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В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В становлении и развитии демократических тенденций современных 
государств важную роль играют институты гражданского общества, 
и прежде всего неправительственные организации. Исследование различ-
ных аспектов деятельности неправительственных организаций представ-
ляется важным научным направлением в современной политической науке.

Авторами статьи делается попытка исследовать деятельность сфор-
мированных неправительственных организаций в современной Республике 
Армения. На основе разнообразного эмпирического материала рассмо-
трено развитие и функционирование, а также выявлена роль и влияние 
неправительственных организаций в развитии гражданского общества 
в республике Армения. Авторами отмечается, что деятельность сформи-
рованных неправительственных организаций в современной Армении носит 
достаточно противоречивый характер.

Ключевые слова: Республика Армения, гражданское общество, непра-
вительственные организации, Фонд Сороса, «бархатная революция».

Введение. В сформированной временем политической науке на сегодня 
актуальны проблемы именно становления гражданского общества, которые 
исследуются в разных ракурсах и соответственно в разных контекстах. По-
сле окончания холодной войны многочисленные и бывшие социалистиче-
ские государства на тот момент впали в достаточно затяжные переходные 
политические процессы. Отметим, что в подавляющем большинстве из них 
именно бюрократический аппарат в большей степени остался на исключи-
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тельно правящих позициях и под непосредственным прикрытием сложив-
шейся демократии продолжало единолично управлять страной. Именно 
поэтому происходящие политические процессы относительно становления 
и соответствующего развития гражданского общества протекали несколько 
иначе, чем ранее предполагалось сложившимися классическими теориями 
гражданского общества и соответственно практикой его реального станов-
ления в большинстве европейских страна.

В последние годы в современной республике Армения наиболее более 
активно стали осуществлять свою деятельность и развиваться действующие 
религиозные секты, посредством которых реализовывались на практике по-
пытки значительно и всесторонне подорвать сложившиеся устои Армян-
ской Апостольской Церкви и соответственно основы христианства в целом. 
При этом отметим, что деятельность сформированных неправительствен-
ных организаций в современной Республике Армения, как и в иных пост-
советских странах, получила только в последние годы особо значительный 
размах развития. Изменения действующего нормативно-правового режима 
деятельности именуемых неправительственных организаций в современ-
ной России также неизбежно актуализировали актуальную проблему, в том 
числе и в различных странах именно постсоветского пространства.

Проблема столь острого нежелания официально регистрироваться 
в уполномоченных органах в качестве иностранных агентов в большинстве 
случаев побуждает многочисленные некоммерческие организации в Рос-
сийской Федерации находить разнообразные обходные лазейки в принятом 
недавно профильном законе.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 12].

Однако проблему участия неправительственных организаций в разви-
тии гражданского общества в постсоветских государствах нельзя назвать 
однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изуче-
ние обозначенной автором темы продолжает сохранять высокий уровень 
актуальности.

Роль неправительственных организаций в развитии гражданско-
го общества в республике Армения. Сегодня в республике Армения со-
гласно приведенным в СМИ официальным данным Центра реабилитации 
жертв деструктивных культов всего насчитывается 65 религиозных органи-
заций, из общего числа которых около 54 составляют именно секты. Также 
отметим, что порядка 350 тысяч официально зарегистрированных жителей 
республики Армения являются членами такого рода сект. Для сравнения 
в Казахстане число таких сект достигает почти 1870, а на Украине это коли-
чество находится в пределах от 10 000 до 11 000. Что касается зарегистриро-
ванных НКО (некоммерческих организаций), то это число достигает 4 тыся-
чи, при том, что в республике Армения численность жителей около 3 млн.
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Самостоятельную и самодостаточную категорию отдельных субъектов, 
четко выделяющих как финансовую, так и организационно-техническую 
помощь различным армянским контрагентам, в полной мере формируют 
именно профильные международные или же отдельные иностранные ор-
ганизации, непосредственно осуществляющие деятельности в конкретном 
регионе достаточно редко в тесном контакте с различными дипломатиче-
скими представительствами иных зарубежных стран либо же отдельных 
международных организаций. Именно к таким образования можно отнести, 
Швейцарское агентство развития и сотрудничества, USAID и фонд «Евра-
зия-сотрудничество», базирующиеся в Лондоне Британский совет и Депар-
тамент международного развития, германская GTZ и прочие.

Отметим, что подавляющее большинство достаточно активно действу-
ющих в стране официально действующих неправительственных организа-
ций имеют довольно прочную базу разноплановой поддержки – в данном 
аспекте имеется не только либеральное законодательство. Характерно от-
личительной особенностью республики Армения вполне можно считать 
также достаточно тесное и плодотворное взаимодействие ряда действую-
щих на территории республики НПО с разного уровня властями, периоди-
чески выделяющими некоторым отдельным структурам соответствующие 
гранты.

В настоящее время на территории Армении зарегистрировано свыше 
пяти тысяч организаций гражданского общества. Однако «активными» при 
этом считаются лишь пятая часть их них. Выделенные средства должны 
быть направлены на повышение управленческих навыков представителей 
общественных структур, наращивание взаимодействия с академическими 
кругами, частным сектором и молодежью.

В марте 2020 года Еврокомиссия уже объявляла о выделении 3 млн евро 
на укрепление роли неправительственных субъектов и продвижение со-
трудничества между организациями гражданского общества для содействия 
социальным переменам, а также инклюзивному и устойчивому развитию 
в Армении.

Ранее Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отно-
шений Госдепартамента США планировало направить на развитие «культу-
ры демократии» Армении более 640 тыс. долларов.

Согласно данным Dun&Bradstreet, ежегодный доход 15 из 40 действу-
ющих в Армении НПО составляет от одного до двух миллионов долларов. 
А  годовой доход остальных организаций колеблется в диапазоне от 200 ты-
сяч до одного миллиона долларов. Общий годовой бюджет всех 40 струк-
тур – более 33 миллионов долларов. При этом львиная доля финансиро-
вания поступает этим организациям от международных правозащитных 
организаций, Агентства США по международному развитию, Европейского 
фонда за демократию, посольств западных стран в республике Армения.
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Действующие армянские НПО довольно активно вовлечены и во внеш-
неполитическую деятельность республики. Прежде всего, в данном контек-
сте речь идет об армяно-турецком «примирительном» процессе, который 
всесторонне поддерживается США, что соответственно находит фактиче-
ское подтверждение в форме финансирования разнообразных программ со 
стороны USAID. Со стороны республики в проект полностью вовлечены 
The Eurasia Partnership Foundation, Yerevan Press Club, International Center 
for Human Development, Union of Manufacturers and Businessmen of Armenia.

Все эти ныне действующие организации декларируют, что в полном 
объеме занимаются продвижением такого явления как демократия, которая 
занимается борьбой с разного уровня коррупцией, а также социально-эко-
номическим развитием отдельных регионов и т.д. В действительности же 
США и страны Евросоюза через свои НПО формируют в Армении лояль-
ные им социальные группы граждан для продвижения собственных внеш-
неполитических интересов. Они активно проповедуют прозападный вектор 
развития и всячески дискредитируют союзнические отношения Армении 
с Россией. Стране снова предлагается надеяться на западный мир и отвер-
нуться от векового союзника и гаранта безопасности [3].

Для получения наиболее полной финансовой информации вполне мож-
но обратиться к базе данных достаточно авторитетной и ныне осуществля-
ющей основную деятельность американской консалтинговой компании Dun 
&Bradstreet, которая публикует основные сведения об организациях по все-
му миру, в том числе конкретные суммы годовых доходов этих организа-
ций. Судя по полученным данным, 15 организаций из 40 имеют ежегодный 
доход от 1 млн. до 2 млн. долларов. Годовые бюджеты большинства дру-
гих организаций колеблются в диапазоне от 200 тысяч до 1 млн. долларов. 
Общий годовой бюджет всех 40 структур – более 33 млн. долларов. Сами 
эти организации не скрывают, что существуют преимущественно за счет за-
падного финансирования. На своих сайтах и мероприятиях они используют 
логотипы международных доноров, но сравнение их отчетов и информации 
американской консалтинговой компании показывает, что армянские орга-
низации не всегда правдивы и очень часто скрывают не только цели этого 
финансирования, но и реальные объемы.

Кроме того, Запад посредством общественных организаций, а также 
собственных СМИ пытается расширить контроль над деятельностью орга-
нов государственной власти.

Относительно российского направления, можно отметить, что здесь су-
ществующая информационная активность в аспекте армянских НПО носит 
весьма специфический характер.

Отметим, что Фонд Сороса начал осуществлять свою борьбу за умы 
и сердца армянского населения в первые годы после распада Советского 
Союза. Также подчеркнем, что Фонд Сороса является одним из наиболее 
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известных, но не единственной организацией, оказывающей внешнее вли-
яние, которое направлено в большей доле своего воздействия на разрыв ка-
ких-либо отношений республик с Российской Федерацией, а также на суще-
ственный подрыв формирующейся государственности республики Армения 
и соответственно новых «независимых» странах.

В Армении же характерно отличительной особенностью можно счи-
тать тесное взаимодействие существующих в республике НПО с властями: 
даже распределение различных грантов осуществляется под строгим кон-
тролем администрации президента. И такого рода достаточно тесная связь 
установилась за довольно продолжительный период времени еще до «бар-
хатной революции». А после революции Джордж Сорос давал конкретные 
рекомендации, что необходимо делать вновь избранной власти, а также сам 
лично предлагал властям республики Армения всяческую и разноплановую 
помощь. Реформирование внутри страны, практически полностью охвачен-
ной коррупцией, фактически не может быть осуществлено мгновенно и еди-
новременно. Перед республикой стоят актуальные и серьезные проблемы, 
целью которых можно считать преодоление наблюдаемых явлений решение 
которых, требует время чтобы помочь республике на ее сложном и долгом 
пути к устойчивой демократии, Соединенные Штаты вполне могут взять 
на себя официальное обязательство укреплять сложившиеся отношения, ко-
торые они сформировали в отношении Еревана. На сегодня у Армении уже 
имеется практически уникальная возможность преодолеть прошедшие годы 
в автократии и коррупции, и США могут занять в этом особо важную роль.

В Армении влиятельный Фонд Сорос осуществляет свою деятельность 
посредством несколько структур, включая «Партнерство для открытого 
общества», фонд «Открытое общество» и фонд «Партнерство Евразии». 
Перечисленные организации формируют единый фундамент для множества 
действующих республиканских НПО внутри Армении по большому числу 
направлений общественной деятельности, а именно от союзов журналистов 
до организаций национальных меньшинств. При этом отметим, что один 
только фонд «Партнерство Евразии» координирует реализуемую на практи-
ке деятельность более чем 60 НКО.

Именно против работы некоммерческой организации в Армении про-
ходят митинги и ее «ставленников» в правительстве обвиняют в продви-
жении антироссийского курса. Разбираем по фактам деятельность фонда 
в Армении:

1. Продвижение судебной реформы. Фонд Сороса настаивал на изме-
нениях в судебно-правовой сфере Армении в 2020 году, сообщает газета 
«Паст». Финансирование освещения парламентских выборов. Десятки ты-
сяч долларов были выплачены фондом телекомпаниям Армении в 2017 году.

2. Финансирование НКО. Незадолго до «бархатной» революции фонд 
Сороса выделил 3 млн. долларов различным объединениям. Некоторые ко-
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ординаторы этих организаций после смены власти получили должности 
в правительстве, стали депутатами.

3. Фонд был освобожден от уплаты налогов. В 2019 году правительство 
Армении признала фонд благотворительным, и он был освобожден от упла-
ты налогов. Ряд экспертов называют это «политическим бартером» приня-
тие решений в обмен на компенсации и должности.

Что говорят о фонде Сороса:
Премьер Пашинян: фонд начал свою работу в Армении еще в 1997 году 

при предыдущих властях.
• Экс-президент Кочарян: раньше фонд Сороса работал «на уровне мар-

гинальных неправительственных организаций», а при Пашиняне весь его 
состав влился во власть.

• Экс-глава СНБ Ванецян: фонд Сороса представляет угрозу для страны.
• Агентство США по международному развитию (USAID) планирует 

продолжить свою деятельность по «укреплению гражданского общества» 
в Армении.

Сотрудники организации убеждены, что ситуация в республике требует 
организации диалога между гражданским обществом и руководством стра-
ны. Активное население должно внести свой вклад в реализацию политики 
Армении, приводит текст сообщения USAID телеканал RT [10].

В Вашингтоне считают, что необходимо улучшить финансовую устой-
чивость НКО гражданского общества в Армении. Это благоприятно отраз-
ится на усилении их организационного потенциала, уверены в USAID.

Ранее стали известны окончательные результаты парламентских выбо-
ров в Армении. По данным ЦИК, партия исполняющего обязанности пре-
мьер-министра страны Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов.

Вступившие в Российской Федерации в законную силу поправки в нор-
мативно-правовую базу предполагают, что иностранные агенты раз в 6 ме-
сяцев должны будут предоставлять полный отчет об осуществлении своей 
деятельности и о финансовых тратах зарубежных средств. 

Не так давно на государственном уровне в республике Армения обсуж-
дался актуальный и достаточно проблемный вопрос о принятии подобного 
с Россией законопроекта в отношении иноагентов. НКО, которые получают 
на реализацию основной деятельности денежные средства от западных ис-
точников, практически мгновенно отметили, что выдвинутое им требование 
относительно публичности распространяется только лишь на действующие 
государственные органы. Именно поэтому такого рода организации, как 
Союз информированных граждан, Фонд Открытого общества (Фонд Соро-
са), Хельсинская гражданская ассамблея Ванадзора, журналистский клуб 
Аспарез, и другие единовременно выступили категорически против приня-
тия такого законодательства.

Заметим, что после карабахской войны 2020 года об осуществляемой 
деятельности западных НПО стали говорить все чаще так как по мнению 
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многих граждан, такие организации фактически разрушают существующие 
до этого основы государственности республики, сложившиеся временем 
семейные ценности и соответственно влияют на ее ближайшее и далекое 
будущее [13].

Особо важно отметить, что влияние на происходящие внутри- и внешне-
политические процессы действующих в республике НПО, систематически 
получающие финансирование с западных источников, продолжают оказы-
вать значительное влияние на сложившуюся ситуацию.

При этом важно подчеркнуть, что 26 в самих западных странах, в част-
ности США, осуществляющих давление на Россию и ее союзников, с НКО 
требуют систематически отчитываться как об осуществляемой ими дея-
тельности, так и о получаемом финансировании.

Определенная часть населения относится к НПО как к организациям, 
сидящим на грантах и распыляющим ограниченные ресурсы, и создание 
новых НПО, рассматривают с этой точки зрения. Есть люди, понимающие 
истинную миссию НПО и их ожидания, соответствуют этим представле-
ниям. Часть наших бенефициариев ожидают не сиюминутного удовлетво-
рения своих насущных нужд, но разрешения более глобальных проблем, 
реформирования сферы, изменения качества жизни, что и является ролью 
НПО в демократизации. Да, можно назвать НПО костяком гражданского об-
щества, но, надо отметить, что не все НПО, представляют интересы обще-
ства или каких-то социальных групп. Есть искусственно созданные НПО, 
называемые GONGO. Можно считать их частью гражданского общества. 
Они защищают не интересы общества, а интересы отдельных личностей 
или узких групп [11].

Конечно, такого рода сложившаяся ситуация не является отличительной 
особенностью республики Армения или всего армянского общества. 

Не приходится ни коим образом сомневаться и в том, что существенно 
искаженный информационный контекст на сегодня пытаются активно при-
менять на практике в том числе и внешние недоброжелатели республики 
Армения в целях ее «геополитического воспитания». Так, 6 мая перед по-
сольством Российской Федерации в Ереване была проведена акция проте-
ста сформированной группы «активистов», которые пришли с плакатами, 
на которых, можно было наблюдать: «Россия, убирайся из нашей страны!», 
«Газпром, вон из Армении!», «Россия, уходи из Армении!». Были и несколь-
ко «развернутые» тезисы, к примеру, такие как: «Результаты российской по-
литики повышения цен на газ – миграция, социальные, экологические про-
блемы. Нищета!».

К сформированной российской политике, реализуемой на практике 
на Южном Кавказе, а именно по отношению к республике Армения, вполне 
можно предъявить много претензий, главная из многочисленного перечня 
которых – это отсутствие духовно-цивилизационного или, идеологического 
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компонента надлежащего сотрудничества. Отсюда и достаточно явно про-
является недостаточный потенциал существующей опоры на формируемое 
общественное мнение, и соответственно приоритет сиюминутных интере-
сов наиболее крупных корпораций в ущерб долгосрочному взаимовыгодно-
му взаимодействию. Однако в современной сложившейся ситуации достиг-
нутый на сегодня уровень двустороннего взаимодействия – это уже немало, 
особенно если отметить, что речь идет о национальной безопасности респу-
блики Армения, которая находится в достаточно сложном геополитическом 
окружении и которая имеет совершенно неурегулированный нагорно-кара-
бахский конфликт.

Заключение. «После «бархатной революции» деятельность в Армении 
религиозных, общественных, гендерных организаций, прежде действовав-
ших достаточно осторожно, приобрела «второе дыхание». НПО в Армении 
выполняют ряд специфических задач, не исключая лоббистские и разведы-
вательные. Данное обстоятельство прямо затрагивает сферу национальной 
безопасности, непосредственно влияет на отношения с основными военно-
политическими союзниками и торгово-экономическими партнерами.

В первую очередь это касается российско-армянских отношений как 
фактора обеспечения национально-государственных интересов Республики 
Армения и ключевого фактора военно-политической стабильности в Кав-
казском регионе. Любой шаг в сторону армяно-российского сближения 
встречает негативную реакцию со стороны местных НПО и СМИ, финанси-
руемых с участием структур западной «мягкой силы». Возрастающая роль 
транснациональных структур на постсоветском пространстве и на Кавка-
зе, в частности, не может не учитываться Москвой при определении сред-
несрочных и долгосрочных внешнеполитических ориентиров в странах 
«ближнего зарубежья», включая пространство ОДКБ и Евразийского эконо-
мического союза» [6].

Помимо колоссального ущерба существующим национальным и соот-
ветственно государственным интересам, это неизбежно возникающая «мо-
ральная шизофрения», двоемыслие, когда в реальности человек думает 
одно, но на публику вынужден транслировать совершенно другое, что неиз-
бежно влияет и на общественное сознание, причем не в лучшую сторону…
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IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Civil society institutions, and above all non-governmental organizations, play 
an important role in the formation and development of democratic tendencies in 
modern States. The study of various aspects of the activities of non-governmen-
tal organizations is an important scientific direction in modern political science. 
The  authors of the article attempt to investigate the activities of formed non-gov-
ernmental organizations in the modern Republic of Armenia. On the basis of a 
variety of empirical material, the development and functioning are considered, as 
well as the role and influence of non-governmental organizations in the develop-
ment of civil society in the Republic of Armenia is revealed. The authors note that 
the activities of the formed non-governmental organizations in modern Armenia 
are quite contradictory.
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