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Завершение протестов в Армении: перемирие или ничья?
Author: Arshaluis Mghdesyan
Начавшись с конфронтации, демонстрации угасли мирным путем.
Масштабные акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию в Армении две недели
назад завершились, однако организаторы заявляют, что они готовы возобновить их, если это будет
необходимо.
Протесты, начавшиеся 19 июня, после того, как Комиссия по регулированию общественных услуг
(КРОУ) утвердила заявку о повышении тарифа , поданную компанией монополистом в сфере
электроэнергии Электрические сети Армении, которой владеет российская компания РАО ЕЭС
(Единые Энергетические Системы), продолжались в течение двух недель.
После того как 23 июня за дело взялись сотрудники полиции и разогнали толпу при помощи
водометов и физической силы, на улицы вышло еще больше людей и на центральном проспекте
Баграмяна началась сидячая акция протеста. (Смотрите: Армения: Высокое напряжение).
Вмешательство президента Сержа Саргсяна 27 июня было очень значимо для смягчения
общественного гнева. Он пошел навстречу, если не всем, то некоторым требованиям участников
акции протеста, пообещав, что потребители не станут платить по повышенному тарифу, пока не
будет завершен независимый аудит Электрических сетей Армении.
«Мы поняли, что пора менять формат борьбы, – сказал IWPR активист движения Нет грабежу
Вагинак Шушанян. – После определенных уступок властей протестная волна шла на спад.
Искусственно нагнетать ситуацию было опасно. В связи с этим мы предложили перенести митинг
на площадь Свободы. Часть демонстрантов последовала за нами, а другая, более многочисленная, осталась на месте. Затем протестная активность пошла на спад».
В итоге 6 июля полиция разогнала оставшихся демонстрантов на проспекте Баграмяна и даже
ненадолго арестовала нескольких десятков из них, хотя это не вызвало большого недовольства.
Организаторы поспешили заявить, что они добились преимущества более искусным
маневрированием.
«Пик борьбы не пройден, он просто трансформируется, – сказал член инициативной группы
движения Вставай Армения, которое тоже принимало участие в протестах, Давид Санасарян. –
Несколько дней назад мы провели шествие и передали письмо президенту Армении Сержу
Саргсяну с нашими требованиями, коими являются отмена повышения тарифов на электроэнергию
и возбуждение уголовного дела по факту того, что сфера энергетики страны находится под
угрозой обвала».
Санасарян заявил, что если власти не выполнят всех требований, то это повлечет проведение
дальнейших митингов и демонстраций, а также начнется кампания, призывающая людей не
платить по счетам.
Шушанян согласен с этим, предупредив, что «это, конечно же, не конец».
Замдиректора Института Кавказа, политолог Сергей Минасян считает, что возобновление
протестов, скорее всего, может спровоцировать общий уровень общественного недовольства.
«Это естественно, в условиях фактического отсутствия сильной оппозиции, наличия острого
социально-экономического недовольства в обществе. В таких условиях общественное недовольство
по разным поводам может выплескиваться на улицы, – сказал Минасян. – Очевидно, что впредь
каждое непопулярное решение руководства страны вновь выведет на улицу тысячи людей.
Прецедент для этого уже есть».
Минасян отметил изменение тактики властей после провальных действий полиции 23 июня. После
этого чиновники смягчили тон, а некоторые политики практически выразили симпатию участникам
акций протеста.
Глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам от фракции
правящей Республиканской партии Армении Ованнес Саакян заявил, что ему было «очень
приятно» видеть молодых людей, которые участвуют в демонстрации, но не нарушают закон.
«Проблему нельзя решить посредством применения силы. Необходимы переговоры», – добавил он.
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Дружелюбным был даже тон начальника полиции Владимира Гаспаряна, который дал гарантии,
что силовые акций больше не будут применяться.
«Молодежь должна быть немного сумасшедшей, в противном случае, развития не будет», – сказал
он.
По мнению Минасяна, подобные заявления подтверждают понимание властей, что жесткие методы
могут быть контрпродуктивными.
Успешная тактика, примененная правительством Армении, противоречила взгляду из Москвы.
Российские СМИ изображали демонстрации как повторение прошлых «цветных революций» в
различных постсоветских государствах, и, в частности прошлогодних протестов в Украине, которые
привели к отставке правительства, и утверждали, что это должно быть заговор Запада по
дестабилизации Армении.
«[Российские] СМИ не ожидали событий в Ереване и выбрали первое азбучное значение слова
"общественный протест" – "цветная революция"», – сказал руководитель программ Валдайского
клуба, который содействует проведению дебатов между Москвой и международным сообществом,
Андрей Сушенцов.
Аршалуйс Мгдесян независимый журналист в Армении.
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