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В период трансформации системы международной безопасности актуализируется про-
блема обеспечения безопасности России особенно в таком регионе, как Южный Кавказ,
конфликты в котором напрямую связаны с конфликтами на территории российского Кав-
каза. Автохтонная конфликтогенность региона усугубляется присутствием внешних игро-
ков, что справедливо и для Армении, чье геополитическое положение сделало ее местом
столкновения интересов таких акторов, как Россия, США и ЕС. Для России как четверто-
го кавказского государства присутствие в стране и регионе продиктовано соображениями
обеспечения безопасности Северного Кавказа, для США и ЕС - желанием уменьшить вли-
яния России в регионе и распространить свое. Как следствие, армянское общество стало
объектом публичной дипломатии этих стран, что не могло не отразится на стабильности
внутриполитической обстановки. Несмотря на практически три десятилетия независимо-
сти, Армении все еще присуще признаки переходности [1], что подтверждают события
апреля-мая 2018 г. Таким образом, тактически верное использование инструментов пуб-
личной дипломатии России в стране позволило бы нивелировать угрожающие стабильно-
сти и безопасности последствия деятельности других акторов.

Транспортная изоляция вследствие Карабахского конфликта, отрезавшего Ар-
мению от Азербайджана, и отсутствие дипломатических отношений с Турцией сделала ее
во многом зависимой от помощи России в экономической сфере и особенно в энергетиче-
ской. В то же время, многочисленная армянская диаспора в западных странах позволяет
лоббировать интересы Армении и получать инвестиции из США и ЕС. Как следствие, эти
страны, используя ресурс публичной дипломатии, продвигают свои интересы в стране,
что способствует дестабилизации внутренней ситуации. Либеральное для фондов, обще-
ственных и религиозных организаций законодательство Армении создает благоприятные
условия для деятельности международных НПО, международных новых религиозных ор-
ганизаций, финансируемых иностранными фондами и корпорациями. Число последних в
стране резко возросло после Спитакского землетрясения 1988 г. На сегодняшний день в
Армении насчитывают до 70 сект, до 350 тыс. от 3 млн. населения страны - сектанты [2].
Среди этих организаций есть запрещенная в РФ "Свидетели Иеговы", "Слово жизни",
"Койнония", "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней", "Церковь адвентистов
седьмого дня" и др. Членство в этих организациях признается высокопоставленными чи-
новниками: Г. Ачечан открыто заявил о своей принадлежности к религиозной организа-
ции "Слово жизни", с июля 2018 г. являющийся бывшим управляющим делами аппарата
премьер-министра Армении [5]. Они ведут активную прозелитическую деятельность, ос-
новываются новые общины, в том числе, и в приграничных областях (Лори, Шираке,
Сюнике).

Более того, действуют общественные организации, отправляющие на стажиров-
ки российских граждан (от недель до месяцев) в Армению, которая также развивает свой
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туристический сектор. В туристический сезон секты увеличивают свою активность, про-
водят множество мероприятий, летних лагерей, пытаясь привлечь новых членов. В силу
того, что большинство религиозных организаций имеют развитую международную сеть,
они могут командировать своих адептов из отделения в Армении в другие, что отдельно
предусматривается законом о религиозных объединениях Армении [3].

Армения не является канонической территорией Русской православной церкви
(РПЦ), однако она здесь присутствует как в местах расположения гарнизонов 102 россий-
ской военной базы, так и в крупных городах: Ереване, Ванадзоре и др. Приходы РПЦ вне
ее канонических пределов создаются, прежде всего, с целью "попечения об оказавшихся
вдали от Родины соотечественниках"[4]. РПЦ также ведет миссионерскую деятельность
и деятельность по реабилитации жертв деструктивных сект. В сфере оказания помощи
соотечественникам, которая является одним из основных направлений публичной дипло-
матии России, РПЦ сотрудничает с другими российскими общественными организациями.

Таким образом, напряженная политическая ситуация в Армении, усугубляемая
иностранным вмешательством с помощью инструментов публичной дипломатии, угрожа-
ет безопасности российских граждан, отправляющиеся в целях отдыха, работы и учебы
в Армению, где законодательство позволяет сектам действовать более свободно. Преду-
преждением и оказанием помощи попавшим в секты соотечественникам занимается, в
частности, РПЦ.
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