Так, армянский народ был разделён на 

несколько лагерей: те, кто обвинял Запад в бездействии; те, кто обвинял Россию в предательстве; 

и, наконец, те, кто обвинял нынешнее правительство как в предательстве, так и 

неподготовленности к военным действиям. Следует отметить, что поначалу представители 

диаспоральных организаций в своих заявлениях не выражали открыто критику в отношении 

премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя во всём Азербайджан и его союзника Турцию. 

Одним из первых против представителей нынешнего правительства выступил Союз армян России 

(САР) во главе с его председателем Арой Абрамяном. Ещё более усугубила ситуацию 

распространение необоснованной информации о растрате правительством денег, собранных 

фондом «Айастан» во время войны. В результате, представители диаспоры стали требовать 

отставки нынешнего правительства.  

Как уже было отмечено выше, одной из первых крупных диаспоральных организаций, 

обвинивших сегодняшнее правительство Армении, был Союз армян России. Так, сразу после 

подписания вышеуказанного соглашения, САР повёл виртуальное собрание с участием 50-и глав 

его региональных представительств во главе с председателем А.Абрамяном1, и, как следствие, 

11-го ноября организация распространила заявление от имени председателя, обвиняющее 

премьер-министра Н.Пашиняна в «недееспособности и не умении управлять страной» 2 . К 

вышеупомянутым призывам САР присоединились также российский бизнесмен армянского 

происхождения Самвел Карапетян, а также предприниматели Артак Товмасян и Рубен Варданян. 

Причиной тому стал факт, что вышеупомянутые лица отправляли правительству финансовую 

помощь во время войны.  Таким образом, представители диаспоры посчитали, что сделали 

немало для развития экономики Армении, а Артак Товмасян, выступив с призывом об отставке 

Н.Пашиняна, заявил о том, что намеревается создать «свою политическую силу»3.  

Критике подвергся и президент Армении Армен Саркисян, несмотря на его заявление о 

                                                             
1 «В Союзе армян России состоялось собрание общественности под председательством Ара Абрамяна» 10.11.2020 
https://bit.ly/2QKgHUb  
2 «Ара Абрамян Пашиняну: Хватит позорить имя армянского воина! Хватит перекладывать свою вину на других! Хватит 
обесценивать своей фейсбушной демагогией граждан Армении и армян диаспоры!» 11.11.2020 https://bit.ly/3dHiHFC  
3 «Влиятельные армяне Диаспоры требуют отставки Пашиняна» 11.12.2020 https://bit.ly/3eoNA0N  
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том, что он узнал о подписании трёхстороннего соглашения о прекращении военных действий из 

СМИ и в принципе «не участвовал в переговорах». Так, во время его визита в Москву, президент 

провёл встречу с некоторыми представителями диаспоры, которая прошла крайне негативно. 

А.Саркисяна также обвинили в предательстве, а также в сохранении нейтральной позиции по 

вопросу осуждения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна4. 

Против нынешнего правительства Армении также выступили представительства 

радикальной партии АРФ Дашнакцутюн за рубежом, которая ранее импонировала 

представителям нынешней власти. Члены партии обвинили правительство в сложившейся 

ситуации и выразили поддержку ВО АРФД в Армении 5 . Также представители партии 

раскритиковали «антинациональную политику правительства, служащую азербайджано-

турецким интересам», а в апреле 2021-го года представительство партии в Ереване, 

воспользовавшись случаем, объявило, что примет участие во внеочередных парламентских 

выборах 20-го июня 2021-го года6.  

К призывам об отставке Н.Пашиняна присоединились ещё 15 диаспоральных 

организаций, в том числе Всеобщий армянский благотворительный союз (AGBU). В своём 

обращении представители организации призвали премьер-министра по доброй воле уйти в 

отставку, при этом отметив, что новое правительство не должно быть связано ни с нынешними 

представителями власти, ни с прошлыми7.  

Представители диаспоры также обвинили правительство в растрате денежных средств, 

собранных фондом «Айстан» во время войны. Так, по различной информации, распространенной 

в СМИ, представители власти присвоили почти всю сумму, выделенную фондом, хотя 

доказательств тому найдено не было8. Обвинения коснулись и представителей фонда9. 

Визит премьер-министра Н.Пашиняна в Москву 11-го января 2021-го года и 

запланированная встреча с президентами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и 

Российской Федерации Владимиром Путиным стала причиной нарастания недовольств 

армянской диаспоры. Председатель Союза армян России Ара Абрамян 8-го января направил 

очередное открытое письмо премьер-министру, в котором обвинил его в «злоупотреблении 

доверием народа» и заявил, что тот «не имеет права подписывать какие-либо документы». В тот 

же день представители армянских организаций в России встретились с руководством САР, где 

представители Союза призвали членов диаспоры «выразить свое мнение», подписав 

специальное заявление перед посольством Армении в России в день приезда премьер-министра. 

Согласно тексту заявления, представители диаспоры призвали премьер-министра подать в 

отставку, чтобы не допустить углубления кризиса, а также раскрыть содержание «всех устных и 

письменных договоренностей» с азербайджанской стороной и в дальнейшем не подписывать 

никаких документов. Это привело к тому, что 11-го января 2021-го года перед посольством РА в 

Москве прошла акция протеста армянской диаспоры. Представители диаспоры призывали 

премьер-министра немедленно уйти в отставку и отказаться от участия во встрече, а московские 

армяне, в свою очередь, наклеили на окна машин, стены зданий т.д. оскорбительные плакаты с 

                                                             
4 «Ты тоже предатель: московские армяне ответили Армену Саркисяну» 28.11.2020 https://bit.ly/3dMB5xd  
5 «Структуры Диаспоры также требуют отставки Пашиняна» 25.11.2020 https://bit.ly/3dK3qUC  
6 «"Дашнакцутюн" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах» 19.04.2021 https://bit.ly/3erLE7U  
7 «Всеобщий Армянский благотворительный союз (AGBU) призывает Пашиняна уйти в отставку» 12.12.2020 https://bit.ly/32L4HV5  
8 «Средства Фонда "Айастан" были использованы для замедления падения драма» 23.01.2021 https://bit.ly/2S7Kxmn  
9 «Из-за действий правительства, серьезно страдает репутация Фонда «Айастан»» 16.03.2021 https://bit.ly/3xow2uu  
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изображением Н.Пашиняна с подписью «Предатель», 

К активной критике правительства присоединились и члены бюро вышеупомянутой 

Армянской революционной федерации (АРФД). Руководство организации выступило с 

заявлением, в котором призвало представителей правительства «нести ответственность» за 

любой документ, подписанный премьер-министром от 9-го ноября.  

Позиция Армянского национального комитета также стала ясна из его обвинений в адрес 

министра иностранных дел. Так, в ходе встречи в формате вопрос-ответ в Национальном 

Собрании Республики Армения с представителями правительства 10-го февраля 2021-го года 

новоназначенный министр иностранных дел Ара Айвазян заявил, что как результат 

урегулирования армяно-азербайджанского конфликта граница между Турцией и Арменией 

должна быть открыта. Это заявление главы МИД вызвало резкую реакцию армянской диаспоры. 

Так, Международный армянский национальный комитет (ANC International) выступил с 

заявлением, в котором обвинил правительство в установлении отношений с Турцией и 

Азербайджаном, а также в отказе от гарантий безопасности так называемого бывшего «режима», 

созданного армянами в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Также, по словам 

представителей армянской диаспоры, правительство Армении не видит никаких препятствий, 

кроме армяно-азербайджанского конфликта, в налаживании сотрудничества с Турцией. 

Пропаганда так называемого «геноцида армян», над которым армянская диаспора так усердно 

работает в течение многих лет, и тот факт, что вопрос признания так называемого «геноцида» на 

международной арене вдруг оказался «не важен» для правительства Армении, также вызвали 

недовольство представителей данной организации10. Данное заявление свидетельствует о том, 

что представители диаспоры ни только не настроены на установления мира в регионе, но и 

активно препятствуют этому. 

Тяжелое поражение Армении во Второй карабахской войне и подписание Трехстороннего 

договора, которое фактически означало капитуляцию Армении, оказало влияние на 

взаимоотношения правительства и диаспоры. Так, если некоторые члены диаспоры обвинили 

Н.Пашиняна и его популистскую внешнюю политику в поражении, то другие обвинили в 

сложившейся ситуации бывшее коррумпированное политическое руководство Армении. 

Перспектива открытия региональных коммуникаций и транспортных линий, особенно границ с 

Азербайджаном и Турцией была воспринята диаспорой в штыки. 

Нужно также обратить внимание на тот факт, что представители армянской диаспоры не 

сделали никаких выводов по итогам войны. Так, представители армянской диаспоры не являются 

сторонниками установления мира в регионе и открытия транспортных коридоров, к тому же 

всячески стараются помешать этому. Основной причиной всех обвинений, направленных в адрес 

премьер-министра, является опасение диаспоры, что правительство наладит дипломатические 

отношения с Азербайджаном и Турцией. Из заявления Армянского комитета стало ясно, что 

любой шаг правительства в сторону открытия границ с Турцией или Азербайджаном 

воспринимается представителями диаспоры как «удар». Это ещё раз доказывает, что 

представители диаспоры не готовы к миру в регионе и настроены враждебно. Союз армян России 

при каждой удобной возможности созывает виртуальное собрания, обвиняя Никола Пашиняна в 

предательстве и требуя его отставки. С похожими заявлениями выступает и Армянская 

революционная федерация, которая даже выдвинула свою кандидатуру на участие в 

                                                             
10 “ANC International Criticizes Foreign Minister for Remarks on Turkey”,11.02.2021, https://bit.ly/2RWkuhJ  

https://bit.ly/2RWkuhJ
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парламентских выборах в июне 2021-го года.  

В свою очередь, неспособность некоторых стран, которые населены влиятельным 

армянским лобби, открыто заявить об открытой поддержке Армении во время 44-дневной войны 

и тот факт, что диаспора не имеет такого большого влияния, как считалось ранее, стали 

источником ещё большей неудовлетворенности, хоть это и не выражалось открыто.  

Роза Асгарова, советник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) 


