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Аннотация. Статья рассматривает вопросы
роли мировой армянской диаспоры в экономической
жизни Республики Армения. В их числе – каким образом изменялась диаспора после распада СССР и
в каком состоянии она находится в настоящее время, основные аспекты участия диаспоры в экономическом развитии, его положительные и отрицательные стороны. Автором выделены сдерживающие
факторы развития отношений диаспора-Армения,
внесены предложения по повышению роли диаспоры в экономической жизни Армении, а также использование ее возможностей для выхода на новые
рынки России и других стран.
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Abstract. The article considers the role of Armenian
Diaspora in the life of the Republic of Armenia. The
key issues are how the Diaspora has changed since
the Soviet collapse and what it represents today. The
author highlights the factors that hinder the DiasporaArmenia relationships and makes suggestions how to
enhance its role in the economic life of Armenia and
use its potential for Armenia’s exploring new markets in
Russia and other countries.
Key words: The Armenian Diaspora, efficiency of
cooperation, the Diaspora’s role, new markets, transfers
to Armenia.

Диаспора - это устойчивая совокупность людей единого этнического или национального
происхождения, живущая за пределами своей исторической родины и имеющая социальные
институты для поддержания и развития своей общности [7]. Диаспора – это одно из немногих преимуществ, которым обладает Армения. Она является не единственной страной
обладающей таким ресурсом. Примером могут служить такие страны, как Израиль, Китай,
Индия и т. д. В отличие от этих стран у Армении только 20 лет как открылась возможность
воспользоваться своим правом на использование данного ресурса.
История формирования армянской диаспоры начинается с 1915 г., когда правительство
Османской империи, во главе с младотурками, организовали геноцид армянского народа. С
этого периода армяне в массовом порядке начали переселяться в другие страны, такие, как
Россия, страны Европы, Ближнего Востока и Америки. До этого периода переселение носило ограниченный характер и затрагивало тонкий слой общества. Переселялись в основном
политические беженцы, люди, которые уезжали учиться и т. д. Со временем адаптируясь к
местным реалиям, получив образование, беженцы становились видными общественными,
политическими и экономическими деятелями. К концу XX в. армяне во многих развитых и
развивающихся странах уже имели свой политический и экономический вес, который на© Диланян В.Г., 2012.
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чали использовать для решения армянского
вопроса 1 [2].
После распада Советского Союза для армянской диаспоры в России и в других странах начинается новая эпоха, в которой все
силы и средства она направляет на сохранение государственной и территориальной
целостности Армении. Этот период подарил
стране новых героев, лидеров и государственных деятелей. Вместе с этим появились и новые проблемы, часть из которых
характерна для всех стран постсоветского
пространства, а часть имеют армянскую
особенность, в том числе и такая проблема,
как отношения армянской диаспоры с государством Армения. Помимо вышеуказанной
проблемы существует и ряд проблем, связанных с послевоенной ситуацией в стране,
несовершенной правовой и политической
системами, неэффективными институтами
гражданского общества, блокадой страны,
которая фактически сегодня существует в
условиях «транспортной недостаточности»
для своего главного торгово-экономического партнера – России. Транспортный коридор, налаженный через Иран, может рухнуть
из-за сложившейся обстановки вокруг иранской ядерной программы.
В настоящее время из-за границы, не
смотря на все эти проблемы, диаспора инвестирует в Армению от 60 до 70% ВВП [4].
Самыми активными и финансово обеспеченными общинами на Западе являются община США, где проживают 1,5 млн. армян,
и Франции, где проживают 500 тыс. армян.
А самой многочисленной и самой быстроразвивающейся является община в России.
В России проживают 2,5 млн. армян, т. е.
больше всего. Наиболее известная армянская общественная организация в России –
Армянский вопрос - это комплекс проблем, которые
возникли у армянского народа с начала кровопролитного
геноцида в Османской империи. Вопросы возникли в области безопасности армянского народа, сохранения культуры и языка нации на своей родной земле, в Западной
Армении (Восточная Турция). Второй проблемой стал
Нагорно-Карабахский конфликт с Азербайджаном, начавшийся в 1988 г., который остановили только благодаря
вмешательству российской стороны.
1
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это «Союз армян России» (САР)2 во главе с
Ара Абрамяном. Уточним, что во всем мире
проживают около 10 млн. армян, из которых
только 3,5 млн. живут в Армении. Как видим,
цифры показывают о многократном превышении количества армян, проживающих за
пределами Родины, что само собой приводит
к ускорению процесса эмиграции из страны.
Это еще одно доказательство того, что для
Армении «жить бедно является чрезмерно
большой роскошью». Т. е. в случае, если экономическое состояние страны не улучшится,
то и так большой отток населения из страны
еще сильнее активизируется.
Отношения между Арменией и диаспорой
прослеживаются только в направлении диаспора-Армения. Встречного движения нет.
Односторонняя направленность взаимоотношений носит в себе следующие причины.
1. История взаимоотношений Армениядиаспора только начинается и, соответственно, культура данных отношений только начала формироваться, приобретать какие-то
договорные, правовые формы.
2. Основная часть денег, направленных
в Армению из диаспоры, является не инвестициями, а гуманитарной помощью стране,
распределение которой до настоящего времени осуществляется хаотично.
3. Инвестиции, направленные на Родину,
всегда рассматривались народом как обязанность перед ней. Поэтому, инвестируя в
Армению, люди думают не об эффективности вложений, а прежде всего о своем долге
перед Родиной.
4. Местные
����������������������������������
чиновники, пользуясь ситуацией неразберихи и бесконтрольности,
используют часть денег в своих частных
интересах. Соответственно, падает как эффективность инвестиций, так и доверие диаспоры к местным чиновникам.
5. Пока не создан эффективный механизм
регулирования и концентрации финансовых
ресурсов диаспоры, инвестиции в любом их
виде будут малоэффективными. Помимо ресурсов, стране необходимы проекты, а также
квалифицированные специалисты.
2

Датой основания САР считается 16 июня 2000 г.
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Необходимо научиться диктовать условия властным структурам Армении при реализации проектов в стране. То есть потребовать открытости той информации, которая ей
необходима при реализации проектов.
Раскроем суть сказанного. Мы считаем,
что, во-первых, на законодательном уровне необходимо создавать благоприятные
условия для инвестиций из диаспоры. Во
вторых, инвесторы или благотворители
сами должны следить за каждой копейкой,
входящей в Армению. Для этого предлагается на законодательном уровне утвердить
правомерность регулирования этнических
иностранных инвестиций, поступающих в
Армению, органом, образованным во Всемирном Армянском Конгрессе (ВАК) 1. Так
как такого органа в ВАКе нет, то автором
предлагается создать внутренний орган,
который будет контролировать финансовые потоки из армянских общин и иных
некоммерческих организаций в Армению.
Также необходимо принять Закон в Республике Армения «О порядке использования
инвестиционных средств диаспоры», при
подготовке которой необходимо привлечь
Всемирный Армянский Конгресс (ВАК).
Уточним, какие цели преследует ВАК. Как
говорится на сайте ВАК: «Основная цель
создания ВАК – содействие объединению
усилий и консолидации армянского народа во имя защиты мира, общечеловеческих
ценностей и общенациональных интересов, укреплению армянской государственности. Добиваясь консолидации разбросанных по всему миру армянских общин,
ВАК намерен действовать, прежде всего, в
интересах экономического развития Армении. Основные направления работы
- сохранение и развитие армянского государства, признание факта геноцида армян
всеми государствами (в том числе ТурциВсемирный армянский конгресс образован 7 октября
2003 г. Декларация Учредительного съезда «ВСЕМИРНОГО АРМЯНСКОГО КОНГРЕССА» подписан в г. Москве, 7 октября 2003 г. Днем основания ВАК также считается 7 октября 2003 г. ВАК создан по инициативе Ара
Аршавировича Абрамяна.
1

ей) и мирное урегулирование карабахского
конфликта, борьба с международным терроризмом и бедностью, а также экономическая интеграция. Официальными языками
организации являются армянский, русский
и английский. Штаб-квартира ВАК находится в Ереване (Армения)»[6].
Руководство и прежде всего президент Республики Армения многое делают для увеличение эффективности работы в направлении
Армения-диаспора. Важным решением было
создание 1 октября 2008 г. Министерства диаспоры. Министерство проводит политику
Республики Армении по взаимоотношению
Армения-диаспора, проводит политику сохранения армянства, политику укрепления
связей с диаспорой, развивает сотрудничество с армянскими общественными структурами в других государствах. По инициативе
президента страны 7 сентября 2011 г. открылся Всеармянский банк, который не является
коммерческой структурой. Всеармянский
банк будет привлекать долгосрочные финансовые средства у международных финансовых организаций и частных инвесторов для
вложения этих ресурсов в проекты международного масштаба. Причем приоритетной
сферой будут новые технологии, а финансовая помощь не будет ограничиваться только
проектами в Армении, а будет предоставлена
в рамках мирового армянства. Всеармянский
банк будет предоставлять кредиты также и
коммерческим банкам, которые в свою очередь будут финансировать проекты, связанные с политикой вышеуказанного банка.
Конечно все подобные механизмы являются методом сбора средств, но для Армянского государства диаспора имеет более
широкую культурную, социальную и политическую значимость, источником получения знаний, возможностей, выхода в
Мир – иначе, эффективным глобализационным каналом. Денежные ресурсы как таковые через соотечественников поступают
и будут поступать. Необходимо проводить
общенациональную политику для улучшения экономического положения в Армении,
чтобы имеющиеся и поступающие средства
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использовать эффективно и в пользу общенациональных интересов. Вернемся к основной роли диаспоры, которая заключается
именно в привлечении прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Необходимо проследить
и выявить их действительную причастность
к развитию страны и в каком положении они
находятся в глазах местных чиновников.
В настоящее время нет четкого представления объема и роли этнических ПИИ в
страну. По этому направлению есть небольшие исследования, в числе которых можно
отнести и исследование исследовательского
центра «Экономика и ценности», где руководители Гергиян М. и Макарян А. проследили за участием диаспоры в ПИИ, а также за
мотивацией, которая присутствует в инвесторах, вкладывающих свои средства в историческую Родину [2]. Рассмотрим первые
пять стран, которые имеют самую большую
диаспору в мире, чтобы ответить на два вопроса: 1. объем этнических ПИИ в стране, 2.
роль этнических ПИИ в стране. По убыванию страны, имеющие самую многочисленную диаспору в мире: Армения, Китай, Индия, Израиль, Филиппины. По объему ПИИ
на душу населения среди 5 вышеуказанных
стран у Израиля – 580 долларов США, у Китая – 41,5 долларов США, у Армении – 40
долларов США, у Индии немногим более
4 долларов США, а у Филиппин немногим
меньше 4 долларов США. Несмотря на такой отрыв Израиля от остальных четырех
стран, по удельному весу ПИИ в ВВП Армения занимает лидирующее положение среди
пятерки, которая составляет 4,34%. У Китая
удельный вес ПИИ в ВВП составляет 3,78%,
у Израиля – 3,5%, у Индии – 0,7%, а у Филиппин – 0,4% [2].
Вышеуказанный исследовательский центр
выявил и изучил 2600 компаний, к которым
причастен этнический иностранный капитал.
Этот капитал составляет 68-69% от общего
количества компаний, вкладывающих в Армении ПИИ. А по сравнению с общим объемом инвестиций, этнические ПИИ составляют 77%. Основные страны-доноры с таким
капиталом для Армении это Россия, США и
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Иран. Только из этих стран общий объем инвесторов и инвестиций подобного характера
составляют 60-63%. После них идут: Франция,
Сирия и Ливан. В общем объем ПИИ из этих
стран составляет 10-12% [2]. На поведение этнических инвестиций влияет все, от выборов
до финансового состояния родственников,
находящихся в стране. Если с 1997 до 2001 гг.
объемы этнических инвестиций сократились
под давлением отрицательных факторов, то с
2001 до 2008 гг. наблюдался стабильный рост.
Во время кризиса только из России трансферты упали на 80%, а Россия является основным
источником этнических инвестиций. Гергиян
М. и Макарян А. также провели исследование
по выяснении мотивации инвесторов. Были
выбраны три решения: альтруизм (помощь
друзьям и родственникам), патриотизм или
экономическая выгода? В опросе участвовали 150 инвесторов из 15 стран. Итоги опроса
привели к следующим результатам: 24% – это
альтруисты, 50% – по причине, что Армения
– это их Родина, а высокие риски их не пугают, 8% абсолютно не интересует прибыль, а
остальные 18% преследуют экономическую
выгоду. Диаспора вкладывает в Армению
ПИИ около 25% от всего объема ПИИ. Максимум показателя был зарегистрирован в
2002 г. (26%). При этом основные сферы, куда
вкладываются этнические ПИИ, это: ИТ, ювелирное дело, туристический бизнес, сельское
хозяйство, легкая промышленность и строительная сфера [2].
Вышеизложенная статистика подтверждает факт того, что ПИИ, направленные в
Армению соотечественниками, в основном
не являются эффективными, так как основные инвесторы не исходят из соображения
эффективности сделанных инвестиций, а отталкиваются от того соображения, что Родина нуждается в этих деньгах. Данное явление
имеет две стороны, как положительную, так
и отрицательную. Положительная сторона
заключается в том, что, имея такую диаспору, страна может страховаться от нестабильности ПИИ, особенно в условиях кризиса.
Отрицательной стороной является то, что
основываясь на таких соображениях нельзя
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построить здоровую и конкурентную экономику. В результате поощрения таких ПИИ
развивается только коррупция и нежелание
реформировать экономическую систему
страны, приспосабливая ее к новым условиям. Сейчас необходимо направлять эти
инвестиции в самые рисковые отрасли, при
этом реформировать экономическую систему таким образом, чтобы данные вложения
стали эффективными и самоокупаемыми, с
минимальными рисками для бизнеса.
По нашему мнению, необходимо давать какие-либо дополнительные привилегии этническим ПИИ по отношению к другим видам,
в случае если они вкладываются в более рисковые и долгосрочные проекты. Необходима
либерализация отраслей, нуждающихся в инвестициях, чтобы ПИИ имели возможность с
минимальным риском входить в эти отрасли.
Помимо этого нельзя забывать о технологической составляющей отраслей, куда идут ПИИ.
Государство должно поощрять и поддерживать внедрение новых технологий в отрасли,
куда инвестируют зарубежные компании. Не
развивая технологическую составляющую
отраслей, которые привлекают инвесторов
дешевой рабочей силой, произойдет отток
инвесторов оттуда после подорожания рабочей силы. Необходимо понимать важнейшее
значение ПИИ, которое заключается именно
в привлеченииновейших технологий и повышении качества потребительских свойств
продукции. Так как мы выяснили, что в своей
основе этнические ПИИ идут в Армению не
из-за чисто коммерческих соображений, то
следует эти ПИИ направлять в самые рисковые отрасли и не забывать о том, что необходима реформа и поддержка этих отраслей для
активного развития.
Выделим основную роль диаспоры для
страны:
1. привлечение
�����������������������������������
дешевых иностранных инвестиций;
2. привлечение
������������������������������������
новых технологий для интенсификации производства;
3. использование
�����������������������������������
человеческих и финансовых ресурсов диаспоры для повышения
квалификации рабочей силы в стране;

4. использование знаний диаспоры для
раскрытия конкурентных преимуществ Армении по отношению к странам-партнерам.
Необходимо разработать совместную
инвестиционную программу со стороны
диаспоры и Армении на 5-10 лет, в которую
также необходимо вовлечь и Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В данной программе должны быть включены приоритетные направления для инвестиций. Такие, как
сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, информационные технологии, производственная сфера и т. д. Более конкретным
примером может служить нехватка коммуникаций по подаче воды, обеспечивающих
жизнедеятельность людей и сельского хозяйства в Армении и НКР. Для этого проводится ежегодная гуманитарная программа «Дай
воду, подари жизнь», где с помощью телемарафона люди со всего мира переводят деньги
для строительства коммуникаций. В 2011 гг.
было собрано более 12 млн. долларов США
[1]. Подобные программы помогают быстро
собрать деньги на жизненно важные проекты. Только необходимо учитывать психологический фактор телезрителя и обеспечить
необходимую уверенность участника в том,
что его деньги пойдут на намеченный проект.
Подобных шагов со стороны организаторов
проекта не делаются. Рискну предположить,
что именно из-за этого в 2011 г. собрали в
два раза меньше денег, нежели в 2010 г. Предлагаем подключить диаспору к подобным
программам, которая с помощью собственных контрольных органов будет следить за
каждой монетой, потраченной из собранных
денег, и будет распространять информацию
о том, насколько целесообразно были потрачены эти средства и были ли потрачены они
именно на эти цели или нет.
Мы считаем, что правительству Армении
необходимо особо обратить внимание на высокотехнологическую и наукоемкую отрасли. Учитывая проблемы с соседями, ставку
необходимо делать на продукцию, которая
имеет низкую стоимость в транспортировке.
Примером могут быть информационные технологии (ИТ), в котором есть большой опыт
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у таких стран, как Ирландия, Израиль и Индия, где экспорт этой отрасли за 10 лет достиг
от 10 до 15 млрд. долларов США в год [2]. Показательным для Армении является пример
Индии, которая с помощью своей диаспоры
смогла организовать и претворить в жизнь
программу превращения страны в одну из
ведущих экспортеров ИТ-технологий. Основываясь на пребывании индусов-специалистов ИТ за пределами Индии, последняя
смогла создать конкурентные условия внутри страны для развития ИТ-технологий и
привлечь своих соотечественников из этой
сферы для работы на исторической Родине.
Пример не является единственным, который
можно претворить в жизнь армянской экономики с помощью диаспоры.
Как видим, возможности диаспоры многофункциональны, потому полагаем, что
проводимая в настоящее время политика по
отношению к диаспоре нуждается в модернизации, и прежде всего необходимы меры,
создающие правовые, цивилизационные условия, в которых человек способен свободно жить, развиваться, заниматься бизнесом.
Без этого будет происходить усиление эмиграции населения, а именно эмиграции в те
страны, которые связывают их либо общим
языком, либо родственными связями. При
сложившихся условиях блокады страны с
двух сторон, и ситуации, при которой может начаться война в любой момент, такая
политика может привести к потере страной
независимости. Российские армяне играют
более весомую роль в экономической жизни
Армении, нежели армяне остального мира.
Это связано с тем, что российские армяне
непосредственно связаны с Арменией как
родственными отношениями с армянами,
проживающими в Армении, так и собственной принадлежностью к этой стране. В отличии от российских армян, армяне остального мира в основном являются западными
армянами, то есть армянами, бежавшими из
Западной Армении во время геноцида 1915
года1. Это преимущество Россия хорошо ис1
Западная Армения - это нынешняя территория Восточной Турции.
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пользует для экономического и политического влияния на Армению. Необходимо понимать, что таким преимуществом она может
пользоваться и за пределами Армении, так
как взаимосвязь армянского народа по всему миру достаточно высокая, особенно среди бизнес-среды. Примером может служить
государственный и общественный деятель
Российской Федерации, президент ЗАО «Согласие», посол доброй воли ЮНЕСКО Ара
Аршавирович Абрамян, который Указом
президента Российской Федерации, Владимира Путина от 23 апреля 2007 г. награжден
орденом Почета «за большой вклад в укрепление международного сотрудничества, активную общественную и благотворительную
деятельность».
Реалии настоящего времени показывают, что с момента получения независимости
Арменией армяне остального мира начали
интересоваться политической и экономической жизнью страны еще больше, чем во
время Советского Союза. Несмотря на медленное развитие отношений западных армян
с новой Арменией, эти отношения со временем станут более интегрированными и взаимовыгодными, а России, дабы не потерять
своего влияния в Армении и чтобы выйти на
новые рынки через армянскую диаспору, необходимо правильно использовать нынешнее преимущество, которое сложилось в ее
пользу. Преимущество заключается в том,
что российские компании уже обосновались
и занимают лидирующие позиции в армянской экономике, теперь им необходимо качественное совершенствование, потому что со
временем властные структуры вынуждены
будут поменять политику поддержки российских компаний, а сильная интеграция с
армянским обществом может ей помочь выйти на новые рынки с помощью армянской
диаспоры.
Двумя самими важными проблемами
остаются организация единства диаспоры,
экономическая и политическая зрелость взаимоотношений диаспоры и армянского государства. Дальновидным и корректным является предложение профессора Армянского
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института международного права и политологии, Александра Сваранца, создать в Армении двухпалатный парламент [3], в одной из
которых будут обсуждаться и решаться проблемы республиканского масштаба, а в другой – национального масштаба. Во второй
палате, естественно, должны присутствовать
представители диаспоры. Причем мы предлагаем, чтобы в палате присутствовали представители диаспоры из той или иной страны
пропорционально проценту армян, проживающих в этих странах. И естественно, каждая из сторон, представляющая ту или иную
страну, должна быть выбрана диаспорой
этой страны с помощью всеобщего голосования, членами общественных организаций.
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