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30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ
В 1998 году в стране наступает по-

литический кризис. Президент Левон 
Тер-Петросян предлагает урегулировать 
Карабахский конфликт и передать Азер-
байджану ряд территорий. Премьер, ми-
нистр обороны и глава МВД выступают 
против. 3 февраля Тер-Петросян подает 
в отставку. В стране проходят досрочные 
выборы. Во втором туре с результатом в 
60% побеждает премьер-министр Ро-
берт Кочарян. Спустя год — новый по-
литический кризис. Вооруженные люди 
врываются в здание парламента и рас-
стреливают из автоматов 8 человек. 
Среди погибших — спикер парламента 
Карен Демчирян и премьер-министр 
Вазген Саркисян. Еще 50 человек — 
депутаты, министры и журналисты — 

оказываются в заложниках. Главарь 
террористов — Наири Унанян, бывший 
журналист. Остальные члены группиров-
ки — его родственники и близкие друзья. 
Нападавшие объявили, что устраивают 
государственный переворот, однако на 
следующий день сдались силовикам. 
Почти всех приговорили к пожизненному 
заключению.

«КАВКАЗСКИЙ ТИГР»
Президент Роберт Кочарян запускает 

масштабный процесс развития страны. 
Начинается массовое строительство, 
каждый год появляется до 30 тысяч но-
вых рабочих мест. В два раза повышают-
ся зарплаты. Армения восстанавливает 
легкую промышленность и сельское хо-
зяйство. К началу нулевых инфляция со-
кращается до 3%. Каждый год ВВП уве-
личивается больше чем на 10%.

«В отдельные годы достигал 14% — 
это очень высокий показатель. Он был 
самым высоким показателем среди 
стран СНГ. Более того, по экономиче-
скому росту он занимал ведущую по-
зицию среди стран не только СНГ, но 
и Восточной Европы», — рассказывает 
кандидат экономических наук, доцент 
Ашот Тевикян.

Горнодобывающая промышлен-
ность становится одним из «локомоти-
вов» экономики. В стране растут темпы и 
объемы добычи меди, молибдена, цинка, 
мрамора, туфа, травертина, базальта. В 
Россию, Китай, Канаду и страны Евро-
пы идут рудные концентраты и металлы. 
Бюджет страны по сравнению с началом 
90-х увеличился в 8 раз. Растут ино-
странные инвестиции.

«Отношение инвестиций к ВВП до-
стигло уровня 24%. Это хороший пока-
затель. Ну, соответственно, росли и пря-
мые инвестиции, те, которые шли прямо 
в производство», — рассказывает кан-
дидат экономических наук, доцент Ашот 
Тевикян.

Стремительно развивающуюся эко-
номику Армении Всемирный банк на-
зывает «Кавказским тигром». С 1998 по 
2008 годы было отремонтировано и по-
строено почти 3 тысячи километров ав-
тодорог, 118 мостов, 20 тоннелей, 100 
гостиниц, одна из визитных карточек 
центра Еревана — «Северный проспект». 
Была капитально отремонтирована и пе-
реоборудована канатная дорога и про-
ложены горнолыжные трассы в курорте 
Цахкадзор. Также были построены новая 
взлетная полоса и терминал аэропорта 
«Звартноц». В «зоне бедствия» Спитак-
ского землетрясения построили 3700 
квартир, десятки школ, больниц и поли-
клиник.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В 2008 году президентом Армении 

становится Серж Саргсян. В экономике 

основной упор страна делает на сель-
ское хозяйство. Семена, удобрения и то-
пливо фермерам отпускают по ценам в 
два раза ниже рыночных. Аграриям так-
же выдают льготные кредиты и субсидии.  
В стране строится доступное жилье и 
внедряется система льготного кредито-
вания. Ипотека для молодых семей под 
9% и кредиты для студентов-платников 
под 10%. В 2014 году Армения подпи-
сывает Договор о вступлении в Евра-
зийский экономический союз. С января 
2015-го страна становится полноправ-
ным членом ЕАЭС, который обеспечива-
ет беспошлинную торговлю на 180-мил-
лионом рынке. За 6 лет членства в ЕАЭС 
Армения экспортировала товаров на  
4 миллиарда долларов.

«Для экономики Армении, имеющей 
очень ограниченный внутренний рынок, 

возможности экспорта готовой про-
дукции становятся главными для своего 
экономического развития. Потому что 
добавленная стоимость, которая оста-
ется внутри страны, способствует росту 
экономического благосостояния и улуч-
шения экономических показателей», — 
говорит координатор Евразийского экс-
пертного клуба Арам Сафарян.

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Независимая Армения становится и 
страной высоких технологий. Доля от-
расли в ВВП республики составляет 4%. 
В Гюмри и Ванадзоре созданы крупные 
технопарки, в Ереване и областях дей-
ствует программа «АрМат», по которой 
школьники изучают робототехнику и 

программирование. В столице работает 
уникальный Центр креативных техноло-
гий «ТУМО», в котором бесплатно учат-
ся тысячи подростков. Свои филиалы 
«ТУМО» уже открыл в Париже, Москве и 
Бейруте.

«У нас более тысячи IT-компаний 
с годовым оборотом около миллиарда 
долларов. В секторе высоких технологий 
работают свыше 25 тысяч специали-
стов. В регионе Армения — лидер сферы 
высоких технологий. Ряд наших компа-
ний входят в двадцатку лучших во всем 
мире. В Армении также решаются зада-
чи в таких направлениях, как «большие 
данные» и «искусственный интеллект», — 
рассказывает директор фонда «Инкуба-
тор предприятий» Баграт Енгибарян.

Образование в Армении — не просто 
сфера, а национальный проект. Еще в 
начале нулевых в Ереване открыли Ака-

демию шахмат, куда принимали детей с 
4-х лет. А с 2011-го шахматы вошли в 
обязательную школьную программу. Как 
результат — десятки медалей с чемпио-
натов Европы и мира, а мужская сбор-
ная — трехкратный победитель Всемир-
ной шахматной олимпиады.

«В 2006 году наша первая победа на 
шахматной Олимпиаде стала большим 

достижением. В Турин сборная отправи-
лась очень сильной, весь турнир прошла 
уверенно. Победа в Олимпиаде 2008-го 
в Дрездене закрепила за Арменией ста-
тус сильнейшей в мире. Мы перепод-
твердили это в 2012 году в Стамбуле, в 
третий раз выиграв шахматную Олимпи-
аду», — говорит первый вице-президент 
Федерации шахмат Армении, гроссмей-
стер Смбат Лпутян.

В стране возрождается и культурная 
жизнь. В 2004-м впервые проводит-
ся Ереванский международный кино-
фестиваль «Золотой абрикос». Он стал 
одной из визитных карточек страны. В 
разные годы киносмотр посетили звез-
ды мирового кинематографа: Тонино 
Гуэрра, Настасья Кински, Орнелла Мути, 
Аббас Кяростами, Клаудия Кардинале. 
Тем более что посмотреть в стране есть 
на что. Это фестивали вина и толмы, му-
зыкальные, театральные конкурсы, па-
нармянские игры.

В 2018-м в стране снова наступил 
политический кризис — так называемая 
«бархатная революция». После попра-
вок в Конституцию Армения становится 
парламентской республикой.

Президент Серж Саргсян обещал не 
возглавлять страну, но снова приходит 
к власти в качестве премьер-министра. 
Оппозиция во главе с депутатом Нико-
лом Пашиняном выходит на улицы. В 
этом же году он становится премьером.

Армения сегодня предстает миру как 
страна с древней историей и культурой. 
Живописной горной природой и госте-
приимством. Сегодня туризм — это 15% 
ВВП республики. Главные направле-
ния — озеро Севан, горнолыжные трас-
сы Цахкадзора, леса и целебные воды 
Дилиджана и Джермука, горные виды и 
монастырь Татев, где проложена самая 
длинная в мире канатная дорога. Ак-
тивно развивается и экстремальный ту-
ризм: виндсерфинг, рафтинг, альпинизм, 
роупджампинг.

«Примерно 40% наших туристов —
это туристы из России. Конечно, упро-
щенный въезд российских туристов 
сделал возможным такие большие ту-
ристические наплывы», — рассказывает 
координатор Евразийского экспертного 
клуба Арам Сафарян.

За 30 лет Армения прошла через 
многое: тяжелейшие 90-е, внутриполи-
тические кризисы, возрождение эконо-
мической, политической и культурной 
жизни. Сегодняшние цели страны — это 
стремление жить в безопасности, раз-
вивать экономику, науку и образование, 
укреплять связи с международными 
партнерами.

Армен ОСИПЯНЦ


