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er education, because there will be additional points of contact between India and each
of the EAEU-countries. However, today the sphere of higher education is not the
strongest side in bilateral cooperation. And there is an explanation for this.
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Науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.Н. Мирошников
В статье рассматривается факт подписания между Республикой Армения
и Европейским Союзом 24 ноября 2017 года Соглашения о всестороннем
и расширенном партнерстве. Затрагивается вопрос отличия данного соглашения от полноценного Соглашения об ассоциации, а также его соотношение с положениями договоров в рамках ЕАЭС. Особое внимание автор уделяет феномену многовекторности армянской внешней политики на
фоне обострившегося в последние годы геополитического противостояния
России и Запада. Кроме того, в статье приводится краткий анализ реакции
российских СМИ, мнений официальных лиц, экспертов и политических
аналитиков касательно исследуемого вопроса.
Ключевые слова: ЕАЭС, ЕС, Армения, российско-армянские отношения.

В ходе Пятого саммита Восточного партнерства, проходившего 24 ноября 2017 года в Брюсселе, было подписано Соглашение о всестороннем и
расширенном партнерстве Республики Армения и Европейского союза [1].
Ранее, как и со многими странами на постсоветском пространстве, отношения Армении и ЕС строились на основе Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве (1 июля 1999 года). Соглашение предусматривало политический диалог, сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций, прав человека, законодательства и культуры [2]. Однако со временем ЕС начал вырабатывать новые формы сотрудничества с периферийными странами, такие как Европейская политика соседства и Восточное партнерство. Армения стала участником этих программ с 2006 и
2009 года соответственно [3]. Вследствие этих изменений и появилась
необходимость пересмотреть рамочное соглашение между сторонами.
При составлении Соглашения об ассоциации ЕС не хотел учитывать
«особые» взаимоотношения Еревана с Москвой. Поэтому перед Арменией встал выбор вектора интеграции: европейского или евразийского.
Первый означал подписание полноценного Соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом и вступление в зону свободной торговли с ЕС, что
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могло бы привести к ухудшению отношений с Россией. Последний предполагал присоединение к Таможенному союзу под эгидой Россией и сохранение в ее лице стратегического партнера и союзника, в первую очередь в карабахском конфликте. Кроме того, Россия остается ведущим торговым партнером Армении (24,8% от товарооборота в 2015 г.) [4. С. 45].
В 2013 году Армения свой «выбор» сделала: страна отказалась парафировать Соглашение об ассоциации и заявила о вступлении в Таможенный союз, а затем и в ЕАЭС. Несмотря на это, Армения не отказалась от
сотрудничества с ЕС и предложила заключить «урезанное» соглашение,
не включающее положения о ЗСТ. Однако на тот момент Брюссель не
принял эту идею [5]. И все же два года спустя ЕС вернулся к переговорам
по новому соглашению, завершенным 26 февраля 2017 года [2]. Как было
упомянуто выше, договор был подписан 24 ноября 2017 года и вступит в
силу после ратификации сторонами.
В итоге, получившееся соглашение не сильно отличается от Соглашения об ассоциации, которое планировали подписать в 2013 году. Оно
предусматривает всестороннее политическое и экономическое партнерство, сотрудничество на основании общих ценностей и тесных связей, в
том числе повышение участия Армении в политике, программах и деятельности ЕС. Обговаривалось также сотрудничество в сфере безопасности, демократизации, энергетики, охраны окружающей среды, финансов
и другие. Особо интересен раздел об экономическом сотрудничестве.
После вступления Армении в ТС возможность войти в ЗСТ с ЕС для нее
исчезла, поэтому экономическая часть была урезана, убраны положения о
ЗСТ, и, в целом, оставлены только общие декларативные положения [6].
Следовательно, новое Соглашение с ЕС не противоречит обязательствам Армении по договору о ЕАЭС, который, по сути, является чисто
экономическим, и не нарушает политических, союзнических обязательств по ОДКБ. Кроме того, официальные российские власти не увидели в Соглашении никакой угрозы для себя и своих геополитических интересов, а текст был согласован с Москвой [7].
Таким образом, Армения оказалась в уникальном положении: это единственная страна, одновременно участвующая в евразийских интеграционных
объединениях (таких как ОДКБ и ЕАЭС) и имеющая обновленное рамочное
соглашение с ЕС. Это и есть армянская политика многовекторности или
комплементаризма [8]. С одной стороны, такая позиция довольно выгодна
Армении, так как она сохраняет стратегически важные отношения с Россией
и при этом не теряет экономической и политической поддержки со стороны
ЕС. Однако, с другой стороны, подобная политика вызывала множество вопросов в российской информационной среде.
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Так, Вероника Крашенинникова, ведущая телеканала «Звезда», 19-го
ноября обвинила Армению в том, что страна идет по пути Украины, и
сравнила символику правящей Республиканской партии Армении с гитлеровской. Затем телеведущий Максим Шевченко в ходе программы
«Время покажет» на Первом канале, заявил, что проевропейские армяне
являются врагами России, а Карабах – Азербайджанской территорией
(данные слова были вырваны из контекста и раскритикованы армянскими
СМИ). А в телепередаче «Место встречи» (телеканал НТВ) от 28-го ноября Армению с неверной женой и прибавили фразу «оглушительная
пощечина России» [7].
Конечно, данные высказывания не могли остаться без внимания армянских СМИ. Журналисты не понимали, почему Кремль, не имеющий
ничего против Соглашения, без опровержений и извинений позволил
говорить об Армении в таком свете по главным федеральным телеканалам, которые, по большей части, формируют мнения народных масс. Поэтому Москву даже обвиняли в «двойной игре», ее сразу припоминается
факт продажи оружия Азербайджану [8]. Все это, конечно же, создает
негативный образ России в Армении и настраивает армянское общество
против России.
Однако ведущие Российские эксперты-политологи отмечают, что подобные суждения вызваны недостаточным профессионализмом приглашенных на телеканалы экспертов и их увлеченностью "большой игрой".
При этом, в действительности подобная политика многовекторности
имеет право на существование, особенно в случае с Арменией, которая не
увязывает ее с "ценностным выбором" между Россией и Западом, а лишь
старается вести прагматичный внешнеполитический курс, несмотря на
сегодняшнюю конфронтацию двух центров силы, к которым направлены
интеграционные векторы Армении [9].
Кроме того, ни смотря на все "пересуды" Армения продолжает активно работать в структурах ЕАЭС, а отношения России и Армении на высшем уровне не ухудшились.
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Bazueva I.G. ARMENIA – IN THE EAEU WITH THE EU
The article examines the signing of the Comprehensive and Expanded Partnership
Agreement between the Republic of Armenia and the European Union on November
24, 2017. The question of the difference of this agreement from a full-fledged EU Association Agreement, as well as its correlation with the commitment within the EAEU
treaties, is discussed. The author pays special attention to the phenomenon of the multivector nature of the Armenian foreign policy against the background of the intensified
geopolitical confrontation between Russia and the West over the past few years. In
addition, the article provides a brief analysis of the Russian media reaction, the opinions of officials, experts and political analysts on the issue under study.
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