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30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ

Продолжение. Начало на стр 1. 

Землетрясение уничтожило 40% 
промышленного потенциала Армении. 
Треть территории республики фактиче-
ски осталась без инфраструктуры: школ, 
больниц, детских садов. Было приня-
то решение остановить Мецаморскую 
АЭС, станция находилась в 100 киломе-
трах от эпицентра. В республике сильнее 
ощущают дефицит товаров и продуктов 
питания. Уровень жизни падает. На этом 
фоне все чаще поднимается вопрос Ка-
рабаха, но Москва не реагирует. Тогда 
начинают звучать призывы к независи-
мости.

В республике к власти приходит «Ар-
мянское общенациональное движение». 
23 августа 1990 года Верховный Совет 
Армянской ССР принимает Деклара-
цию о независимости. Армения отка-
зывается участвовать во всесоюзном 
референдуме и 21 сентября 1991-го 
проводит свой плебисцит. 99% армян 
выбирают выход из СССР. Спустя ме-
сяц в Армении проходят первые выборы 
президента, на которых побеждает один 
из лидеров комитета «Карабах» Левон 
Тер-Петросян.

ВОЙНА
В начале 1990 года в Армении и 

Нагорном Карабахе вводится чрезвы-
чайное положение. Начинаются воору-
женные столкновения с азербайджан-
ским ОМОНом и внутренними войсками. 
Происходят артиллерийские обстрелы 
приграничных с Азербайджаном обла-
стей Армении. Уже в начале 1992 года 
в Нагорном Карабахе разворачивается 
полномасштабная война. Тогда же в Ар-

мении начинают формироваться нацио-
нальные Вооруженные силы. Власти по-
нимают — эффективно защитить страну 
может только регулярная армия.

«Армения успела быстрее перейти 
именно от самоорганизовывающихся 
полупартизанских отрядов к созданию 
регулярной армии. Второе — большую 
роль в этом сыграли военные кадры Со-
ветской армии, то есть армяне, которые 
служили в Советской армии, высший 
офицерский состав, генералы, которые 
перешли на службу в новую, только что 
созданную армию Республики Арме-
ния», — рассказывает военный эксперт 
Карен Вртанесян.

Вооруженный конфликт приводит к 
транспортной блокаде Армении. У ре-
спублики остаются два сухопутных ко-

ридора для связи с внешним миром — 
дорога в Иран и единственная дорога, 
связывающая Армению с Россией — 
через Грузию. Начинается энергети-
ческий кризис. Газопровод, по которо-
му шло 90% топлива, перекрыт. Из-за 
конфликтов Грузии с Южной Осетией 
в Армению перестают поступать уголь 
и мазут. Останавливаются электро-
станции, люди без света, горячей воды, 
телефонной связи. Практически оста-
навливается транспорт. Чтобы обогре-
вать дома зимой и готовить еду, люди 
вырубают деревья не только в лесах, но 
и в парках, скверах, во дворах. Из Ира-
на в Армению везут свечи, сухой спирт 
и примусы. Останавливаются тысячи 

предприятий. В их числе такие прежние 
гиганты, как «Наирит» и Кироваканский 
химический комбинат. Работы лишается 
почти половина населения. Начинается 
массовая эмиграция: из страны уезжает 
почти миллион человек.

«В конце 1992 года ввели талоны 
на хлеб: в день 200 грамм на челове-
ка. Перед магазинами выстраивались 
длинные очереди. Мясо, яйца, молоч-
ные продукты были большой редкостью. 
Электричество давали 1 час в сутки, 
вода по графику. Особенно тяжело было 
зимой, когда надо было отапливать 
дома. В нашей области много лесов, это 
и помогло нам выжить: дровами отапли-
вали печки-буржуйки и готовили пищу, 
ягодами, плодами кормились», — вспо-
минает бывший прокурор и судья Нуне 
Погосян.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ГОСУДАРСТВА

В условиях войны и транспортной 
блокады Армения продолжает строить 
независимое государство. Утверждает 
флаг, гимн и герб. В 1993 году возрож-
дается банковская система. В республи-
ке появляется национальная валюта — 
драм. Под таким названием в XI веке 
были выпущены первые монеты Кили-
кийского армянского царства. Новые 
деньги начинают менять на оставшиеся 
у людей советские банкноты — 1 драм на 
200 рублей. Инфляция в стране дости-
гает 4000%.

«Люди имели большие суммы денег, 
и все это просто обнулилось, ничего не 
осталось. Вот этот подход привел к тому, 
что население стало еще беднее: 55% — 
уровень бедности. ВВП на душу населе-
ния составлял 89 долларов», — расска-
зывает кандидат экономических наук, 
доцент Ашот Тевикян.

В октябре 1994 года людям начали 
раздавать приватизационные сертифи-
каты, или, как их называли в народе, ва-
учеры. Номинал — 10 тысяч драмов. По 
курсу тех лет это примерно 33 доллара. 
Через полгода цена упала до 7.

«Работникам фабрик и заводов вы-
давали ваучеры, но к тому времени 
большинство предприятий уже не ра-
ботали, и дельцы по дешевке скупали 
ваучеры, становясь собственниками. 
Началась эмиграция, многие за копейки 
продавали имущество, были случаи, ког-
да отдавали квартиры за билет на само-
лет», — вспоминает бывший прокурор и 
судья Нуне Погосян.

По дешевке были скуплены более 
4 тысяч предприятий. По цене метал-
лолома за рубеж вывозили станки и 
оборудование заводов. Автор эконо- 
мических реформ тех лет, тогдашний 

премьер-министр, однако, считает, что 
эффект от приватизации был положи-
тельный.

«Да, когда приватизируешь 15 пред-
приятий, ты заранее знаешь, что 5 из них 
точно не будут работать. Но в тоже время 
знаешь, что в тех других предприятиях, 
где есть возможность работать, где не 
зависят от внешних факторов, там эф-
фективность повысится, там собствен-
ник не даст красть», — рассказывает 
премьер-министр Республики Армения 
1993-1996 гг., доктор экономических 
наук Грант Багратян.

К 1995-му ситуация постепенно 
стабилизируется. Армения вновь запу-
скает атомную электростанцию. Энер-
гетический кризис наконец-то отсту-
пает. После приватизации в республике 
появляется 350 тысяч фермерских хо-
зяйств. Проводятся экономические ре-
формы, начинает развиваться частный 
бизнес.

«Если у вас есть свободный ры-
ночный курс, то у вас нет теневой эко-
номики. Или же приватизация зем- 
ли — она сразу дала в растениеводстве 
50% прироста продукции. Армянские 
реформы считаются лучшими на пост-
социалистическом пространстве, луч-
ше, чем в Чехии», — рассказывает пре-
мьер-министр Республики Армения 
1993-1996 гг., доктор экономических 
наук Грант Багратян.

В конце девяностых годов заметно 
увеличивается приток иностранного ка-
питала. Люди начинают брать кредиты 
на развитие бизнеса. Созданный ар-
мянской диаспорой фонд «Айастан» вы-
деляет деньги на строительство дорог, 
школ, детсадов и больниц.

Люди имели большие суммы 
денег, и все это просто 
обнулилось, ничего не 
осталось. Вот этот подход 
привел к тому, что население 
стало еще беднее:  
55% — уровень бедности


