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Масштабный проект евразийской 

интеграции 

Масштабность проекта диктует 

особый уровень и массовость участия 

населения 



 
На континенте Большой Евразии две 

большие интеграционные системы – 
ЕАЭС и ЕС 

 
Гравитационное поле ЕС расширяется, включая 

Восточную Европу, Прибалтику, но также 

привлекает Грузию, Украину, Молдову, Беларусь, 

Армению и некоторые среднеазиатские 

республики. 
 

Интеграционный центр ЕС обладает 

потенциалом, чтобы перетягивать страны из 

около-российской орбиты ЕАЭС. 

 



. 

 

           Две крупнейшие интеграционные                                              
 системы работают в жесткой конкуренции.  
 

 Пока в этой конкуренции выигрывала ЕС.  
 

 Интеграционные процессы внутри ЕАЭС 
 протекают под воздействием сильного внешнего 
 поля притяжения ЕС.  
 

 Санкции против России, введенные США и 
 Европой.  
 

 Цель Запада – ослабить Россию,  чтобы она как 
 интеграционный центр ЕАЭС не могла 
 выдержать конкуренции.  



Отношение населения к Евразийской 

интеграции 

Огромную роль имеют не только  правительства, 

но активность гражданского общества.  

 Важно отношение общества к идее и                

 к сущности интеграции.  

Социологические опросы свидетельствуют о 

положительном отношении населения.   

 В Армении в 2019 г. две трети (74%) 

 населения поддерживали евразийскую 

 интеграцию. 

 



 

Позитивная динамика в экономике        

за 5 лет членства Армении в ЕАЭС 

 
• Экспорт Армении в ЕАЭС увеличился вдвое.  

• Ежегодно 1,8 млн. туристов посещали 

Армению, из них 40% из России. 

• 85% трудовых мигрантов армян работают в 

ЕАЭС, большинство - в России.  

• Объем их денежных переводов порядка $1,2 

млрд., или 10-15% ВВП Армении.  

• Пандемия каронавируса ударила по экономике 

и товарообороту между странами ЕАЭС. 

 



Воздействие пандемии на экономику 

• В 2020-2021гг. товарооборот сократился на 9.0%.  

• В 2020г. импорт из ЕАЭС сократился на 17.7%.  

• В условиях пандемии и потерь в Карабахской 

войне 2020г. наблюдается замедление экономики 

и сокращение инвестиций.  
 

• Важное значение для роста экономики, 

товарооборота имеет полноценное 

формирование единого рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов в ЕАЭС.  

 



 

ОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЕАЭС 
 

• 2015г. опросы в ЕАЭС (+Таджикистан и Молдова) показали 
высокий уровень поддержки ЕАЭС, как аванс общественного 
доверия, из-за завышенных ожиданий от интеграции. 

 

• 2017г. опросы «Евразийскиго монитора» показали снижение 
позитивного отношения к евразийской интеграции. ЕАЭС 
пользуется поддержкой 50-83% населения.  

 

• 2015-2017гг. за три года большое снижение поддержки 
интеграции в России (с 78% до 68%) и в Армении (с 56% до 
46%, затем до 50% в 2017-м).  

 

• Опросы свидетельствуют о потере интереса насления к ЕАЭС 
интеграции.   
 



ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НАСТРОЕНИЙ В 

ОБЩЕСТВЕ 



 

Отношение населения к евразийской интеграции в странах 

ЕАЭС и в Таджикистане  
(2012-2017гг.) 

 



 

Отношение к России армяне стабильно оценивают на 

высоком уровне.  

  
2006-2008 гг. 

Отношения с Россией оценили как хорошие 95%. 

С Евросоюзом - 85%, с США – 67%, с Ираном - 86%, с Грузией - 43%.  

Отношения с Азербайджаном и Турцией как плохие 90-97%.  

  

2018-2020 гг. 

 Отношения с Россией оценили как хорошие 93%.  

С Евросоюзом - 91%, с США – 88%, с Ираном, Китаем, Грузией - 93-
94%.  

Отношения с Азербайджаном и Турцией как плохие 98-99%. 

 

2014г. 

 Армении важно строить отношения с ЕАЭС или с ЕС? 

 51,6% - с ЕАЭС. 

 19,5% - с ЕС. 

 



Активность армянского общества в 

отношениях с Россией 
 

o В опросе 2018г. 87% оценили отношения Армении с Россией как хорошие.  
o В опросе 2019г. 93% оценили отношения с Россией как хорошие.  
o В опросе 2020г. 92% оценили отношения с Россией как хорошие.  
o В опросе 2021г. 70% оценили отношения с Россией  как хорошие. 

 
o В 2018г. 84% считали Россию самым важным политическим и 

экономическим партнером.  
o В 2019г. 88% считали Россию самым важным политическим партнером.   
o В 2020г.78% считали Россию самым важным политическим, а 67% 

экономическим партнером.  

 
o Произошло некое снижение оценок.  

 
o В 2017г. 79% оценили положительно подписание Арменией договора о 

      расширенном партнерстве с ЕС.  

 



Армяно-Российские отношения  



Армяне в России и в мире 

 Армения географически между Западом и Востоком.  

 Первая приняла христианство в качестве гос. религии в 301 г.  

 Веками оборонялась в бесконечных войнах с мусульманским 
окружением.  

 Армяне  исторически были на перекрестке восточных и 
западных культур, служили мостом для обмена традициями 
Европы и Азии.  

 Отсюда стратегия многовекторности властей независимой 
Армении.  

 Сегодня армяне проживают в 102 странах мира.  

 Общая численность в мире - порядка 10 миллионов.  

 В самой Армении - 3 миллиона.  

 В России - почти 2,5 миллиона армян.  

 В США - 1,6 миллиона,  в Европе, в одной только Франции, 
650 тысяч.  

 



 

                 Модернизация и углубление               

             армяно-российских отношений 
  

 Для безопасности Армении надо не только активизировать экономическое 
сотрудничество с Россией, но и перейти на новый уровень военно-
политического сотрудничества.  

 

 Нейтрализация угроз Армении из соседних стран региона трбует 
модернизации и углубление армяно-российских отношений.  

 

 Армения в прямом геополитическом партнерстве с Россией пользуется ее 
гарантией военной безопасности, вплоть до расположения российского 
миротворческого контингента на границах Карабаха после 44-х дневной 
войны с Азербайджаном.  

 

 Россия перебросила в Карабах 2000 военнослужащих миротворческого 
контингента, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.  

 

 Благодаря военно-политическому партнерству с Россией Армении сегодня 
сохраняет государтственную независимость и безопасность населения. 

 



 

Попытки смены вектора 

геополитической ориентации 
  

 Попытки властей Армении поменять вектор геополитической ориентации в 
сторону Запада наносят серьезный ущерб территориальной целостности 
страны и потере гарантий безопасности армянского населения Карабаха.  

 

 В партии власти не мало тех, кто пытается поменять вектор 
геополитической ориентации Армении в сторону евро-атлантических сил, 
по примеру Грузии и Украины.  

 

 В этих условиях черезвычайно важно отношение армянского общества, его 
активной части – гражданского общества.  

 

 В целом отношение армян к России традиционно было очень высоким, 
доверительным.  

 

 Это традиционно позитивное отношение распространилось и на союзные 
органы – СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.  
 



 

Проблема молодого поколения 
 

Разброс мнений и раскол в глубинных настроениях 
внутри общества.  

Пожилые люди больше выступают за углубление 
союза с Россией.   

Люди среднего возраста также склонны к 
углублению отношений с Россией и ЕАЭС, но  
немало тех, кто против. Они помнят советское 
прошллое, но желают большего для своих детей.  

Молодежь (до 30 лет) и студенты - это особый 
сегмент в современном армянском обществе.  

Единственная социальная группа, которая имеет 
отличающиеся представления о России.  

 



 
«ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

  

• За 25 лет родилось и выросло поколение, которое на Западе называют 

«digital generation».  

• Они не обучалась в советских школах, выросли под воздействием 

интернета и соц.сетей, являются носителями иных ценностей, иного 

культурного кода, отличного от родителей.  

• Многие не владеют или плохо владеют русским языком; определяющим 

вляется английский. Их героями являются бизнесмены, айтишники, 

блогеры, актеры, реп-певцы и мажоры.  

• Из них мало  кто знает о нашей общей истории.  

• Но они будут определять политическое, социальное и гео-стратегическое 

будущее страны.  

• Адепты «мягкой силы» особенно поработали именно с этим сегментом 

общества.  

• С ними, как с наиболее активными и продвинутыми членами общества, 

целенаправленно работали противники нашего интеграционного союза. 

• Россия в этом отношении всегда вела себя достаточно пассивно.  



Народ и власть 
 

 Власти Армении пришли в результате смены режима в 2018г. по типу 
цветных революций. Под влиянием внешних сил и фондов (типа 
“Открытого общества” фонда Сороса).   

 Они пытались поменять вектор геополитической ориентации 
Армении, оторвать от сферы влияния России.  

 Позорно проигранная война 2020г. против агрессии турецко-
азербайджанских сил, еще раз убедила армянский народ в том, кто 
его истинные друзья, а кто исторические враги.  

 Народ ясно осознал судьбоносность глубокой интеграции с Россией. 
Ее неизбежность продиктована заботой о сбережении нации и 
безопасности государства.  

 Власть не отражает общественные настроения и геополитические 
ориентации народа.  

 В нашем регионе смена российской ориентации означает переход 
под контроль Турции.  

 На Южном Кавказе севро-антлантические интересы представляет 
член НАТО, геноцидальная Турция.  

 



Коротко: историческая судьба  

Западной Армении 
 

 Западная Армения после крушения Византии оказалась 
в Османской империи, на территории Турции.  

 100 лет как Западная Армения больше не существует; ее 
города разрушены, церкви разграблены, армянское 
население уничтожено в 2015г. или депортировано в 
сирийскую пустыню.  

Между тем Восточная Армения уже 200 лет как 
получила шанс мирного развития в составе царской 
России, а затем СССР.  

 Сегодня кому-то хочется оторвать независимую 
Армению от России и передать под турецкий контроль. 
Какая судьба ожидает ее под турками всем понятно. 

 



Естественный вопрос 
 

o Что нужно добавить к усилиям правительств и НПО для 
углубления интеграции в ЕАЭС.  

o Как привлечь молодежь к исторически важной задаче.  

o Если она ориентирована на Запад (как в Армении, России и 
СНГ), то через короткое время это станет определяющим в 
обществе.  

o Наряду с углублением экономической интеграции крайне 
важно многократное усиление гуманитарной составляющей.  

o Западные фонды, международные органиизации 30 лет 
вкладывали большие деньги, предпринимали серьезные 
усилия для формирования “мягкой силы”.  

o Мы с вами не придавали этому большого значения, наивно 
полагали, что нашу вековую дружбу ничем не сломить.  

o В этом плане уже упущено очень многое, но не все.        

 



Повестка на будущее 

 

 В 2018г. в Армении проводился Форум ученых СНГ. В принятой 
Декларации указывались первоочередные задачи и механизмы 
реализации. 

 

 Для повышения эффективности совместных работ предложено было 
создать Межгосударственный фонд научных исследований.  

  

 Главная цель - финансирование фундаментальных и прикладных 
исследований, приоритетных и инновационных проектов, 
направленных на усиление интеграции.  

 

 Академические, университетские, экспертные сообщества готовы 
приступить к совместным проектам, по изучению и стимулированию 
активности гражданского общества в интеграционных процессах 
нашего союза.  



 

Широкая мобилизация всех  

экспертно-аналитических сил 

 Пандемия коронавируса, санкции, напряженность 
на границах, информационная и гибридная войны, 
внешние угрозы и внутренние риски. 

Все это свидетельствует о серьезных проблемах и 
вызовах, стоящих перед интеграцией в ЕАЭС. 

Наступил исторический момент откровенного 
соприкосновения с жесткой реальностью. 

Без массовой поддержки населения, без 
мобилизации здоровых сил гражданского 
общества ни одно правительство не сможет 
справиться с громадой исторических задач.  

Неоценимо велика здесь роль экспертно-
аналитических сообществ наших государств. 



.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


