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ОГАННЕС ОГАННИСЯН

Ректор Ереванского государственного
универси тета,
доктор исторических наук

Уважаемый читатель!

Рад приветствовать Вас по случаю издания сборника статей «Армения–
Росси я: дружба, сотрудничество и взаимная помощь». Эта интересная книга
– первый результат усилий Центра российских исследований, созданного на
факультете международных отношений.

Примечательно, что она представлена вниманию широкого круга чита-
телей в день 30-летия установления дипломатических отношений между
Республикой Армения и Российской Федерацией. Это вклад нашего универ-
ситета в дело развития и углубления разносторонних научных, культурных
и гуманитарных связей двух стран. 

Создав Центр российских исследований, мы надеемся, что университет-
ские преподаватели и студенты смогут получить дополнительное качествен-
ное знание о протекающих политических, экономических и других процес сах
у нашего стратегического союзника и надежного партнера – Российской
Федера ции, а также своими исследованиями будут способствовать успеху
дела получения имеющей высокий спрос научно обоснованной информации
о современной России. 

Мы намерены всемерно продолжать и развивать сотрудничество с
лучши ми российскими университетами, академическими институтами и
аналитическими центрами. Мы считаем, что это есть путь для получения
востребованного и высококачественного знания, которое необходимо нашим
студентам для их успешной деятельности.
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Надеюсь, что этот сборник статей будет полезен читателям для состав-
ления наиболее полного представления о содержании, современном звуча-
нии и видимых перспективах армяно-российских отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе и счастья!
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СЕРГЕЙ КОПЫРКИН

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 
в Республике Армения

Уважаемые дамы и господа! 
Дорогие друзья!

Сборник статей, который вы держите в руках, вышел в свет в юбилейный
и очень символичный год – в год, когда мы вместе с армянскими друзьями
будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие
подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
нашими странами. Эти документы не остались лишь сухими строчками на
бумаге. Плодотворная, взаимовыгодная работа на благо обоих государств и
их народов укрепила двусторонние отношения, связала Россию и Армению
совместными экономическими, политическими, культурными проектами,
взаимодействием во всех возможных областях. Год «двойного юбилея» мы
встречаем с реальными и весомыми достижениями российско-армянского
сотрудничества. 

Россия всегда придавала особое значение укреплению дружественных
связей с Арменией, которую по праву считает своим надежным союзником
и стратегическим партнером. Наши отношения не подвержены изменениям
в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, поскольку в их основе
находят ся коренные интересы обеих стран и народов, приверженных общим
традиционным ценностям и национальной самобытности. Проверенное
време нем взаимодействие России и Армении является примером того, как
совместными усилиями, в диалоге равноправных участников можно находить
пути решения даже запутанных проблем и вызовов нашей современности.
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Убежден, что российско-армянское братство, наше общее культурное и
духов ное наследие – прочный фундамент для дальнейшего поступательного
развития двусторонних связей и сотрудничества во всех областях. 

Недавние события в регионе вновь подтвердили, что Российская
Федера ция является надежным союзником Армении, на которого она может
опереться в защите своих национальных интересов. Со своей стороны, мы
ценим дружбу и конструктивные отношения, связывающие нас с Арменией,
ровно как и деятельное участие многочисленной армянской диаспоры в
жизни России, ее развитии.

Желаю вам, уважаемые читатели сборника, интересного и познаватель-
ного чтения. 

Хотел бы также пожелать авторскому коллективу новых творческих
дости жений. Уверен, что так и будет. В нем собрались единомышленники,
люди творческие, а также, что немаловажно, настоящие патриоты, которые
отстаивают истинные интересы своих стран. Которые, применительно к
россий ско-армянским отношениям, означают курс на дальнейшее укрепле-
ние нашей дружбы, взаимодействия и союзнических связей. 
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ВАГАРШАК АРУТЮНЯН

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Армения 
в Российской Федерации

Уважаемые читатели и авторы! 

Приветствую инициативу издания сборника статей «Армения–Россия:
дружба, сотрудничество и взаимная помощь», посвященного столь важному
юбилею – 30-летию установления дипломатических отношений между
Респуб ликой Армения и Российской Федерацией. 

Укрепление и развитие армяно-российских союзнических отношений
является важнейшим направлением внешнеполитической деятельности
Респуб лики Армения. Подобная стратегия исходит из геополитических
интере сов наших государств и региональных вызовов, а также основывается
на многовековой дружбе между нашими народами. 

История армяно-российских отношений неразрывно связана с важней-
шими вехами и историческими событиями в мировой истории и, разу меется,
помнится именами выдающихся представителей наших народов, ставших
главными проводниками этих взаимоотношений.

Без всякого сомнения, одним из главных символов армяно-российской
дружбы считается Лазаревский институт восточных языков, в исторических
стенах которого в наши дни располагается армянское диппредставительство
в Москве. 

После обретения Арменией независимости наши взаимоотношения
переш ли в русло непрерывного развития, основанного на принципах взаимо -
уважения и взаимодоверия. Важный импульс совместной работе придает на -
сы щен  ный диалог на самом высоком уровне, обеспечивающий всестороннее
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развитие союзнических армяно-российских отношений в современных
услови ях.

Глубина диалога определяется в том числе крепкими связями и сотруд-
ничеством практически между всеми государственными институтами и
структурами. Динамично развиваются также межрегиональные связи. День
за днем расширяется прямое сотрудничество между хозяйственниками двух
стран. По объему накопленных в Армении инвестиций Российская Федерация
уверенно лидирует среди всех стран. 

Многогранное армяно-российское сотрудничество базируется на солид-
ном договорно-правовом фундаменте: с момента установления дипотноше-
ний 3 апреля 1992 года заключено около 200 межгосударственных и
меж правительственных договоров и соглашений. Союзническое сотрудниче-
ство в различных сферах проявляется и в участии обеих стран в региональных
интеграционных процессах, которые также способствуют расширению и
диверси фикации взаимовыгодного сотрудничества.

Солидные результаты достигнуты в торгово-экономической области:
так, товарооборот между Арменией и РФ в 2021 году составил 2,6 млрд дол-
ларов, что говорит о достижении более качественного и высокого уровня
торгово-экономического взаимодействия. 

Интенсивно развивается и взаимодействие в сферах образования, науки,
культуры и спорта, день ото дня расширяется гуманитарное сотрудничество.
Наши государства сообща противостоят возникающим перед обеими стра-
нами вызовам, проявляя солидарность и обеспечивая взаимопомощь, как,
например, в период острой фазы пандемии коронавируса.

Отдельного внимания заслуживает расширяющееся в наши дни армяно-
российское военно-политическое сотрудничество, обусловленное многочис-
ленными тонкостями геополитического характера и базирующееся главным
образом на общей истории наших народов, неугасающей памяти Победы в
Великой Отечественной войне и многих знаменательных событиях истории
братских народов.  

Считаю, что в новых реалиях особую важность приобретает развитие
всего потенциала нашего военного сотрудничества, а также продолжение
совмест ных усилий по модернизации Вооруженных сил нашего государства. 

Необходимо отметить ключевую роль Российской Федерации в прекра-
щении военных действий в Арцахе осенью 2020 года и дальнейшем осу-
ществлении миротворческой деятельности, направленной на сохранение
стабильности и обеспечение физической безопасности народа Арцаха. Миссия
была осуществлена в кратчайшие сроки, с высокой степенью эффективности.
Армения высоко ценит усилия, прикладываемые российской стороной с
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целью способствовать осуществлению положений трехсторонних заявлений,
принятых в ноябре 2020 года и январе 2021 года. 

Особо важно обратить внимание на расширяющееся сотрудничество в
многостороннем формате. В региональной плоскости Армения и Россия
тесно сотрудничают в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ),
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Интеграционные проекты на постсоветском
пространстве и вовлечение в них других стран нами рассматриваются как
дополнительный стимул для углубления военно-политического и экономи-
ческого сотрудничества на взаимовыгодных условиях.  

Активное взаимодействие по ключевым вопросам международной
повест ки установлено и успешно продолжается между нашими государст-
вами и в рамках международных структур – Организации Объединенных
Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и др. 

Вместе с этим глубоко убежден, что потенциал армяно-российского
взаимодействия далеко не исчерпан и в дальнейшем нам удастся еще более
продвинуться по пути укрепления союзнических отношений – во благо
наро дов Армении и России.

Добавлю, что в юбилейный год правительствами наших государств
заплани рован ряд важных инициатив самого широкого спектра, в том числе
с вовлечением многих государственных структур и широких слоев обществ
двух стран.
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Дорогой читатель!

Этот сборник статей – первое издание Центра российских исследований
факультета международных отношений Ереванского государственного
универ ситета. Он приурочен к 30-летию установления дипломатических
отноше ний между Республикой Армения и Российской Федерацией. Эту
важную дату наши две страны отмечают в условиях очень высокого уровня
двустороннего сотрудничества и с полной решимостью еще более укреплять,
развивать и углублять его. 

Армяно-российские отношения имеют многовековую историю. Только
за последнее столетие усилиями армянских и российских ученых созданы
многие значительные исследования, которые представляют читателям
замеча  тельные страницы этой исключительной истории. После международ-
ного признания Республики Армения в конце 1991 года наши отношения с
Российской Федерацией были подняты на межгосударственный уровень, став

АРАМ САФАРЯН

Директор Центра российских 
исследований факультета 
международных отношений ЕГУ,
председатель Исследовательско-
аналитиче ской общественной
организа ции «Интеграция и 
развитие», координатор 
Евразийского экспертного клуба

ГЕГАМ ПЕТРОСЯН

Декан факультета 
международных отношений ЕГУ,

научный руководитель Центра
российс ких исследований,

доктор исторических наук,
профессо р
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основой нового союза, дружбы и сотрудничества. За прошедшие 30 лет наши
две страны последовательно развивали, укрепляли и углубляли эту дружбу
и сотрудничество. Наш крепкий союз, основанный на многовековой истории
отношений, сегодня очень востребован обществами наших стран и смотрит
в будущее с полной решимостью еще более развиваться и углубляться. 

Профессорско-преподавательский состав факультета международных
отноше ний ЕГУ также полон решимости качественными научными исследо -
ва ниями современного уровня обогатить житницу истории армяно-российской
дружбы, а также быть всемерно полезным студентам и аспирантам в деле
получения качественного и глубокого научного знания.

Центр российских исследований планирует периодически издавать
сборники статей по истории двусторонних отношений и о современных
политиче ских, экономических, научно-культурных и гуманитарных реалиях. 

Еще одной целью центра является стимуляция интереса студентов, аспи -
ран тов и молодых ученых к стратегическому союзу и партнерству Армения–
Россия. Мы считаем, что наши исследования помогут политическим,
общест венным и экспертным кругам, а также нашему медиасообществу
полу чить научно обоснованную, глубокую и разностороннюю информацию
о Российской Федерации и современной повестке дня армяно-российских
отношений. Конкурсы студенческих научных работ, студенческие олим-
пиады, международные конференции и круглые столы являются теми
направ лениями, где мы готовы прилагать наши усилия. Мы надеемся, что,
благодаря также нашей системной работе, университетские студенты будут
иметь полное и важное представление о союзнических и дружественных ар-
мяно-российских отношениях и выскажут желание иметь свой вклад в дело
их еще большего укрепления. 

Одной из важных задач нашего центра будет развитие сотрудничества с
высококлассным научным и экспертным российским сообществом и посред-
ством этого распространение в научно-экспертных, политических и общест -
вен ных кругах России правдивого, систематического и глубокого знания о
Республике Армения. 

Мы надеемся, что это издание заинтересует читателей Армении, России
и других стран и станет успешным началом для следующих изданий.
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АРМЯНО-РОССИЙСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫЗОВОВ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Предыстория и эволюция армяно-российских отношений

В современном мире, где динамично развиваются и меняются политиче-
ские и экономические связи, важное место занимает стратегическое парт-
нерство. Более того, формирование и развитие армяно-российского партнерства
следует рассматривать как модель многовекторной региональной интеграции,
которая с каждым годом набирает новые обороты. В свою очередь, это под-
тверждает мысль о том, что в противовес процессу глобализации в мире
укрепляется тенденция регионализации и братские народы и государства не
могут быть изолированы от указанной тенденции. Россия и Армения успеш -
но сочетают двусторонние связи и согласуют позиции в рамках многосто-
роннего сотрудничества, в первую очередь в Евразийском экономическом
союзе, а также в Организации черноморского экономического сотрудниче-
ства, Шанхайской организации сотрудничества и в разных международных
организациях под эгидой ООН и пр.

Важное значение имеют основополагающие компоненты армяно-
российского стратегического союза, а именно история и характер таких связей
и оценка их эффективности. При этом цивилизационный и культурный
аспекты оказывают существенное воздействие как на бизнес, так и на обще-
ственные и политические отношения.

Многовековой путь армяно-русских отношений начинается со времен
Киевской Руси, когда между армянским и русским народом установились

ТАТУЛ МАНАСЕРЯН

Руководитель исследовательского
центра «Альтернатива»,

доктор экономических наук, 
профессор
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экономические и торговые связи. С принятием христианства на Руси начали
укрепляться также культурные и церковные связи. Еще в XII веке в органи-
зованном в Киеве собрании армянских церковников приняли участие также
представители русской Церкви. 

Следующий этап развития торгово-экономических связей армянского и
русского народов приходится на период Московского царства. Число армян-
ских купцов в Москве растет с каждым годом, они начинают играть все более
важную роль. Несмотря на сложное отношение к себе со стороны Русской
Православной Церкви, которая считала армян еретиками, они устанавливают
с русскими добрососедские отношения. Летописные источники гласят, что
в 1552 году, при осаде Казани войсками Ивана IV Грозного, местные армяне
под угрозой смерти отказывались стрелять из своих пушек в русских воинов
либо намеренно делали так, что посланные ими ядра не попадали в цель.
Таким образом, постоянно развивающиеся торговые и культурные отношения
армян и русских в прошлых веках создали предпосылки для установления
политических отношений. Понятно, что страдающий от турецкого ига ар-
мянский народ увидел в христианском русском народе естественного
союзни ка, а присоединение Восточной Армении к России открыло новую
страницу в истории армяно-русских отношений. 

В двадцатый век Армения вступила разделенной на две части. В Вос-
точной Армении происходили прогрессивные процессы, непосредственно
связанные с общим развитием Российской Империи, частью которой она
явля лась. Западная же Армения изнывала под жесточайшим режимом турец-
кого деспотизма. После создания СССР Армения вошла в его состав.
Естествен но, армяно-русские отношения советского периода были наиболее
тесными в истории. Потеряв право на ведение самостоятельной внешней
полити ки, многострадальная Армения приобрела мощный ресурс для эконо -
ми ческого развития.

Немаловажен тот факт, что и Россия, и Армения вступили в эпоху не -
зависимости с солидным научным, технологическим и промышленным
ресур сом. Незадолго до распада Советского Союза 21 сентября 1991 года по
итогам референдума была провозглашена независимость Армении. Началась
история Третьей армянской республики, и сразу после старта политических
и экономических преобразований Армения, наряду с Россией, взялась за
созда ние нового формата региональной интеграции как один из основателей
и полноправных членов СНГ и ДКБ (ОДКБ). На территории Армении дис-
лоцируется 102-я российская военная база, есть объединенная российско-
армянская войсковая группировка. Важно констатировать, что в настоящее
время стратегические связи Армении и России находятся на очень высоком
уровне. Армения считается основным союзником России в Закавказье,



14

пози ци и стран совпадают или близки по большинству ключевых междуна-
родных вопросов. Сотрудничество Армении в формате ОДКБ, по оценке ар-
мянской стороны, является существенным элементом ее национальной
безопасности. Среди договоров и соглашений, определяющих межгосударст-
венные отношения, – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
от 29 августа 1997 года.

Нынешнее состояние

Прошедшие многовековой путь армяно-российские отношения характе-
ризуются многогранностью и глубиной, а также общими задачами и целя ми,
которые стоят перед обеими странами. Среди многочисленных межгосу-
дарственных договоров и соглашений сегодня приоритетное значение имеет
Дого вор между Российской Федерацией и Республикой Армения о россий-
ской военной базе на территории Республики Армения от 16.03.1995 (в соот-
ветствии с нотой МИД России от 14.02.2012 № 1059/4дснг в адрес Посольства
Республики Армения в Российской Федерации), а также Соглашение между
Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции
и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской
военной базы на территории Республики Армения от 29.08.1997 (в соответ-
ствии с нотой МИД России от 14.02.2012 № 1059/4дснг в адрес Посольства
Республики Армения в Российской Федерации). Армяно-российские страте-
гические отношения послужили основой для активной роли России в пре-
кращении войны между Азербайджаном и Арменией 9 ноября 2020 года и
подписания трехстороннего соглашения 10 января 2021 года. Российские
миротвор ческие силы являются гарантом безопасности в регионе, и их
присутст вие позволит найти приемлемые решения для окончательного
урегули рования Карабахского конфликта в обозримом будущем.

Предпосылки для дальнейшего 
развития двусторонних связей

Для определения контуров развития необходимо исходить из прочности
взаимоотношений двух государств. В частности, опережающее развитие на-
циональной экономики, а на этой основе и укрепление межгосударственных
связей, прежде всего основывается на безопасности и мире. Очевидным и
самым надежным гарантом безопасности Армении и Арцаха была и остается
Россия. Это особенно наглядно сегодня, после агрессии Азербайджана 27
сентября 2020 года и 44-дневной войны в Арцахе, когда Россия приостановила
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кровопролитие и отправила миротворцев для сохранения безопасности до за-
ключения мира и решения статуса непризнанной Республики Арцах. Не-
смотря на потери человеческих жизней, территорий, а также природных и
иных ресурсов, безопасность нужна для стабилизации обстановки и мирного
ведения хозяйства в приграничных селах и на всей территории Армении.
Примечательно, что после 7,4%-го спада в 2020 году экономика Армении
зарегистри ровала рост показателя экономической активности на целых 5,8 %
в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Этому значительно способствовало
устранение препятствий ЕАЭС за счет синхронизации национального регу-
лирования, отмены таможенных пошлин, установления единых требований
к продукции, взаимного признания разрешительных документов, что имеет
конкретное количественное выражение, а именно – $21 млрд, или более
1,1 п. п. совокупного ВВП ЕАЭС1. Только за последние два года на внутреннем
рынке ЕАЭС удалось устранить 30 препятствий, 15 из которых представляли
барьеры, нарушающие правила организации. В 2022 году планируется
отме нить еще 14 барьеров. И даже в 2020 году, когда наблюдался экономи-
ческий спад, вырос экспорт сельскохозяйственной продукции Армении в
Россию и другие страны ЕАЭС.

С первого года членства Армении в ЕАЭС (2015) интеграционные связи
с Россией еще больше усилились. Несмотря на отрицательные факторы и
шоки 2015 года, а также негативные прогнозы МВФ и других международ-
ных организаций, экономическая активность в Армении выросла на 3,1 %. 

В дальнейшем только по части экспорта вина в Россию был зарегистри-
рован рекордный рост: свыше 80 % (1 млн л.) экспорта армянского вина при-
ходится на российский рынок, при этом объемы экспорта в Россию возросли
на 68,1 % в 2017 году. А за годы членства Армении в ЕАЭС общий объем
экспорта в Россию увеличился на более чем 250 %. Армения имеет реальную
возможность восстановления лидерских позиций в ЕАЭС в сферах инстру-
ментальной промышленности и компьютерной техники, уделяя внимание
производственному сотрудничеству с Россией и другими странами ЕАЭС по
вопросам технологического развития. Армения считается высокоразвитой
страной постсоветского пространства, в которой десятилетиями формиро-
вались основы машиностроительной промышленности, вычислительной
техники, сложных и высоких технологий. Следует обратить внимание на то
обстоятельство, что сотрудничество с Россией, а также с другими странами

1  Дмитрий Вольвач: “Экономический эффект от устранения всех барьеров на рынке ЕАЭС
может составить 21 млрд долл.”. URL https://www.economy.gov.ru/material/news/dmitriy_
volvach_ekonomicheskiy_effekt_ot_ustraneniya_vseh_barerov_na_rynke_eaes_mozhet_sostavit_
21_mlrd_doll.html
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ЕАЭС позитивно сказалось на динамике экспортных потоков Армении.
Только по данным за 2015–2019 гг. Армения получила наибольшую выгоду
от участия в ЕАЭС, объем ее внутрирегионального экспорта вырос в 2,4 раза,
составив свыше 1,3 млрд долларов, или почти 10 % ВВП.

В период до пандемии товарооборот с Россией превысил 2 млрд долла-
ров. Россия продолжает оставаться лидером среди торговых партнеров
Арме нии. В 2020 году устойчивым оказался и армянский экспорт в Россию
с ростом 11 %, тогда как экспорт в ЕАЭС упал почти на треть.

Последствия сложной эпидемиологической обстановки и высокой
нагруз ки на системы здравоохранения выявили востребованность оператив-
ного решения задач в том числе и в фармацевтической отрасли. В этом кон-
тексте последовательная реализация плана мероприятий по повышению
уровня обеспеченности государств – членов ЕАЭС стратегически важными
лекарственными препаратами в долгосрочной перспективе позволит создать
полный цикл их производства и повысит уровень самодостаточности наших
государств. Ограничения на передвижение и другие меры, предпринятые с
целью защиты здоровья населения, в целом негативно сказались на активно-
сти большинства отраслей экономики. Эта ситуация отражена в докладе «О
состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского
экономического союза в 2020 году», где указаны стимулы для дальнейшего
продвижения торгово-экономических отношений в нынешних условиях. В
2021 году Армения уже зафиксировала стабильные темпы роста объемов
торговли и сотрудничества со странами ЕАЭС: внешний торговый оборот
между Арменией и странами ЕАЭС за январь–сентябрь 2021 года увели-
чился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 12,8 %. Объемы
экспортных поставок из Армении в страны ЕАЭС за первые девять месяцев
текущего года увеличились на 27,8 %. Рост фиксируется по всем партнерам
из ЕАЭС: экспорт в РФ возрос на 27,4 %, в Беларусь на 19,2 %, в Казахстан
на 89,5 %, в Кыргызстан на 48,0%. Это свидетельствует не только о развитии
торгового сотрудничества в рамках ЕАЭС, но и наличии новых возможностей,
которые были задействованы в условиях глобальных структурных изменений
мировой экономики.

Возможные направления развития стратегического союза

Учитывая глобальные вызовы и угрозы, Республика Армения и Российская
Федерация не останавливаются на достигнутом. В настоящее время в струк -
туре экспорта из России в Республику Армения преобладают: минеральные
ресурсы, энергоносители и сырье – 32,7 %, продовольствие и продукция сель-
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ского хозяйства – 17,5 %, машины, оборудование и транспортные средства –
18,9 %, а также металлы и изделия из них – 11,7 %. Из Республики Армения
в Российскую Федерацию в основном импортируются: промышленные то-
вары и сельскохозяйственные продукты – 48,5 %, жемчуг, драгоценные камни,
металлы – 13,7 %, текстиль, текстильные изделия и обувь – 24,1 %, машины,
оборудование и транспортные средства – 5,3 %.

Что касается будущего торгово-экономического сотрудничества, то здесь
важно не только сохранение динамики последних трех десятилетий, но
также учет некоторых факторов и явлений, которые способствуют внешне-
экономической активности. Это в первую очередь такие направления сотруд-
ничества, которые включают:

– армяно-российские консультации о строительстве новой АЭС;
– экспорт 180 тыс. тонн свежих сельхозпродуктов из Армении, что на

25–30 % больше показателя 2020 года;
– ввод в строй в Ереване новой электростанции с комбинированным

парога зовым циклом мощностью 254 МВт, которая будет поставлять
энергетической сети Армении самую дешевую энергию, производимую
теплостанциями;

– продолжение субвенционных программ в регионах, большая часть из
которых инфраструктурные;

– завершение строительства новой дороги между Горисом и Капаном, про -
 ложенной по неоптимальному маршруту и неудобной для трейлеров;

– заявление о создании государственного ЗАО «Айалмаст», направлен-
ном на создание новых рабочих мест в алмазной отрасли, привлечение
инвестиций, продвижение местного производства и экспорта;

– частичное импортозамещение турецкого импорта за счет внутреннего
производства и поставок из стран ЕАЭС, Китая и Ирана;

– поддержка со стороны ЕАБР ряда интеграционных проектов в сфере
цифровизации, финансового рынка, инфраструктуры, в том числе до -
рож но го строительства, обновления и развития железнодорожных
мощностей (в том числе ЮКЖД);

– рост внешнего (свыше 600 тысяч) и внутреннего (свыше 1,2 млн
чело век) туризма.

Все это может быть успешно реализовано не только последователь-
ностью правительств обеих стран, но также востребованностью научно
обосно ванных расчетов и оценок экспертного сообщества. Кроме того, этого
требуют также общие угрозы военной и экономической безопасности в ре-
гионе и углубление экономических интересов соседних стран. Не последнее
место в укреплении торгово-экономических связей занимает политический
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компонент. Среди многообразия сценариев развития и укрепления армяно-
российских отношений в последнее время активно обсуждается перспектива
создания Союзного государства России и Армении. Предполагается, что в
рамках Союзного государства Армения должна сохранить свой суверенитет.
Следует заметить, что странам Европы, которые прошли через долгую
истори ю кровавых войн, геноцидов и военных конфликтов, нелегко было
формировать тот Союз, в который стремятся почти все страны региона, в
том числе Турция. Они прошли долгий путь синхронизации интересов и
ликвида ции угроз безопасности. Несмотря на национальные особенности,
всегда полезно учиться у тех, кто прошел подобный путь.

В условиях послевоенного процесса восстановления экономики Армения
переживает много испытаний как из-за разных внутренних политэкономи-
ческих факторов и тенденций, так и из-за неблагоприятных воздействий
извне. В этих условиях важным фундаментом для стабилизации кризисных
явлений, а также возможного поступательного развития национальной эко-
номики Армении является членство в Евразийском экономическом союзе.
Совместными усилиями формируются единый фармацевтический рынок,
пенсионный рынок, финансовый рынок, а также много других, ведущих к
единому – общему – рынку стран ЕАЭС.

Анализ тенденций развития армяно-российского стратегического
сотруд ничества, также с учетом основных трендов этих связей в рамках
ЕАЭС, дает основание полагать, что в обозримом будущем их характер
сущест венно не изменится, а среднесрочные перспективы могут быть еще
более оптимистическими, если будут учтены следующие основные аспекты:

– угрозы внутренней и внешнеэкономической безопасности;
– способность гибко реагировать на изменившиеся условия и новые

вызо вы;
– привлечение экспертного сообщества двух стран для разработки и

реализа ции сценариев развития в зависимости от изменения регио-
нальных и глобальных геополитических и геоэкономических реалий;

– создание условий для выявления и развития преимуществ коопери -
рования.

Как показывает опыт двух стран, параллельно с трансформацией нацио-
нальных хозяйств в условиях рыночной экономики растут многие угрозы
экономической безопасности. Для Армении, как и для России, жизненно
важными являются меры по обеспечению демографической, продоволь-
ственной, энергетической, информационной и экологической безопасности.
Немаловажными для двух стран являются также финансовые угрозы. В
частнос ти, существует множество рисков в динамично растущей индустрии
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платежей и технологий финансовых услуг2, особенно в период применения
санкций и блокировки системы SWIFT. Банки, платежные и технологические
фирмы ускоряют усилия по внедрению инноваций и адаптации альтернатив
финансовых услуг для удовлетворения растущего спроса потребителей.
В ходе этих рыночных достижений новые продукты, услуги и партнерские
отношения приводят к появлению проблем противодействия отмыванию
денег и управлению рисками, которые привлекают внимание правительств
наших стран и руководителей платежей, банкиров и регулирующих органов3.
Следова тельно, важная задача – глубоко и всесторонне исследовать возникаю-
щие риски и разработать практические решения, а также методы устранения
этих рисков. На наш взгляд, следует сконцентрировать особое внимание на
следующие вопросы:

• изучение последних тенденций и возникающих рисков, связанных с
инновациями в сфере финансовых услуг;

• обсуждение сфер усиленного регламентарного контроля;
• определение практических подходов к разработке и соблюдению

норматив ных требований;
• обсуждение операционных стратегий противодействия отмыванию

денег для встреч и мобилизации новых и инновационных продуктов,
услуг и клиентов.

В целом, анализ экономических рисков является непрерывным процес-
сом. Подходы к изучению и выявлению рисков также нуждаются в со -
вершенствовании, чтобы реально оценить эффективность существующих
ме ха низ мов и рассмотреть новые угрозы.

Считаем целесообразным создание координационной группы по борьбе
с экономическими угрозами для выработки единых подходов и принципов
в рамках стратегического партнерства и/или союзного государства и, помимо
экспертного сообщества наших стран, также вовлечение представителей
минис терств финансов, иностранных дел, обороны, юстиции, полиции, на -
ло го вых и таможенных служб, Генеральной прокуратуры. Предлагаемая
группа, совместно с правительствами и центральными банками наших стран,
может координировать меры, связанные с борьбой с отмыванием денег и
финан сированием терроризма. В этом контексте она должна обеспечить
непре рывную оценку рисков, в частности, с целью выявления новых угроз
и рекомендации возможных мер по их смягчению. Наконец, требуются

2 Цифровая трансформация финансовых услуг. URL http://www.eurasiancommission.org
/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages 1-17.

3 Ревенков П. В., Дудка А. Б., Воронин А. Н., Каратаев М. В. Финансовый мониторинг: управ-
ление рисками отмывания денег в банках. М.: КНОРУС, 2016. С. 23-74.
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совмест ные усилия для проведения анализа рисков, чтобы меры по обес-
печению экономической безопасности могли быть лучше скорректированы
с учетом реальных рисков.

Конкурентные преимущества двух стран могут превратиться в совмест-
ные преимущества, которые, дополняя сильные стороны друг друга, достигнут
синергетических результатов во всех возможных отраслях национальной
экономики. На глобальном уровне реализация преимуществ сотрудничества
РА и РФ может внести существенный вклад в мир, стабильность и всесторон-
нее развитие. В частности, конкурентные преимущества Армении в разных
областях могут также поднять национальные хозяйства наших парт не ров по
ЕАЭС, где имеется огромный невосполненный дефицит по ИТ и програм -
мному обеспечению, в частности в ряде отраслей перерабатывающей про-
мышленности. В то же время следует учитывать указанный потенциал
Армении для развития ВПК РФ и других государств – членов ЕАЭС. Необ -
ходимо также реализовать конкурентные преимущества и достижения
респуб лики в химической, здравоохранительной и других областях. Так,
напри мер, в сфере здравоохранения имеются отрасли, где оказываются
высоко качественные услуги: офтальмология, кардиология, фармацевтика.
Деловое сообщество Армении и России может представить миру конкурен-
тоспособную научную мысль и наукоемкую продукцию.
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30-ЛЕТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
АРМЕНИИ И РОССИИ – ВАЖНАЯ ВЕХА 
В УКРЕПЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН

3 апреля 2022 года граждане Армении и России будут отмечать 30-летие
со дня установления дипломатических отношений между РФ и РА как неза-
висимыми постсоветскими государствами. Юбилей этот – условный, потому
что до создания Советского Союза и Армянской Советской Социалистической
Республики в составе СССР дипломатические отношения между Росси ей и
Арменией в том или ином виде существовали и ранее.

История тесных и дружественных отношений между армянским и рус-
ским народами берет свое начало еще в давние времена, хотя до начала
XIX века эти отношения касались преимущественно торговли и культурного
сотрудничества (к примеру, армянские мастера принимали активное участие
в строительстве православных храмов на территории России). Начало же
реаль ных политических контактов между находившейся в тот период под
властью Персии и Турции Арменией и Российской империей относят к
деятель ности таких армянских меликов-патриотов, как Исраэл Ори, Иосиф
Эмин и другие, однако их активности не могли носить официальный межго-
сударственный характер, поскольку Армении как самостоятельного госу-
дарства в то время не существовало. 

Только в 1813 году Армения (в лице Восточной Армении и Карабахского
ханства) после долгого многовекового перерыва была обозначена как некий
субъект международных отношений. В частности, Гюлистанский договор,
заключен ный между Россией и Персией по итогам войны 1804–1813 гг., пред-
полагал признание Персией перехода ряда армянских территорий к Россий-
ской империи.
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В 1828 году между Россией и Персией по итогам очередной войны был
заключен новый договор – Туркманчайский, который не только подтвердил
основные положения Гюлистана, но и продвинул пророссийское самоопре-
деление персидских армян, которые после подписания договора десятками
тысяч стали переселяться на российскую территорию.

С этого момента, по всей видимости, и следует начинать отсчет истории
реальных политических (а впоследствии и дипломатических) отношений
между Россией и территорией проживания армянской нации. С учетом же
включения данной территории в состав Российской империи вплоть до 1917
года армяно-российские отношения представляли собой добрососедство и
взаимодействие двух братских христианских народов в составе одного госу-
дарства. Именно по этой причине армяне как подданные Российской империи
сражались бок о бок с русскими солдатами и в период русско-турецких войн
XIX–XX вв., и во время Первой мировой войны.

В 1917 году была учреждена первая и независимая Республика Армения.
Но уже в 1920 году эта республика была включена в состав Закавказской
Социалис тической Федеративной Советской Республики, члена – основателя
в 1922 году Советского Союза. В 1936 году Закавказское государство было
распущено, оставив после себя новые союзные республики СССР, включая
Армянскую ССР.

В постсоветский период в ходе и в результате распада Советского Союза
в декабре 1991 года Армения вновь стала независимым государством. И уже
через 3 месяца, в марте 1992 года, РА установила с Россией дипломатические
отношения.

Прошедшее 30-летие дипломатических и иных двусторонних отношений
между РФ и РА было ознаменовано, с одной стороны, новыми достижениями
в сфере укрепления многосторонних связей между двумя братскими наро-
дами (армянским и российским), с другой – различными испытаниями на
прочность. В этом смысле укрепление сотрудничества между РА и РФ после
установления дипломатических отношений между ними началось в период
такой трагической страницы армянской истории, как Первая карабахская
война 1988–1994 гг., в контексте которой армяно-российские отношения
подвер глись весьма серьезным испытаниям.

Россия в этот период находилась не в лучшей форме. В начале 90-х гг. в
Российской Федерации полным ходом закрывались оборонные предприятия,
разваливались и жестко сокращались Вооруженные силы, усили валась борьба
различных политических сил… Тем не менее российское руководство нашло
возможности поддержать борьбу армянского народа за независимость Арцаха,
которая завершилась победой вооруженных сил Арме нии и подписанием ряда
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документов, регламентирующих пребывание на территории РА российских
воинских частей и соединений, в том числе воинской части № 102 в Гюмри.
Соответственно, в августе 1997 года между РА и РФ был подписан «Договор
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо щи» – документ, который и по
сей день определяет основные принципы двусторонних отношений между
Арменией и Россией.

С этого момента дипломатические отношения между РА и РФ вышли на
новый уровень – взаимодействия двух государств как стратегических парт-
неров, а в дальнейшем и политических союзников.

В период после установления дипломатических отношений между РА и
РФ между нашими странами было заключено более 270 межгосударственных,
межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.
Осново полагающими документами являются в этом смысле названный выше
«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», а также «Деклара-
ция о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориенти-
рованном в XXI век», подписанная 26 сентября 2000 года. Помимо этого, на
заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудни-
честву 1 октября 2013 года была принята Программа долгосрочного эконо-
мического сотрудничества до 2020 года.

Сегодня Армения считается не только важным экономическим партнером
России, но и основным геополитическим союзником РФ. Позиции двух стран
совпадают или близки практически по всем ключевым международным
вопро сам. Не случайно в связи с этим армянская делегация в ООН, как
прави ло, голосует в поддержку РФ в самых сложных ситуациях, касающихся
противостояния России и Запада. 

К примеру, 27 марта 2014 года на голосовании Генеральной ассамблеи
ООН по вопросу непризнания референдума в КрымуАрмения проголосовала
против, таким образом признав референдум в Крыму и поддержав Россию.
В дальнейшем Армения проголосовала против всех девяти резолюций ООН
по Крыму, последовательно выступая против антироссийских резолюций
ООН. В свою очередь, Российская Федерация – одно из первых государств
мира, которое официально признало Геноцид армян. В частности, Государст-
венная Дума РФ 14 апреля 1995 года приняла заявление, осуждающее орга-
низаторов геноцида армян 1915–1922 годов и признающее 24 апреля Днем
памяти жертв Геноцида армян.

С момента окончания Первой Карабахской войны и по настоящее время
Россия отстаивала и отстаивает интересы мира на Южном Кавказе, а также
интересы своего стратегического союзника Армении, в том числе – в Мин -
ско й группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху.
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В 1991 году Армения вступила в СНГ, а в мае 1992 года – в ОДКБ, в 2003
году РА получила статус наблюдателя в ЕврАзЭс, с января 2015 года стала
полноправным членом Евразийского экономического союза и с июля т. г.
Арме ния получила статус партнера по диалогу Шанхайской организации
сотруд ничества. Все это – основные вехи активного позиционирования
Арме нии на постсоветском пространстве в качестве полноценного участника
всесторонних интеграционных процессов, которые РА неизменно сверяла с
позицией Российской Федерации. В свою очередь, РФ всегда видела в
Армени и основного партнера России во всех своих внешнеполитических
инициативах и активностях.

Сегодня в России находится самая большая армянская диаспора за рубе-
жом, насчитывающая более 2,5 млн человек – притом, что ни один армянин
не чувствует себя в России ущемленным. Российская Федерация стала для
многих армян второй родиной.

Нельзя сказать, что в истории дипломатических отношений между РА и
РФ не было различных испытаний и драматических событий. И эти испыта-
ния связаны были в основном с выступлениями некоторых политических сил
в самой Армении, пытавшихся вбить клин в отношениях между названными
государствами. Так было в 2015 году, когда многие армяне вышли на улицы,
протестуя против повышения тарифов на электроэнергию, что многие
связыва ли с экономической политикой российского правительства. Так было
и после «бархатной» революции 2018 года в Армении, когда отношения
между РА и РФ залихорадило ввиду призывов некоторых радикалов убрать
из Гюмри российскую военную базу и взять курс на евроинтеграцию.

Армянское общество не поддержало радикалов. РА сохранила свое
членство в ЕАЭС и ОДКБ и – как показали последующие события – не
напрас но. Именно членство Армении в Евразийском экономическом союзе
является сегодня важнейшим фактором обеспечения роста экономики РА.
Что же касается сохранения союзнических отношений в области решения
оборонных задач, то непреходящее значение сотрудничества Армении и
России в военной сфере отчетливо проявило себя в событиях октября–
нояб ря 2020 года.

В ходе агрессии против РА вооруженных сил Азербайджана Россия под-
держала Армению не только вооружениями, но и мирными инициативами.
Именно Российская Федерация остановила военные действия на границе
Арме нии и Азербайджана, после чего российские миротворцы вошли в
Арцах, гарантировав жителям республики защиту от возможного насилия со
стороны военных АР.

Сегодня Россия финансирует пребывание своих миротворцев в Нагорном
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Карабахе. Соответственно, армянская сторона всячески содействует рос-
сийским военным и миротворцам в осуществлении ими весьма непростой
миссии по поддержанию мира на Южном Кавказе. Более того, в январе с. г.
в составе ОДКБ и вместе с российскими миротворцами армянские военно-
служащие вошли в Казахстан по просьбе его руководства – для предотвра-
щения массовых волнений в этой стране.

В настоящее время дипломатические отношения между двумя странами
отличаются стабильностью и высоким уровнем уважения и доверия друг к
другу. Россия является основным гарантом защиты национальных интересов
Армении в ее весьма сложных отношениях с соседними Азербайджаном и
Турцией. В свою очередь, Армения всячески демонстрирует приверженность
тем принципам двустороннего сотрудничества, которые зафиксированы в
Догово ре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года. И это
взаимодействие абсолютно естественное и имманентное, поскольку армяне
и русские вот уже три века находятся в одном цивилизационном поле.

Изначально цивилизационное единство РА и РФ было обусловлено общей
христианской историей, в которой русские в какой-то момент времени посчи-
тали важным взять на себя ответственность за судьбу своих армянских
братьев в ситуации геноцида в отношении армян со стороны Турции и
Перси и. В XX веке это уже было общим социокультурным полем в рамках
единого государства – и мы помним (и чтим), как русские и армяне плечом к
плечу отстояли независимость СССР в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Сегодня постсоветское (евразийское) цивилизационное пространство –
это пространство добрососедских отношений, апробированное десятиле-
тиями самого тесного сотрудничества его участников, в котором дружба
армян ского и русского народов играет первостепенную роль и во многом
определяет перспективы развития не только Армении и России, но и других
стран – участников Содружества независимых государств.
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ЖАК МАНУКЯН

Заместитель декана факультета
международных отношений ЕГУ,

кандидат исторических наук, доцент

    СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ РА И РФ В РАМКАХ ОДКБ

Договор о коллективной безопасности (ДКБ)1, в котором государства-
участники определили главные принципы обеспечения коллективной без-
опасности, был подписан в Ташкенте в 1992 году. Следующим шагом,
вытекающим из ДКБ, стало формирование системы коллективной безопас-
ности на основе широкой договорно-правовой базы. В 1995 году государства
– участники Договора утвердили Концепцию коллективной безопасности,
которая определила процесс поэтапного формирования предусмотренной
Договором системы коллективной безопасности. Однако ввиду внутренних
и внешних проблем в рамках СНГ (изначально ДКБ рассматривался как
компо нент военно-политической интеграции СНГ) замедление интеграцион-
ных процессов сделало нереальным создание жизнеспособной системы кол-
лективной безопасности в краткие сроки. Неполноценные интеграционные
процессы в СНГ, а также военно-политическая ситуация вокруг РА заставили
руководство РА предпринять практические шаги для обеспечения безопас-
ности страны. Параллельно с участием в формировании системы коллектив-
ной безопасности ДКБ, РА развила двусторонние военно-политические
отношения с РФ, созвучные принципам ДКБ. В результате такой политики
16 марта 1995 года РА и РФ заключили Договор о создании на территории

1 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года был подписан Арменией, Казах-
станом, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, а в 1993 году к нему присо-
единились Азербайджан, Грузия и Беларусь.
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РА российской военной базы, а 29 августа 1997 года между РА и РФ был под-
писан Договор о дружбе, взаимодействии и взаимной помощи. При этом, с
точки зрения обеспечения безопасности РА, чрезвычайно важной была
ссылка на ДКБ в преамбулах обоих договоров.

География зоны ответственности ДКБ изменилась в 1999 году с выходом
из Договора Азербайджана, Грузии и Узбекистана. В частности, РА осталась
единственным государством на Южном Кавказе, продолжавшим активно
участвовать в военно-политической интеграции в рамках ДКБ, считая его
важным фактором обеспечения стабильности в регионе.

Переломными для формирования системы коллективной безопасности
ДКБ стали документы и решения, принятые на сессиях Совета коллективной
безопасности (СКБ) в мае 2000 года в Минске, в октябре 2000 года в Бишкеке
и в мае 2001 года в Ереване, в которых государства – участники ДКБ
вырази ли свою решимость углублять союзнические отношения и создать
действенную систему коллективной обороны. Анализ договорно-правовой
базы, выработанной государствами – участниками ДКБ в 2000–2001 гг.,
показы вает, что система коллективной безопасности ДКБ, будучи единой,
разделена на три стратегических региона – восточноевропейский, кавказский
и центрально-азиатский. Согласно Протоколу о порядке формирования и
функционирования сил и средств системы коллективной безопасности госу-
дарств – участников Договора о коллективной безопасности, подписанному
в 2001 году на заседании СКБ ДКБ в Ереване, состав сил и средств системы
коллективной безопасности состоит из коалиционных (региональных) груп-
пировок войск (сил) и органов их управления, сформированных государст-
вами – участниками ДКБ. 

Группировка войск системы коллективной безопасности Кавказского ре-
гиона должна была быть сформирована на основе двусторонних соглашений
между Арменией и Россией2.

По существу, такая система коллективной безопасности должна была
функционировать на основе двусторонних договоров, взаимодополненных
и сопоставленных с принятыми в рамках ДКБ многосторонними договорами
и соглашениями государств – участников ДКБ. Подобная модель системы
коллективной безопасности была бы более гибкой при реагировании на кри-
зисные ситуации в зоне ответственности ДКБ. Вместе с тем следует отметить,
что разделение системы коллективной безопасности на регионы и упор на

2 «Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллектив-
ной безопасности государств – участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая
1992 года». URL: https://www.szrf.ru/szrf/doc.php?nb=102&issid=1022007002000&docid=2
(дата обращения 23.02.2022).
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двусторонние договоры вызвали определенную критику, поскольку казалось,
что это шаг назад от всесторонней интеграции. 

Важным вопросом повестки стратегического сотрудничества РА и РФ
было развитие сил и средств системы коллективной безопасности Кавказ-
ского региона на основе соответствующей договорно-правовой базы.

Основополагающим документом для сотрудничества двух стран на
осно ве двусторонних договоров и в рамках ДКБ является подписанная в
Москве 26 сентября 2000 года Декларация о союзническом взаимодействии,
ориентированном в XXI век, между Российской Федерацией и Республикой
Армения, согласно которой стороны объявили, что будут активно сотрудни-
чать на основе ДКБ для обеспечения совместной обороны в рамках единых
стратегических задач3. 27 сентября того же года в Сочи было подписано
Согла шение между Российской Федерацией и Республикой Армения по
вопро сам совместного планирования применения войск (сил) в интересах
обеспечения совместной безопасности4, которое еще более укрепило и
скоординировало дальнейшее стратегическое сотрудничество сторон в
Кавказ ском регионе системы коллективной безопасности.

В 2002 году ДКБ трансформировался в организацию, благодаря
которо й военно-политическая интеграция между государствами-членами
получи ла новый размах, а система коллективной безопасности начала функ-
ционировать и развиваться уже в режиме организации. В дальнейшем ОДКБ
постепенно переросла из оборонительного союза в многофункциональную
организацию. В целях противодействия региональным вызовам государства
– члены ОДКБ увеличили силы и средства коллективной безопасности,
закре пив это Соглашением о порядке формирования и функционирования
сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности, подписанным государствами – членами ОДКБ
в 2010 году (вступило в силу 27 июля 2012 года и прекратило действие ере-
ванского Протокола, подписанного в мае 2001 года).

Согласно вышеуказанному Соглашению объединенная группировка
войск (сил) системы коллективной безопасности Кавказского региона ОДКБ
должна быть сформирована на основании двусторонних соглашений между
РА и РФ5. С этой целью 23 декабря 2015 года между РА и РФ было подписано

3 «Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой
Армения, ориентированном в XXI век». URL: http://kremlin.ru/supplement/3210 (дата обра-
щения 23.02.2022).

4 «Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам совмест-
ного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопас-
ности». URL: https://www.szrf.ru/szrf/doc.php?nb=102&issid=1022002006000&docid=2 (дата
обращения 23.02.2022).
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Соглашение о создании объединенной региональной системы противовоз-
душной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности6, а 30
ноября 2016 года РА и РФ подписали Соглашение об Объединенной группи-
ровке войск (сил) вооруженных сил РА и вооруженных сил РФ7. Задачей
Объеди ненной группировки является обеспечение военной безопасности в
регионе.

В качестве многофункциональной организации ОДКБ уделяет внимание
сотрудничеству в гуманитарной сфере. Так, 14 октября 2016 года на ереван-
ской сессии СКБ ОДКБ была принята Стратегия коллективной безопасности
ОДКБ на период до 2025 года, подчеркивающая важность разворачивания
гуманитарных центров в регионах ОДКБ8. Российско-армянский центр гума -
ни тарного реагирования был создан еще по межгосударственному договору
между РА и РФ от 18 мая 2015 года (находится на территории поселка Ге-
таргел Котайкской области РА)9. На официальном открытии регионального
центра гуманитарного реагирования 18 марта 2016 года министр ЧС РА под-
черкнул важность этого шага, направленного на повышение уровня обеспече-
ния безопасности населения территорий, расположенных в зоне оператив ного
реагирования и ответственности ОДКБ, силами и возможностями двух
государ ств10.

Примечательно, что Российско-армянский центр гуманитарного реагиро-
вания участвовал в отправке гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую
Республику, в Арцах – после 44-дневной войны 1 декабря 2020 года, и т. д.

5 «Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллек-
тивной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности». URL:
https://www.szrf.ru/szrf/doc.php?nb=102&issid=1022013005000&docid=9 (дата обращения
24.02.2022).

6 «Соглашение между Республикой Армения и Российской Федерацией о создании Объединен-
ной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной
безопасности». URL: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=115473 (дата обращения
24.02.2022).

7 «Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной
группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил
Россий ской Федерации». URL: https://docs.cntd.ru/document/456081727?section=text (дата
обраще ния 24.02.2022).

8 «Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
на период до 2025 года». URL: https://odkb-csto.org/documents/statements/strategiya_kollek-
tivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_/
#loaded (дата обращения 25.02.2022).

9 См. сайт Российско-армянского Центра гуманитарного реагирования. URL: https://www.
rachr.ru/am/about/ (дата обращения 25.02.2022).

10 См. «В Армении открылся единственный в регионе центр гуманитарного реагирования».
URL: http://www.mes.am/ru/news/item/2016/03/18/hay_rusakan/ (дата обращения 25․02․2022).
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РА и РФ активно сотрудничают в деле усовершенствования и повыше-
ния эффективности системы коллективной безопасности ОДКБ. Стороны
имеют единый подход к вопросам военно-политической интеграции в рамках
ОДКБ, выраженный также в приоритетах, принятых в период председа -
тельства в организации. Доказательством этому служит осуществление
миротвор ческой миссии ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года. Фактически
в период председательства Армении в ОДКБ по решению Совета КБ были
впервые задействованы миротворческие силы, и что особенно важно, с
участи ем всех государств – членов ОДКБ. С другой стороны, очевидна
ключевая роль РФ в ходе осуществления миротворческой миссии ОДКБ в
Казахстане. Эти процессы показали, что у ОДКБ есть потенциал, достаточный
для защиты безопасности и суверенитета государств – членов ОДКБ.   
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НИКОЛАЙ СИЛАЕВ

Кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института международных 
исследований МГИМО МИД России

СОЮЗ РОССИИ И АРМЕНИИ КАК ОБЩЕЕ БЛАГО 
И ИСТОЧНИК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Тридцатилетие дипломатических отношений между Россией и Арменией
мы отмечаем в очень сложное время, сложное как для Армении, так и для
России. Вторая карабахская война и сохраняющиеся после нее неопределен-
ности, долгий украинский кризис, взорвавшийся прямым военным столкно-
вением между Россией и Украиной, новый масштаб противостояния между
Западом и Россией – в ближайшие годы легче не станет. Меняется очень мно-
гое, но что остается – это ценность союзов и союзников.

Союз Армении и России часто трактуют как союз двух народов, и это
справедливо. Но у этого взгляда есть один недостаток: он чрезмерно широк.
Связи русского и армянского народов уходят в глубокое прошлое и служат
сильным обоснованием в пользу хороших отношений двух государств. Но
не менее глубокие связи объединяют Россию и с другими народами Евразии,
однако во многих случаях они не спасли от разрыва и конфликтов. Отсылка
к союзу народов, кроме того, подчас служит способом уменьшить ответствен-
ность политиков за то, какие решения они принимают здесь и сейчас: расчет
будто делается на то, что «связи народов» все равно как-нибудь сработают и
спасут. Новейшая история показывает нам, что не срабатывают и не спасают.
Над укреплением союзных отношений необходимо каждый день работать
политикам. Поэтому выскажу некоторые соображения о наиболее важных
направлениях этой работы.

Российско-армянский союз показал свою прочность на протяжении мно-
гих лет, если не десятилетий. Обе страны входят в Организацию договора
кол лективной безопасности с момента ее создания. Договор о дружбе,
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сотрудни честве и взаимной помощи действует с 1997 года. В Армении рас-
положена российская военная база, границы страны с Ираном и Турцией
охраняют российские пограничники. Россия – ключевой посредник на пере -
го ворах Арме нии и Азербайджана об урегулировании карабахского конфликта,
россий ские миротворцы гарантируют невозобновление военных действий.
Россия – ведущий партнер Армении в военно-техническом сотрудничестве.
С 2015 года Армения вместе с Россией входит в Таможенный союз, позже
преобразованный в Евразийский экономический союз. Россия – крупнейший
внешнеторговый партнер Армении.

Нужно подчеркнуть институциональную прочность этого союза. Напри-
мер, решительные внутриполитические перемены в Армении в 2018 году не
привели к пересмотру отношений с Россией. Это говорит о том, что обе
страны осознают значимость союзных связей безотносительно внутриполи-
тической динамики, а также о том, что институты двусторонних отношений
играют важную стабилизирующую роль.

Но в плане публичной политики качество российско-армянских отно-
шений часто ставится под сомнение. В Армении вооруженные столкновения
на границе с Азербайджаном обсуждаются как свидетельство несостоятель-
ности союза. В армянском обществе присутствует представление о союзе с
Россией как о чем-то вынужденном, не отвечающем интересам страны,
препятст вующем ей сделать «европейский выбор». Сдержанные заявления
Москвы по острым вопросам региональной безопасности истолковываются
как слабость и неспособность обеспечить Армении действенные гарантии
безопасности. По контрасту резкие заявления Франции в адрес Азербайджана
или Турции рассматриваются как подтверждение подлинно дружественных
отношений Парижа и Еревана. С другой стороны, оппозиционные партии и
группы в Армении обвиняют правительство в подрыве союза с Россией,
иногда настаивая, чтобы Москва, по сути, вмешивалась во внутриполитиче-
скую борьбу. Российское руководство такого вмешательства избегает. Но и
в России нередко делаются негативные оценки руководства Армении,
россий ские комментаторы вспоминают опыт «цветных революций» в кон-
тексте смены власти в Армении в 2018 году. В обеих странах тема союза
находит ся в повестке внутриполитической борьбы, хотя в Армении по
понят ным причинам она обсуждается более энергично.

Содержательное наполнение союза не соответствует уровню обществен-
ной дискуссии о нем. Общественная поддержка союзным отношениям России
и Армении недостаточна. Но именно сейчас она особенно необходима.

В России есть две противоположные точки зрения на итоги Второй
карабах ской войны для России. Одна заключается в том, что Россия укре-
пила свое присутствие на Южном Кавказе, добившись прекращения огня и
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напра вив в зону конфликта миротворцев. Другая – что Россия допустила
военное поражение своего союзника, Армении (с точки зрения политического
эффек та неважно, что гарантии безопасности, предоставленные Армении со
стороны России, не распространяются на Карабах), тогда как Турция проде-
монстрировала свою решимость и готовность применить силу.

На самом деле картина более сложная. Россия действительно не сумела
остановить войну в первые дни, как это было, например, в 2016 году. Но и
Турция не смогла усилить свои позиции, навязав новый формат урегулиро-
вания конфликта: ее нет среди участников соглашения от 10 ноября 2020 года,
турецкие военные не присутствуют в зоне конфликта в качестве миротворцев
или наблюдателей. Россия и Армения согласились на предложенные Турцией
переговоры в формате «3+3»: Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения,
Грузия. Формат затем сократился до 3+2, когда участвовать в нем отказалась
Грузия. Но эти переговоры еще предстоит наполнить содержанием. При этом
с ноября 2020 года Россия вовлечена в ситуацию в Карабахе более глубоко,
чем это было до Второй карабахской войны. В качестве посредника и миро-
творца Россия прежде всего заинтересована в том, чтобы в регионе был мир.
У этой задачи есть несколько составляющих. Одна, и очевидная, это прогресс
переговоров между Арменией и Азербайджаном по всей повестке урегули-
рования. Другая – это способность Армении восстановиться после военного
поражения.

Речь здесь даже не о восстановлении военного потенциала, хотя, на-
сколько можно судить, военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана
продолжается. Россия исходит из того, что в регионе больше не должно быть
войны. Речь прежде всего об укреплении Армении и ее государственности.
Российский рынок играет огромную роль для экономического роста в
Армени и. Российские программы импортзамещения, которые будут весьма
актуальны в ближайшие годы, могут вовлечь страны Евразийского экономи-
ческого союза и в том числе Армению. 

В конечном счете, сохранение российского влияния в регионе зависит
от того, насколько прочен будет союз с Арменией. Россия напрямую заинте-
ресована в том, чтобы Армения не теряла население и укрепляла свои госу-
дарственные институты. Союз двух стран может послужить этой задаче.

Разрыв между Россией и Западом ставит перед внешней политикой
Армени и сложную задачу. С одной стороны, союз с Россией и гарантии со
стороны России жизненно важны для Армении. С другой стороны, за пост-
советское тридцатилетие Армения выстроила отношения и с США, и с
Европей ским Союзом. Армянские диаспоры в России, Соединенных Штатах
и Франции всегда были и в обозримом будущем останутся сильными лоббис -
тами интересов Еревана в трех этих странах – членах Совета Безопасности
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ООН. Некоторые семьи в Армении разделены между Россией и США, когда
родственники находятся и в одной, и в другой стране. Диаспора служит
источни ком экономической и иной помощи, знаний и технологий, а также
кадров – ведь репатриация продолжается.

Как добиться, чтобы российско-армянский союз не пострадал под
возрас тающим давлением государств Запада и в то же время Армения не ли-
шилась тех важных преимуществ, которые ей дают особые отношения с
Францией и США? Сейчас и США, и Европейский Союз исходят из того, что
они соперничают с Россией за влияние в регионе, в том числе и в Армении.
Даже если такое соперничество вредит интересам страны. На уровне дип-
ломатии после Второй карабахской войны намечалось некоторое взаимопо-
нимание, поскольку все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ были
заинтересованы в сохранении этого формата переговоров. Однако из этой
ситуативной близости интересов не возникло более или менее устойчивого
согласия по поводу того, как три страны должны строить отношения с
Армени ей. В итоге на уровне активности посольств и политических фондов
Запад продолжает свой курс по вытеснению России из региона, ослаблению
ее позиций и подрыву российско-армянского союза.

Союз с Арменией важен для России для сохранения стабильности на
Южном Кавказе. Но может ли он иметь и более широкое значение для рос-
сийской внешней политики? Некоторые признаки этого уже есть. Армения
единственная из стран ОДКБ действенно поддержала российскую операцию
в Сирии, направив в эту страну миссию военных медиков и саперов. В сло-
жившихся сейчас условиях Россия едва ли будет ожидать от своих союзников
прямой военной помощи или даже яркой дипломатической поддержки.
Слишком масштабные силы пришли в движение, чтобы голос малых стран
сыграл здесь существенную роль.

Но, во-первых, каким бы острым ни был сегодняшний международный
кризис, он придет к своему завершению. России предстоит большая эконо-
мическая трансформация в условиях разрыва связей с Западом. И здесь
союзни ки России могут сыграть свою роль. Они могут содействовать
импорт замещению на уровне всего Евразийского экономического союза
через участие в соответствующих совместных программах – будет вполне
логично, если такие программы появятся, поскольку реиндустриализация и
технологический прорыв нужны всем участникам ЕАЭС. Возможно смягче-
ние последствий санкций через размещение на территории Армении про-
изводств, восполняющих прекращенные поставки из стран, подвергших
Россию рестрикциям.

Во-вторых, пусть через многие годы, но наступит и момент восстановле-
ния отношений России и Запада. Могут ли контакты с армянской диаспорой
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в разных странах мира содействовать этому? Возможно ли, пока восста нов -
ление отношений между Москвой и западными столицами невозможно,
через неформальные переговоры с участием диаспоры сделать Армению стра-
ной, свободной от российско-западного соперничества? Тем более что опыт
других стран показывает, насколько такое соперничество разрушительно.

Все это требует большого доверия, сложнейшей дипломатии, слаженных
усилий и устойчивой политической воли. Поэтому в российско-армянских
отношениях необходима ясность. Не только на уровне дипломатов, участвую-
щих в двусторонних и многосторонних переговорах по всем направлениям
сотрудничества, но и на уровне обществ двух стран. Обеим сторонам сейчас
не хватает понимания мотивов, интересов, внешнеполитических стратегий
и отдельных решений друг друга. Активный диалог, который идет на уровне
правительств, должен также идти на уровне ученых, представителей непра-
вительственных организаций, экспертов-международников, имеющих фор-
мальные и неформальные выходы на политикоформирующие круги. Обеим
сторонам предстоит, если угодно, деполитизировать российско-армянский
союз, вывести работу по укреплению отношений двух стран за рамки текущей
внутриполитической дискуссии. Точнее, не делать эти отношения предметом
внутриполитической борьбы.

Нужно добиться, чтобы в обеих странах, как в России, так и в Армении,
задача укрепления союза стала надпартийным консенсусом. Необходимо
усилить экспертное сопровождение проводимого обеими странами курса в
двусторонних отношениях, причем такое сопровождение также должно быть
двусторонним. В конечном счете, мы должны прийти к тому, чтобы кар-
тины мира, из которой исходят, принимая политические решения в
Москве и Ереване, были бы одинаковыми. Это как раз та работа,
кото рой должна заниматься публичная дипломатия.
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ГАЙК НАГАПЕТЯН

Военно-политический аналитик, 
полковник запаса

О 30-ЛЕТНЕМ ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Военное сотрудничество между Республикой Армения и Российской
Федера цией началось в 1992 году, когда было подписано соглашение между
Республикой Армения и Российской Федерацией о статусе пограничных
войск Российской Федерации и условиях их деятельности. Согласно дого-
вору российские погранвойска участвуют в охране государственной границы
Армении на турецко-иранском направлении1.

Военное сотрудничество двух стран вступило в качественно новую фазу
в 1995 году, когда было подписано и в 1997 году вступило в силу соглашение
между Республикой Армения и Российской Федерацией о российской воен-
ной базе на территории РА (Армения ратифицировала соглашение 29 апреля
1997 года)2. В соглашении было закреплено, что российская военная база
выполняет все необходимые задачи, вытекающие из соответствующих дого-
воренностей сторон.

Согласно договору, помимо обязанностей по защите интересов Россий-
ской Федерации во время пребывания на территории Республики Армения,
российская военная база совместно с ВС РА обеспечивает безопасность
Республи ки Армения по внешней границе бывшего СССР.

В 1997 году был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения, согласно

1 URL: https://docs.cntd.ru/document/1900722
2 URL:https://docs.cntd.ru/document/901933348
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которо му стороны договорились всемерно укреплять традиционные отноше -
ния дружбы и всестороннего сотрудничества между обоими государствами
в полити ческой, экономической, военной, научной, культурной и других
област ях3. 

Протоколом № 5 (от 16 марта 1995 года), который был подписан в ходе
государственного визита Президента Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева в Армению в 2010 году, были внесены изменения в соглашение между
Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе
на территории Республики Армения. В частности, в статью 26-го договора
были внесены поправки о том, что договор действует в течение сорока де-
вяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние пе-
риоды, если не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока
действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомит письменно
другую сторону о своем намерении прекратить его действие4.

Армения и Россия договорились, что стороны будут тесно сотрудничать
друг с другом в обеспечении безопасности, защиты суверенитета, террито-
риальной целостности Республики Армения и Российской Федерации. Для
обеспечения совместной обороны, мира и взаимной безопасности было за-
креплено, что стороны будут немедленно консультироваться каждый раз,
когда кaкая-либо из сторон посчитает, что существует угроза вооруженного
нападения. Эти консультации определяют необходимость, средства и объем
помощи, которую одна сторона окажет другой стороне в преодолении соз-
давшегося положения.

В 2000 году между Арменией и Россией было подписано соглашение о
вопросах обеспечения коллективной безопасности, совместного применения
и планирования вооруженных сил. Соглашение заложило правовую основу
для создания объединенных сил двух стран для совместного решения вопро-
сов обороны под совместным руководством.

В 2010 году было подписано соглашение о порядке формирования и
функционирования сил и средств системы коллективной безопасности Орга -
ни зации Договора о коллективной безопасности с целью обеспечения благо -
приятных мирных условий для устойчивого и всестороннего развития сторон
путем предотвращения и устранения угрозы миру, локализации войн и воен-
ных конфликтов, совместной защиты от вооруженного нападения (аг рессии)
в отношении одной или нескольких сторон, противодействия другим вызо-
вам и угрозам безопасности. В случае возникновения угроз обеспе чивается

3 URL:https://docs.cntd.ru/document/8306454
4 URL:https://docs.cntd.ru/document/902237605
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гарантированная защита национальных и коллективных интересов, сувере-
нитета и территориальной целостности сторон (Армения ратифицировала
соглашение 14 сентября 2011 года)5.

Подписанное в декабре 2015 года соглашение между Российской Феде-
рацией и Республикой Армения о создании объединенной региональной си-
стемы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной
безопасности было ратифицировано Национальным собранием РА 30 июня
2016 года. Соглашение было подписано для совершенствования системы
ПВО в регионе6.

Согласно договору координацию совместных действий войск Объеди-
ненной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском
регио не коллективной безопасности и войск, входящих в состав других
регио нальных систем противовоздушной обороны, осуществляет главноко-
мандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Общее руководство совместными действиями войск (сил) Объединенной
региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе
коллективной безопасности осуществляет командующий войсками Южного
военного округа Российской Федерации, а управление совместными дей-
ствиями войск (сил) системы противовоздушной обороны отдельного района
коллективной безопасности осуществляет начальник Войск противовоздуш-
ной обороны Вооруженных Сил Республики Армения. 

30 ноября 2016 года в Москве было подписано соглашение между
Россий ской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группи-
ровке войск Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил
Российской Федерации, согласно которому стороны в целях обеспечения без-
опасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности создают
Объединенную группировку войск Вооруженных Сил Республики Армения
и Вооруженных Сил Российской Федерации. Стороны договорились, что
порядок приведения сил и средств Объединенной группировки войск
Вооружен ных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской
Федерации в высшие степени боевой готовности, переподчинения нацио-
нальных компонентов Объединенному командованию, развертывания и
примене ния группировки определяется Положением об Объединенной груп -
пировке войск Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил
Российской Федерации, прилагаемым к данному соглашению и являющимся

5 URL:https://docs.cntd.ru/document/902379431
6 URL:https://docs.cntd.ru/document/420388541
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его неотъемлемой частью (Армения ратифицировала соглашение 5 октября
2017 г.)7. 

По официальным данным Министерства обороны Российской Федерации
и ОДКБ, Республика Армения принимала участие в таких военных учениях,
как «Взаимодействие – 2010», «Боевое содружество – 2011», «Взаимодействие
– 2012», «Боевое содружество – 2013», «Взаимодействие – 2015», «Боевое
братство – 2017», «Кавказ – 2020»8,9,10,11,12,13,14,15.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года
на начальном этапе коренной трансформации архитектуры евразийской
безопас ности (Армения ратифицировала договор 28 июля 1992 года). А в мае
2002 года он был реорганизован в международную региональную организа-
цию ОДКБ.

На региональном уровне кавказское направление деятельности ОДКБ
базируется на армяно-российском сотрудничестве, что еще больше повы-
шает значение Армении в структуре. Кавказское направление ОДКБ было
организовано на основе двустороннего сотрудничества.

Армения является членом – учредителем ОДКБ – одной из важнейших
составляющих обеспечения безопасности Армении. Официальный Ереван
придает большое значение ОДКБ в реализации своей внешней военной по-
литики. Формат коллективной безопасности предполагает согласованную
позицию государств-членов в случае возникновения проблем в международ-
ных отношениях. Согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасно-
сти, если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет
рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства
– участники договора. В случае совершения агрессии на любое из государств
-участников все остальные государства-участники по просьбе этого госу-
дарства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь,
включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоря-
жении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону
в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

7 URL: https://docs.cntd.ru/document/420388541
8 URL: https://docs.cntd.ru/document/456081727
9 URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12312963@egNews
10 URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12144354@egNews
11 URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12054126@egNews
12 URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=11840580@egNews
13 URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=11359583@egNews
14 URL: https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=10649061@egNews
15 URL: https://odkb-csto.org/training/



40

Членство Армении в ОДКБ является одним из ключевых факторов, опре-
деляющих боеготовность и боеспособность Вооруженных Сил Армении в
части приобретения военной техники и вооружения.

Наиболее эффективным механизмом смягчения последствий 44-дневной
войны, обуздания экспансионистских устремлений турецко-азербайджан-
ского тандема за счет Республики Армения и Нагорного Карабаха является
военно-политический союз ОДКБ, миротворческие войска Вооруженных сил
России. 

Значительную роль в пресечении попытки государственного переворота
с помощью инструментария цветных революций террористическими груп-
пировками в 2022 году в Казахстане сыграли коллективные силы оператив-
ного реагирования ОДКБ, созданные решением на внеочередном заседании
ОДКБ 4 февраля 2009 года.

15 декабря 2021 года, в условиях существующих геополитических реа-
лий, Россия потребовала от США и НАТО взять на себя письменные обяза-
тельства по гарантиям безопасности, которые касаются нерасширения НАТО
на восток, вывода войск НАТО от границ России и стран – членов ОДКБ,
сниже ния военной угрозы и обеспечения эффективной мировой системы
международной безопасности. Данные требования направлены на пресече-
ние геополитических амбиций Запада.

В Армении особенно обеспокоены продвижением НАТО на Южном
Кавказе, в частности возможным членством Грузии в НАТО и резким увели -
че нием турецкого военного присутствия в Азербайджане, а также трехсто-
ронним военным сотрудничеством Турции, Азербайджана и Грузии. Первым
условием формирования системы безопасности в нашем регионе и установ-
ления прочного мира является вывод натовских войск Турции из Азербай-
джана и прекращение турецкой военной деятельности в Азербайджане и
Грузии.
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АРМЯНО-РОССИЙСКОЕ МНОГОГРАННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРИОРИТЕТЫ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Армяно-российские отношения, имеющие многовековую историю,
строятся не только на основе дружественного, но и военно-политического,
экономического и энергетического сотрудничества. Дипломатические отно-
шения между Республикой Армения и Российской Федерацией были уста-
новлены 3 апреля 1992 года. Между двумя странами сложились тесные
союзнические отношения, которые характеризуются интенсивностью дву-
сторонних взаимных визитов и встреч на высоком уровне. В качестве одного
из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия активно участвует в
процессе урегулирования Карабахской проблемы.

Россия является главным военным союзником Армении. Об этом сви-
детельствует членство Армении в ОДКБ, наличие российской 102-й военной
базы в Гюмри и продление срока ее действия более чем на сорок лет.
Армя но-российские отношения находятся на высоком уровне и в сфере
внешней политики. Армения неоднократно использовала роль и деятель-
ность России в рамках Минской группы ОБСЕ.

В первой стратегии национальной безопасности Республики Армения,
принятой 7 февраля 2007 года, России отводилось значительное место в
обеспечении безопасности Армении.

В принятой в июле 2020 года новой стратегии национальной безопасно-
сти Республики Армения вектор внешней политики не изменился. И в преж -
них, и в новых документах Армения придает особое значение страте ги ческим

ГРИГОР БАЛАСАНЯН

Доцент кафедры международных
отноше ний и дипломатии ЕГУ,

кандидат исторических наук
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отношениям с Россией, а также членству в международных организациях,
возглавляемых ею.

Армения продолжает рассматривать «углубление и расширение страте-
гически-союзнических отношений с Россией в политической, торговой, обо-
ронной, культурно-гуманитарной сферах» в качестве одного из приоритетов
своей внешней политики и подчеркивает, что эти отношения должны осно-
вываться на принципах равноправия.

Еще в 1990-х годах российско-армянские отношения стали союзниче-
скими. Встречи лидеров двух стран были регулярными (Л. Тер-Петросян по-
сещал Москву в 1995, 1996, 1997 гг.). 16 марта 1995 года между Республикой
Армения и Российской Федерацией было подписано соглашение о создании
российской военной базы в Гюмри1. Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения,
подписанный 29 августа 1997 года, предопределил союзнический характер
двусторонних отношений.

Изменение системы международных отношений сопровождается по-
явлением новых вызовов и угроз, с которыми большинство государств не в
состоянии бороться в одиночку. Многие угрозы носят транснациональный,
а иногда и трансрегиональный характер, что приводит к созданию двусто-
ронних, многосторонних измерений сотрудничества, направленных на эф-
фективное обеспечение национальной безопасности.

Государства, созданные после распада СССР, осознавая эту новую си-
туацию, выступили с инициативой создания региональной системы безопас-
ности. Многие бывшие советские республики оказались втянутыми в
конфликты в первые годы независимости, что сделало актуальным межго-
сударственное сотрудничество в плане обеспечения стабильности в регионе.
Историческое многовековое сотрудничество в этой сфере сыграло особую
роль в формировании институтов и механизмов безопасности. Благодаря
этому появились соответствующие каналы связи, что частично облегчило
процесс создания новых направлений сотрудничества. В частности, анало-
гичный опыт сотрудничества был накоплен и в армяно-российских отноше-
ниях. Признавая, что только поддержание связей в области безопасности
позволит им вместе эффективно решать новые задачи, обе стороны высту-
пили в пользу более тесного сотрудничества в этом направлении. 

Стратегический характер союзнических отношений Армении и России
проявляется не только в двустороннем сотрудничестве, но и в экономической

1 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе
на территории Республики Армения,
URL: https://uic.am/wp-content/uploads/2015/01/paym-razmabaza-1995-rus.pdf
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интеграции и интеграции в сфере безопасности. Эта тенденция имеет под
собой глубокие основания, разговоров о необходимости корректировки
сущест вующей ориентации фактически нет ни в Москве, ни в Ереване.
Именно поэтому изменение внутриполитической ситуации в любом из двух
государств не может серьезно повлиять на уровень двусторонних отноше-
ний. Различные спекулятивные заявления людей, не руководствующихся го-
сударственными интересами, об изменении союзнического характера
отношений ничем не обоснованы.

Развивающиеся с 1997 года военно-политические отношения с Россией
дополняются процессами экономического сотрудничества, совместного уча-
стия в региональных коммуникационных программах, инвестиционного
представительства, разработки и реализации совместных энергогрузовых
транзитных программ. Экономические отношения, особенно энергетическое
сотрудничество, создают в Армении условия для активного привлечения рос-
сийского капитала, закупки природного газа по льготным ценам, развития
взаимовыгодного экономического сотрудничества. Практически все крупные
российские компании напрямую или косвенно представлены в Армении.

На армянском рынке эффективно работают компании «Газпром»,
«Интер РАО ЕЭС», «Банк ВТБ», «Русский алюминий», «Вымпелком». В
Арме нии действует более 1400 предприятий с армяно-российским или
только российским капиталом.

Россия является первым торговым партнером для нашей страны, она
являет ся также лидером по экспорту и импорту. Стабильная работа армяно-
российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудни-
честву является показателем насыщенности торгово-экономических связей
между двумя странами.

Наиболее прочными основами договорно-правовой базы экономического
сотрудничества РА и РФ являются договор от 15 сентября 2001 года «О дол-
госрочном экономическом сотрудничестве между Республикой Армения и
Российской Федерацией на период до 2010 года» и программа «Долгосроч-
ное экономическое сотрудничество между Арменией и Россией на период
до 2010 года». В октябре 2011 года между государствами – участниками СНГ
было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. В 2013 году
между Российской Федерацией и Республикой Армения на период до 2020
года в рамках реализации долгосрочной программы экономического сотруд-
ничества была подписана программа мероприятий на 2014–2017 гг2. 

2 Общий характер армяно-российских отношений (на арм. яз.). URL: http://geopolitics.am
/archives/5001
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Дальнейшему развитию российско-армянских экономических отношений
мешал 100-миллионный долг армянской стороны перед Россией, образовав-
шийся в основном за счет поставок ядерного топлива и газа. Соглашение
было подписано в Ереване 17 июля 2002 года и вошло в историю как «не-
движимость взамен долга». А в ходе визита премьер-министра России
М.В. Касьянова в Армению в ноябре 2002 года было подписано межправи-
тельственное соглашение о передаче России контроля над пятью промыш-
ленными предприятиями. Этот шаг правительства РА однозначно не был
воспринят в республике. 

Армяно-российские отношения динамично развиваются также и в рам-
ках ЕАЭС. Евразийский экономический союз является не единственным, но
основным форматом реинтеграции ряда постсоветских стран для обеспече-
ния их динамичного, конкурентоспособного социально-экономического раз-
вития. Формирование этого Союза началось в 1994 году, и сегодня, спустя
более четверти века, этот союз является реальностью, опирающейся на мно-
говековые экономические связи народов и государств огромной территории
от Арктики до Кавказских гор, от Балтики до Тихого океана. ЕАЭС – меж-
дународная организация региональной экономической интеграции, наделен-
ная международной правосубъектностью, созданная Договором о
Евразийском экономическом союзе. Этот договор был подписан 29 мая 2014
года в Астане Россией, Казахстаном и Беларусью. ЕАЭС обеспечивает сво-
бодное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также про-
ведение согласованной политики в сфере экономики.

3 сентября 2013 года, в ходе визита в Москву, президент РА С. Саргсян
заявил, что Армения хочет присоединиться к Таможенному союзу. И уже с
2014 года начался процесс, направленный на полноправное членство Рес-
публики Армения в ЕАЭС. 10 октября 2014 года в Минске государства –
члены ЕАЭС подписали соглашение о присоединении Армении к Союзу. А
уже 4 декабря Национальное Собрание РА ратифицировало соглашение 103
голосами – «за», 7 – «против» и 1 – «воздержавшийся».  Затем последовала
ратификация документа в парламентах других государств – членов ЕАЭС:
Беларуси, Казахстана и России. Таким образом, с 2 января 2015 года Респуб -
ли ка Армения является полноправным членом ЕАЭС.

Следует отметить, что заявление руководства Армении в 2013 году о
присоединении к Евразийскому экономическому союзу было в некотором
роде «неожиданным» для других геополитических центров. Несмотря на то
что геополитическое сближение Армении с ее главным стратегическим
внешнеполитическим партнером, с Москвой, является закономерным про-
цессом, при объявлении о вступлении в ЕАЭС и подписании соглашения о
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3 EU loses Armenia to Russia’s Customs Union // Euractiv. 4.09.2013. URL: https://www.euractiv.
com/section/armenia/news/eu-loses-armenia-to-russia-s-customs-union// 

целесообразности такого выбора возникли разногласия. Некоторые считали,
что вопрос о членстве в ЕАЭС приведет к прямому противоречию с процес-
сом углубления отношений между Ереваном и Европейским союзом (ЕС)3.
В конце 2015 года, когда Армения уже была полноправным членом ЕАЭС,
начался новый раунд переговоров Армении с ЕС, по итогам которых в ноябре
2017 года было подписано Соглашение о всеобъемлющем расширенном
партнерстве (CEPA). Российская сторона восприняла эту реальность сдер-
жанно, но, несомненно, оно определенным образом повлияло на армяно-рос-
сийские отношения.

Членство в ЕАЭС открыло перед Арменией большие возможности для
выхода на рынок с населением в 200 миллионов человек и выполнения тран-
зитной роли между Европой и ЕАЭС. Вступив в ЕАЭС, Армения может стать
потенциальным партнером, особенно для России, в условиях экономических
ограничений со стороны Турции, что для Армении является серьезной про-
блемой. Вступление в ЕАЭС открыло перед Арменией много возможностей
для возрождения своей экономики не только в рамках государств – членов
ЕАЭС, но и в отношениях с Ираном, поскольку Армения является для Ирана
единственной надежной площадкой для экспорта иранских товаров в ЕАЭС.
Ведь Армения как единственная страна ЕАЭС, имеющая опыт сухопутной
приграничной торговли и единственную сухопутную границу с Ираном, при-
дает большое значение перспективе соглашения о свободной торговле с ней.
Таким образом, для смягчения проблем, связанных с экспортом в рамках
ЕАЭС, необходимо ускорить реализацию налоговых реформ как в части кор-
ректировки налоговых ставок, так и администрирования, что позволит сти-
мулировать экономику, в том числе существенно снизить монопольный
уровень импорта и стимулировать диверсификацию экспорта.

Возможности армяно-российского регионального сотрудничества могут
расшириться за счет включения новых игроков на Большом Ближнем
Восто ке. С этой точки зрения, с одной стороны, стратегические отношения
Армении с Россией и ЕАЭС, с другой стороны, реалистические отношения
Армении с ЕС представляют собой интересную, неисследованную основу.
Внешнеполитическая концепция Армении как «страны-моста» может спо-
собствовать не только укреплению региональной безопасности, но и эконо-
мическому и политическому сближению различных геополитических
союзов. В последние несколько лет основным торговым партнером Армении
как по экспорту, так и по импорту остается Российская Федерация. Экспорт
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Армении в ЕАЭС, особенно на российский рынок, составляет более 2,6 млрд
долларов. Экспорт в ЕС – также более 2 млрд долларов, но на евразийский
рынок, в частности в Россию, Армения экспортирует готовую продукцию, а
в ЕС – в основном сырье. С точки зрения создания рабочих мест экспорт
гото вой продукции, безусловно, выгоднее.

Для развития сотрудничества в двусторонних отношениях в рамках
ЕАЭС большое значение также имеет парламентская дипломатия. После пар-
ламентских выборов 2018 года в НС была создана постоянная комиссия по
вопросам региональной и евразийской интеграции. В ее сотрудничестве с
парламентами стран – участниц ЕАЭС выделяется встреча с делегацией
Госдумы Российской Федерации. Встреча состоялась 15 февраля 2019 года
в Ереване. Делегацию Государственной Думы возглавлял председатель ко-
митета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественни-
ками Леонид Калашников. В неофициальной части визита гости встретились
и с председателем профильной комиссии армянского парламента (по вопро-
сам региональной и евразийской интеграции) Микаэлом Мелкумяном.
В ходе обмена мнениями были затронуты также насущные вопросы гармо-
низации законодательств в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Забегая вперед, следует
отметить, что позже между двумя профильными комитетами был подписан
меморандум о сотрудничестве.

В 2019 году РА председательствовала в ЕАЭС, что благотворно повлияло
на внешнеполитическую активность последнего. 1 октября 2019-го в Ереване
состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета, в кото-
ром, кроме руководителей стран-участниц, приняли участие также президент
Ирана, премьер-министр Сингапура и президент Молдовы. Это имело боль-
шое значение как для ЕАЭС в целом, так и для Армении в частности. В том
же году она подписала договоры о зоне свободной торговли с Ираном,
Сингапу ром, Сербией. Был подписан также договор о торгово-экономическом
сотрудничестве с Китаем. На очереди – подписание договоров с Египтом,
Израилем и другими странами.

Одним из важных для нашей страны направлений, как уже было сказано,
стало налаживание торговых отношений ЕАЭС с Ираном. Усилия наших
парламентариев оказались эффективными, и между ЕАЭС и Ираном было
подписано временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной
торгов ли с исламской республикой.

Еще до подписания временного соглашения 7 декабря 2017 года поста-
новлением правительства Армении в Сюникской области была учреждена
зона свободной торговли «Мегри» – одноименное название с городом, близ
которого она возникла. Спустя несколько дней началось ее строительство.
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Однако двигалось оно крайне медленно и в один прекрасный день в связи с
вопросами земель вокруг ЗСТ вообще остановилось. Это не может не
беспоко ить, поскольку ЗСТ «Мегри» – единственная квота для Армении на
строительство таких зон в ЕАЭС.

Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на определенные трудно-
сти, армяно-российские отношения и в формате ЕАЭС, и в двустороннем
измере нии находятся на высшем уровне. Это исходит из интересов обоих
государств и народов.
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СДВИГИ В АРМЯНО-РОССИЙСКИХ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Процесс распада Советского Союза сопровождался провозглашением на
бывшей союзной территории новых независимых государств, избравших
сложный и тяжелый путь становления собственной суверенной государст-
венности в соответствии с новыми общественно-политическими реалиями.
Республика Армения, также принявшая Декларацию независимости (23
октяб ря 1990 года) еще в период существования Советского Союза и публично
провозгласившая ее (21 сентября 1991 года), пошла по пути выстраивания
самостоя тельной внутренней и внешней политики, характерной для суверен-
ного государства. 30 января 1992 года Армения вступила в ОБСЕ, а 2 марта
1992 года – стала полноправным членом ООН.

Естественно, в силу исторических, политических, экономических и
прочих факторов одним из главных внешнеполитических направлений РА
было заявлено российское. Армяно-российские дипломатические отношения
были установлены 3 апреля 1992 года. За 30 прошедших лет в двусторонних
дипломатических отношениях произошли определенные парадигмальные
сдвиги, обусловленные как глобальными геополитическими обстоятель-
ствами, так и природой двусторонних отношений. Например, в первые годы
независимости в армяно-российских дипломатических отношениях прева-
лировала либеральная парадигма. Дело в том, что холодная война закончи-
лась распадом Советского Союза, оставив у либеральной демократии всего
мира эйфорическое впечатление победы1. В контексте тенденций третьей
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Профессор кафедры политологии ЕГУ, 
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1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.
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волны демократизации в обеих странах к власти пришли представители
либераль но-антикоммунистического административного устройства в лице
Б. Ельцина в России и Армянского Общенационального Движения (Л. Тер-
Петросян) в Армении. Кроме того, распад Советского Союза, и в этом
контекс те ослабление геополитической роли РФ, существенно понизил
внешнеполитические амбиции РА при администрации Б. Ельцина. В лучшем
случае интересы РФ отождествлялись с «интересами мировой демократии»,
а российские власти пытались соотнести принципы «демократической соли -
дарности» с тенденциями либерального государствообразования (либерал-
национализм)2. В первые годы независимости Армения также в качестве
своей внешнеполитической визитки использовала реноме «островка демо-
кратии» в регионе. При этом следует отметить, что борьба против Союзного
центра в определенной мере сблизила новые русские и армянские элиты.
Кроме того, в отличие от советской политической верхушки, отличавшейся
намного более негативным отношением к националистическим движениям
и национальным конфликтам, вспыхнувшим на территории Советского
Союза, ельцинская администрация стремилась применять более инновацион-
ные подходы. Вспомним хотя бы усилия по урегулированию Карабахского
конфликта и посредническую миссию Ельцина-Назарбаева, закончившуюся
подписанием Железноводского Заявления (23 сентября 1991 года), а также
доверительные и партнерские армяно-российские отношения, установленные
после Первой Арцахской войны, которые позволили с большей эффектив-
ностью организовать самооборону народа Арцаха и получить дипломатиче-
ское содействие РФ в таких чувствительных для армянского народа вопросах,
как признание Геноцида армян 14 апреля 1995 года и принятие осуждающего
Геноцид постановления Государственной Думой3. Неслучайно, что на первом
этапе установления и углубления отношений сформировалась богатая
договор но-правовая база, включающая на сегодня более 200 двусторонних
договоров и соглашений политической, дипломатической, торгово-экономи-
ческой и гуманитарно-культурной направленности4.

Следующий парадигмальный сдвиг армяно-российских дипломатиче-
ских отношений произошел в 2000-х гг. и проявился в особенности в виде

2 Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные про-
цессы // Журнал теории международных отношений и мировой политики. Т. 5. N 1. URL:
http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm.

3 Постановление от 14 апреля 1995 г. N 694-1ГД О Заявлении Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации «Об Осуждении Геноцида армянского народа в
1915–1920-х годах. URL: https://nashasreda.ru/zayavlenija-gosudarstvennoj-dumy-o-genocide-
armyan/.

4 Ð³Û-éáõë³Ï³Ý »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: URL: https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/ru.
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закрепления в доктрине внешней политики РА парадигмы «комплемента-
ризма», провозглашенного столпом этой политики. Как отмечают некоторые
армянские авторы, внешняя политика РА подверглась преобразованиям, а
новый политический курс на комплементаризм, идейным вдохновителем
кото ро го был министр иностранных дел В. Осканян (1998–2008 гг.), начался
в конце 1990-х, при втором президенте РА Р. Кочаряне5. При этом по опре-
деленной инерции Российская Федерация все еще продолжала сохранять
ощутимое политическое влияние и военное присутствие в регионе, с ослаб-
лением которого Армения пыталась «мелкими шагами» превратить компле-
ментаризм в политику «одновременного сидения на нескольких стульях»6,
тогда как на официальном уровне комплементаризм внешней политики
Респуб лики Армения рассматривался как явление системного характера7. Без-
условно, комплементарная внешняя политика позволяла Армении соблюдать
определенную равноудаленность от основных центров геополитики, а также
углублять усилия в направлении европейской интеграции. Именно на этом
этапе вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1 июля
1999 года), Армения вступила в Совет Европы (25 января 2001 года), в 2004
году была запущена программа Соседства с ЕС, а в 2007 году – программа
Восточного партнерства8. Следует, однако, отметить, что эта внешняя поли-
тика РА была обусловлена тем, что Россия не предлагала новых подходов
своим традиционным партнерам. Более того, в середине 2000-х гг. высшее
российское руководство даже отмечало, что структуры, сформированные на
нашем пространстве после распада бывшего Советского Союза, в частности
СНГ, были созданы для того, чтобы выйти из-под завалов СССР с наимень-
шими цивилизационными, экономическими и гуманитарными потерями9.

Как отмечалось выше, если с начала 2000-х гг. Армения выбрала внеш-
неполитическую доктрину комплементаризма, в тот же период во внешнепо-
литической доктрине России наметились существенные сдвиги. Россия
начинает постепенно возвращаться на «Большую шахматную доску» и
претен довать на выработку более самостоятельной внешнеполитической
доктри ны, построенной на своих собственных национальных интересах

5 ØÇÝ³ëÛ³Ý ê. Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ
ÑÇÙù»ñ: URL: http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2227; Ø³ÝáõÏÛ³Ý
Ä. Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ²äÐ ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ
1991¬2001ÃÃ. // ´³Ýμ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, № 2 (119), 2006, ¿ç 149.

6 Там же.
7 Ответы Министра ИД Вардана Осканяна на вопросы газеты «Ноев Ковчег». URL:
https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-comments/2004/07/06/vo/1627.

8 См.: ÐÐ-ºØ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: URL: http://www.foi.am/u_files/file/EU_RA.pdf.
9 Филипов Ю. СНГ: четырнадцать лет цивилизованного развода. URL:

https://ria.ru/20051207/42356593.html.
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(парадиг ма политического реализма). Несомненно, исходным пунктом такого
сильного сдвига парадигмы внешней политики РФ можно считать Мюнхен-
скую речь В. Путина10. Этот парадигмальный сдвиг сильно повлиял также на
армяно-российские взаимоотношения, которые постепенно стали носить
харак тер выстраивания отношений на основании прагматического расчета.
В частности, объяснимые с точки зрения прагматической выгоды действия
обеих сторон вызывали глухое недовольство на эмоциональном уровне и в
Москве, и в Ереване. В частности, речь идет о довольно сдержанной позиции
официального Еревана относительно признания независимости Южной
Осетии и Абхазии во время грузино-осетинской войны 2008 года, о потеп-
лении российско-турецких или российско-азербайджанских отношений, о
многомиллиардных договорах о продаже Азербайджану наступательного
воору жения (которые, кстати, представители российской политической вер-
хушки объясняли исключительно деловыми интересами) и пр.11. Среди
армян ской общественности эта озабоченность усилилась в ходе 4-дневной
апрельской войны 2016 года и особенно во время 44-дневной войны
2020 года, которые, в свою очередь, привели к росту антироссийских настрое-
ний. Сходным образом после известных событий 2018 года российскому
общест венно-политическому дискурсу был по меньшей мере непонятен при-
ход к власти целой плеяды политических деятелей, выделявшихся явно ан-
тироссийской риторикой; неприкрытые удары новых армянских властей по
международной репутации ОДКБ, случаи грубейших нарушений диплома-
тической этики в армяно-российских отношениях12, рассматриваемые как
прелюдия к изменению внешнеполитической ориентации РА.

Что касается нынешнего этапа армяно-российских отношений, их можно
охарактеризовать как подчеркнуто сдержанные. Да, в видимой извне части
дипломатии кажется, что темп союзнических отношений не изменился. Арме -
ния продолжает оставаться в инициированных Россией интеграционных и
военно-политических структурах, по традиции в ЕАЭС и ОДКБ происходят
взаимные двусторонние визиты, однако заметны также определенные пара-
дигмальные сдвиги. В частности, по Декларации о союзническом взаимодей-
ствии, недавно подписанной с Азербайджаном13, Армения фактически теряет

10 Выступление и дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасно-
сти. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034.

11 Маркедонов С. Россия–Армения. О прагматизме и двусторонних отношениях. URL:
http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=472.

12 Галстян Х. Армяно-российский стратегический союз: Вчера, сегодня, завтра / Современ-
ное состояние и видимые перспективы армяно-российского стратегического союза //
Сборник статей. Ер., 2021. С. 18–23.

13 Декларация о союзническом взаимодействии между РФ и АР. URL: 
http://kremlin.ru/supplement/5777.
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статус единственного союзника России на Южном Кавказе. Кроме того,
Росси я осуществляет большой «Come Back» и возвращается в «высшую
лигу» мировой политики. Кроме доктрины традиционных интересов, харак-
терной для политического реализма, внешняя политика РФ, день ото дня
продви гая парадигму построения многополярного мира, начинает опираться
также на определенные ценностные и идеологические принципы. Смысловую
суть ценностного компонента этой политики составляет неприемлемость
пересмот ра истории, борьба против героизации фашизма, денацификация,
возрождение идеи установления справедливого миропорядка, парадигмы
многих цивилизаций и пр. Естественно, армяно-российские дипломатические
отношения в скором времени также ощутят вышеуказанные парадигмальные
сдвиги и, по нашему мнению, будут восполнены компонентами конструк-
тивной парадигмы международных отношений, обогатив армяно-российские
отношения ценностными, идеологическими, нормативными и идентифика -
цион ными субстратами.
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ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЕНОЦИДА АРМЯН.
КОНЕЦ ХХ ВЕКА – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

История – это зеркало современной жизни людей. Она олицетворяет
истори ческую память, передачу информации об окружающем мире и прошлом,
служит средством самоидентификации, представляет собой житницу знаний
и побуждений, вызовов и ответов на актуальные вопросы. Осознание истории
как генома нации, черпающей из него жизненные силы, побуждает супоста-
тов разного вида заниматься ревизией прошлого того или иного этноса,
чтобы на поверженных исторических и традиционных ценностях возвестить
о своей древности, значимости и обосновать экспансионистские претензии
на территорию поверженного противника. В политике история кристалли-
зируется как щит безопасности развития нации и межгосударственных
отноше ний. Состав ной частью истории и текущей политической действи-
тельности являет ся Геноцид армян. 

Распад СССР актуализировал значимость Геноцида армян для внешней
политики Республики Армения как составной части сферы безопасности
нации. В декабре 1914 года ЦК правящей младотурецкой партии «Единение
и прогресс» разослал инструкцию еще 1910 года из десяти пунктов об осу-
ществлении геноцида армянского народа, повлекшего гибель 1,5 млн армян.
Отметим первый пункт – о ликвидации всех армянских политических орга-
низаций: сослать руководство на окраины, «такие как Мосул и Багдад, и убить
по дороге туда». Пункт четвертый требовал задействовать против армянского
населения войска и вооруженные силы, а также мусульманское население.
Согласно пятому и восьмому пункту ликвидации подлежали армянские



54

мужчи ны, в том числе служащие в турецкой армии, с пощадой лишь женщин
и детей «для обращения их впоследствии в ислам»1. В качестве мотивации
мер указывались якобы шпионаж, измена и политическая ориентация на
Россию2.

После воссоздания армянской государственности в 1990 году имело
место обострение напряженности в Закавказье как следствие карабахского
конфликта и желания Турции вмешаться в происходящие события. 5 мая 1994
года Бишкекским протоколом, подписанным армянской, азербайджанской и
нагорно-карабахской сторонами3, оформлено перемирие, которое вступило в
силу 12 мая4. 

Начался процесс установления мира в регионе. Отрезвляющим для видов
Турции явилось заявление Государственной Думы Российской Федерации
«Об осуждении геноцида армянского народа в 1915–1922 годах» от 14 апреля
1995 года. «Заявление» содержит ряд важных положений: 1) наличие «не-
опровержимых исторических фактов,  свидетельствующих об истреблении
армян на территории Западной Армении в 1915–1922 годах»; 2) учет кон-
венций ООН от 9 декабря 1948 года о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него и от 26 ноября 1968 года о неприменении срока
давности к «преступлениям против человечества»; 3) продолжение гуманисти -
ческих традиций Российского государства, по инициативе которого веду щие
страны Антанты (Англия, Франция, Россия) в мае 1915 года осудили истре-
бительную политику Османской империи в отношении армянского населения
как «преступление против человечества»; 4) истребление армянского народа
было осуществлено «на его исторической родине в целях условий для разру-
шения России»5.

Вся совокупность этих положений представлена основой для «осуждения
организатора уничтожения армян в 1915–1922 годах, выражения своего со-
чувствия армянскому народу и рассмотрения 24 апреля как Дня памяти жертв
геноцида»6.

«Заявление» Государственной Думы 1995 года по своему содержанию пре-
восходит такие предшествующие международные правовые документы, затра-
гивающие геноцид армян, как резолюции Европарламента «О политическом

1 «Чтобы забылось само это имя». URL: https://www.kommersant.ru/doc/2708989.
2 Там же.
3 Казимиров В. Н. Бишкекский протокол. URL: http://www.vn.kazimirov.ru/x013htm.
4 20 лет перемирию в Карабахе: хронология событий. URL:

https://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140505_karabakh_anno_facts.
5 Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об

осуждении геноцида армянского народа в 1915 –1922 годах». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/901109805.

6 Там же.
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решении Армянского вопроса» от 18 июня 1987 года7 и акты соответствую-
щих стран8. В «Заявлении» запрограммированностью Геноцида армян ука-
зано истребление армянского народа на «исторической родине» и верность
осуждению «преступления против человечества». Использовано не понятие
«события 1915», а 1915–1922 гг. Отмечено братство русского и армянского
этносов.

В начале ХХI века администрация США предприняла меры по усилению
влияния в Турции и с ее помощью вытеснение Республики Армения из гео-
политического пространства Российской Федерации: 4 октября 2000 года –
признание Комитетом по международным делам конгресса Геноцида армян в
Турции 1915–1923 гг.; 10 июля 2001 года – создание примирительной армяно-
турецкой комиссии; февраль 2003 года – заключение Международного
центра переходного правосудия в Нью-Йорке о том, что «армянские события
1915 года» соответствуют содержанию конвенции 1948 года, хотя имели
место раньше ее принятия9.

Руководство Турции во главе с премьер-министром Р. Эрдоганом пошло
на уступки. 13 июля 2003 года руководители внешнеполитических ведомств
США и Турции Колин Пауэлл и Абдулла Гюль подписали документ из девяти
пунктов. Последний излагал «уступки» Турции Республике Армении: нала-
дить воздушное сообщение, не чинить препоны для нелегальной деятельно-
сти 70 тыс. армянских граждан в Турции, стабилизировать и развивать
отношения с Арменией; открыть льготную торговую зону на приграничной
с Арменией территории, санкционировать посещения ряда районов Запад-
ной Армении10. Из этого соглашения важным для Турции явилось сужение
временных границ Геноцида армян с 1915–1923 гг. вновь до 1915 года. 

Это означало снятие проблемы возмещения армянских потерь от вторже-
ния турецких сил в 1918 и 1920 гг. в Армению и Закавказье. В июле 2004 года
в Вене состоялось первое заседание «Венской армяно-турецкой платформы»
(VAT) армянских и турецких историков, а последнее в мае 2005 года выявило
расхождения во взглядах11.

7 33 года назад Европейский парламент принял резолюцию о геноциде армян. URL: 
https:// www.armmuseum.ru/news-blog/european-parliament-armenian-genocide.

8 Тунян В. Г. Миф «Общей истории» Р. Эрдогана и Гeноцид армян // Журнал исследований
геноцида армян. 2020. № 1. С.151–153.

9 Тунян В. Г. Дебаты о признании Геноцида армян в начале ХХI века. С. 368, 369 // В кн.:
Армя не Юга России: история, культура, общее будущее // Материалы IV Международной
научной конференции. Ростов-на-Дону, 28–29 сентября 2021 г. Ростов-на-Дону. 2021.

10 Секретное соглашение Турции и США об уступках в пользу Армении и дефицит безопас-
ности Азербайджана. URL: https://iarex.ru/articles/41111.html.

11 Турецкие ученые пытаются вовлечь армянских коллег в историческую дискуссию. 
URL: https://russian.eurasianet.org/node/57569.
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22 апреля 2005 года Государственная Дума РФ приняла заявление «По
случаю 90-летия начала Геноцида армян». В нем говорилось: «В связи с
девяносто летием начала геноцида армянского народа, явившегося одним из
наиболее трагических и жестоких событий в истории XX века, Государст-
венная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает свое
глубокое сочувствие братскому армянскому народу. Депутаты Государствен-
ной Думы, полностью осуждая геноцид армянского народа, считают, что
девянос толетие его начала должно быть отмечено международным сообще-
ством как памятная дата»12.

«Заявление» 2005 года имело констатационный и несколько выжида-
тельный характер. Что, очевидно, было связано с американо-турецкими от-
ношениями и намерениями, которые в конечном счете привели к подписа нию
армяно-турецких протоколов 2009 года об открытии границы между Арме-
нией и Турцией. Однако турецкий парламент отказался от его ратификации.
В 2009 году была задействована нефтепроводная система Восточ ной Сибири
и началось русско-китайское сближение. Итоги русско-грузинской войны
2008 года также усилили позиции России в Закавказье. Администрация
США в 2010 и 2011 гг. задействовала проблему возвращения церковного до-
стояния христиан в Турции для сохранения влияния на Анкару, а последняя
использовала вопрос статус-кво Нагорного Карабаха для отказа от ратифи-
кации протоколов13.

24 апреля 2015 года Государственная Дума РФ по случаю 100-летия
Геноци да армян приняла «Заявление», где выразила сочувствие «братской
Армении», а также народам, понесшим потери от трагических событий в ходе
Первой мировой войны. Представлена необходимость решать «сложные
вопро сы» мирным и дипломатическим путем. В качестве примера такой дея-
тельности во имя «гуманистических идеалов» указаны некоторые между -
народные организации: Евразийский экономический союз, Организация
Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотруд-
ничества14.

Маневрирование осуществило руководство Турции. 23 апреля 2014 года
Р. Эрдоган в парламенте заявил о массовой гибели армян и турок в 1915 году,
назвав происшедшее «общей болью», что повторил и в 1915 году. Выражено

12 Тексты заявлений Государственной Думы РФ об осуждении геноцида армян. 
URL: https://nashasreda.ru/zayavlenija-gosudarstvennoj-dumy-o-genocide-armyan.

13 Ратификация турецко-армянских протоколов зависит от ситуации в регионе. 
URL: ttps://ria.ru/20100413/221807607.html.

14 Заявление Государственной Думы в связи с годовщиной Геноцида армян. 
URL: https:// komitet.info/legal-documents/6487/.
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и соболезнование потомкам армян, погибших в 1915 году15. Подход означал
отказ от возмещения потерь армянского народа. Не учитывалось, что армяне
погибли от государственной программы истребления, а мусульмане стали
жертвой вступления Турции в Первую мировую войну.

Также «уравнительно» выступил премьер-министр Ахмет Давутоглу в
связи с «событиями» 1915 года: «Выражая все одним словом, возлагать всю
вину на турецкий народ путем обобщения, даже добавлять слова ненависти
– спорно как с точки зрении совести, так и правовой»16. Сознательно игнори-
ровано понятие геноцид: «Мы разделим боль, готовы поговорить со всеми на
равных, но мы никому не позволим смотреть на нас свысока»17.

Таким образом, «Заявления» Государственной Думы 1995, 2005 и 2015 гг.
содействовали формированию реального представления о Геноциде армян
1915-1922 гг. на международной арене. Они проложили путь к формированию
стабильного правового подхода к содержанию Армянской Голгофы начала
ХХ века. Их принятие происходило в конкретной исторической обстановке
и имело положительное значение для армянской нации и Республики Арме-
ния. При этом эти заявления имели более продвинутую и содержательную
значимость, чем постановления западных стран.

15 Тунян В. Г. Миф «общей истории» Р. Эрдогана и Гeноцид армян // Журнал исследований
геноцида армян. 2020. № 1. С.152,153.

16 Давутоглу выступил с посланием в связи с 1915 г. 
URL: http://news.am/rus/news/262999.html.

17 Турция готова разделить «общую боль»: Давутоглу не исключил послания к 24 апреля.
URL: http://www.tert.am/ru/news/2015/04/20/davutoglu-april24/1651670.
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ВАРДАН ГРИЧЕНЦ

Старший советник 
научно-исследовательс кого 

инсти тута «АЙК»

ИМЕТЬ ОТНОШЕНИЯ – ХОРОШО
(НО С КЕМ И КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ?)

Бывают отношения длительные и недолгие, добрые и опасные, возвы-
шенные и упадочнические, светоносные и несущие мрак, живительные и гу-
бительные. Одним словом, есть позитивные и негативные отношения с
позитивными или негативными последствиями. И хотя каждая сторона,
естест венно, заинтересована в положительных для себя отношениях и стре-
мится к ним, однако не всегда удается избежать негативных, чреватых даже
незаменимыми, необратимыми и невосполнимыми потерями – вплоть до
духов ных и материальных ценностей: менталитета, родной земли, свободы,
суверенитета и благоденствия.

В этом смысле армянский народ много раз за свою историю (да и в
текущ их условиях) находился в негативных отношениях с пагубными
последст виями. И в основном потому, что часто он не был в состоянии
самостоя тельно решать и сам выбирать, с кем строить свои отношения, это
другие выстраивали с ним отношения так, как им выгодно, на своих, часто
на очень плохих условиях и с такими же последствиями. И сейчас, в наши
дни, по-видимому, намечается тенденция к тому, чтобы таких последствий
не стало меньше1.

В этой реальности, которая является очевидной, примечательной и се-
годня, возникает резонный вопрос: неужели среди множества отрицательных

1 Эти вопросы детализированы и представлены историческими и политическими примерами
в монографии автора «Отношения армянства и Армении» (на арм. яз.). Ереван, издательство
НАН РА «Гитуцюн», 2021. 302 с.
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отношений невозможно было выстроить также отношения на выгодных для
нашего народа условиях, даже если не полностью, то хотя бы в какой-то
мере? Неужели и сейчас, если мы проявим должное благоразумие, волю и
умение, нет и не может быть такой возможности – установить и сохранить
такие позитивные отношения, которые в то же время будут чрезвычайно
хрупкими и трудно восстановимыми...

Эти и подобные им размышления дали повод почувствовать, подумать
о необходимости пересмотра наших отношений: с кем они и какие они, какова
тенденция их развития и каков их положительный или отрицательный
«балан с», с кем мы и не с кем мы, в какой мере и в какой форме? И кто стре-
мится к взаимовыгодным отношениям с нами, а кто грубейшим образом
стремится к односторонним, выгодным для себя отношениям (и даже зло-
употреблению ими)? И вообще, каковы наши отношения со всеми, их каче-
ство, последствия, их прошлое и настоящее?

Поскольку не было особой необходимости раскрывать все «Тетради» по
этим вопросам, время было уделено познанию или переосмыслению дей-
ствительности на основании очевидных фактов и попыткам путем разумных
заключений найти, определить отношения, наиболее позитивные для армян-
ства и Армении.

Искали «в разных направлениях» и в ходе своих поисков встретили
далеко го, однако и очень близкого друга – русский народ, Россию, россий-
ское государство и поняли, что достигли нашей цели, нашли то, что искали
– друга. И неважно, какое у него правительство – «красное» или «белое» и
что бы там ни было еще. Важно (и этого достаточно), чтобы он оставался
верен самому себе и не изменял бы своему врожденному естеству. 

И эта действительность, к тому же еще и историческая, может способ-
ствовать освежению исторической памяти многих из нас, в частности, создать
благодатный повод подумать о русско-армянских отношениях, еще лучше
представить, где мы находимся, куда идем и правильно ли мы идем, а также
сориентироваться, в каком направлении и куда идти – с искренней привер-
женностью хорошо продуманному решению, с непоколебимой волей и
тверды м шагом.

ВРОЖДЕННАЯ АРМЯНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И ПРИНЦИП

В основе врожденной, родной и «многополезной» армянской националь-
ной политики должен лежать следующий принцип: армянство, Армения и
государство не союзничают со странами, отдалившимся или отдаляющимся
от Бога, более того, не присоединяются к ним и не объединяются с ними.
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Применение этого принципа относится также к странам, которые по
форме, чисто внешне, может, и демонстрируют себя как Богочестивые, но
своими законами, политикой и делами, своей общественной жизнью проти-
вятся и не следуют библейским заповедям.

И с этой принципиальной позиции армянство и Армения должны быть
независимы и бесстрашны, поскольку они Богоугодны, Богоприятны и
Богохра нимы. Армянство и армянское государство должны остерегаться
отноше ний, более того, союзничества и объединения со странами, чья поли -
тика, конституция, законы и их применение противопоставлены моральным
заветам Бога.

В этом плане министерствам Иностранных дел, Юстиции, возможно,
также Конституционному Суду или другим структурам Республики Армения
целесообразно произвести классификацию стран (государств) мира в соот-
ветствии с оценкой соблюдаемых ими библейско-евангельских моральных
норм. И если армянское государство по каким-то причинам не начнет это
делать, то это, пожалуй, должно сделать армянство. 

И Бог возрадуется, благословит армянство и Армению (и всех, кто пойдет
по этому пути) и ниспошлет им счастье, и те, кто поверит в это, должны
возгла сить: «Верь, армянский народ, и не страшись, поскольку, как сказал
Св. спарапет2 Вардан, обращаясь к армянскому воинству перед Аварайрской
битвой 26 мая 451 года: «Страх – признак неверия. Мы давно отринули от
себя неверие, да уйдет вместе с ним и страх из наших дум и размышлений».

И сегодня мы должны сказать то же самое. Если наши великие, святые
и храбрые предки отвергли неверие и отринули страх, почему мы не должны
поступить так же? Ведь мы, будучи их наследниками, обязаны следовать их
примеру. Тем более что, слава Господу, мы являемся унаследовавшей хри-
стианство Боголюбивой нацией.

КОРРУМПИРОВАННОСТЬ – МНОГОСТОРОННЕЕ 
И РАЗНООБРАЗНОЕ ЗЛО

Обращаясь к вопросам коррумпированности или к тенденциям к появле-
нию коррупции в разных кругах и отраслях, важно также обратить внимание
и на внешнюю политику – не коррумпирована или не коррумпируется ли она
в применении? Правильно ли мы ориентируемся «политически», заключаем
ли союзы (и выполняем соответствующие обязательства) с такими сторо-
нами, внутренняя и внешняя политика, моральные устои и деятельность

1 полководец
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кото рых, по сути, близки нам. Или мы не придаем этому значения и связы-
ваемся с такими сторонами, духовно-нравственная сущность, мышление,
деятельность и образ жизни которых нам чужды и даже вредоносны, но мы
выбираем эту сторону, потому что, получив от них, сильных и богатых, опре-
деленные сигналы и обещания, лелеем надежду получить какую-то пользу?

Еще один вопрос: есть ли принципы у нашей национальной государст-
венной внешней политики? Если да, то какие из двух видов отношений мы
выберем, а от каких откажемся, полагая, что особенно наша внешняя поли-
тика должна быть реалистичной и «прагматичной». Но отдаем ли мы себе
отчет, что так называемая реалистичная внешняя политика может быть не-
совместимой с нашими, упомянутыми выше принципами, духом и буквой
тыся челетней государственной политики армянского народа? Не Айк ли наш
прародитель? И не благодаря ли его приверженности и на протяжении веков
приверженности множества его последователей принципам веры появился
и сохранился наш армянский народ, раненый, но стойкий до сих пор?

Говоря о принципах, следует также выяснить, по какому принципу мы
читаем, воспринимаем всемирную и нашу национальную историю. Если по
принципу так называемой реалистичности, тогда Мамиконяны со своими
Варданами и Мушегами становятся, «мягко говоря, наивными и в реальности
приносящими вред своему народу» правителями, а наши духовные Просве-
тители с их последователями оказываются «мракобесами и разрушителями».
Когда из-за фальсификации истории очернялись наши сподвижники, герои,
святые, а вместо них «восславлялись» во истину продажные или заблудшие
предатели, это терпелось и переносилось с горечью выпитого яда, потому
что была надежда, что недалеко то время, когда правда обретет силу, спо-
собность и право развеять тьму лжи. Получила ли сейчас правда это право
или оно похищено, отнято у нас? Говорят, что победа народа якобы часто
отнимает ся у него и не запоминается. А право и обязанность защищать
правду? Могут ли они тоже быть отняты и забыты?

А может ли народ пользоваться плодами победы, если истина все еще
искажается посреди бела дня?

Отклонились от заявленной темы – армянской национально-государст-
венной внешней политики? Не отклонились, а дополнили фактами и при-
мерами из другой реальности, в силу чего и задаемся вопросом: если мы
основываем нашу национально-государственную внешнюю политику на
принципе так называемой реалистичности и «прагматизма», в таком случае
как нас можно назвать за это и что нас может отрезвить, чтобы мы не пошли
по пути, чуждому и враждебному нашей ментальности и национальному
менталитету, образу наших великих, святых, мучеников,– по пути, который
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лишает нас и наши поколения не только осуществления национальных чая-
ний – предстоящего подъема, но и надежды на выживание... Поэтому всеце-
лое очищение нашего народа, страны и государства от коррупции является
предпосылкой и навечно дарованной свыше абсолютной гарантией обес-
печения их духовной, физической безопасности и подъема во всех областях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИСТИНЫ 

Всякие отношения между армянством, Арменией и Россией, их сотруд-
ничество, а также единство, взаимная защита и по возможности (но искренно
по возможности) гармоничная позиция в отношении одной из сторон суще-
ственно важны и для Армении, и для России, так как исходят из их жизненно
важных национальных интересов, в частности, армянская сторона почти
незаме нима для защиты интересов России (особенно на юго-западе ее
террито рии в южном направлении), а  Россия почти незаменима для защиты
интересов армянства и Армении в том же южном регионе).

И эта истина для восприятия истории и прогнозирования будущего
имеет вековое обоснование. Современный пример этого в какой-то мере и
форме может быть похож на отношения между малым государством одного
народа и другим, несравнимо большим государством, протекающие в сего-
дняшних международных отношениях. Однако российско-армянские настоя-
щие отношения на присущем им особом, всеобъемлющем и честном уровне
будут намного выше отношений всех других сторон. 

Почему? Потому что в глубине своей армяно-российские отношения не
конъюнктурные и не могут быть таковыми, поскольку они по существу
естест венные. Правда, они основаны на геополитической реальности, но,
самое главное, основаны еще на непреходящих ценностях своих интересов,
начиная с веры и менталитета обеих сторон... И такие отношения будут вечно
плодоносить, если армяне и Армения, русские и Россия последовательно,
всегда, везде и во всем будут и останутся Боголюбивыми, тем самым привер-
женными своей вере, народу и родине с одинаковой любовью – Божественной
любовью. Таким образом они будут объяты одинаковой духовностью, одина-
ковыми достоинствами, благодаря чему станут более мудрыми, более даль-
новидными и более способными правильно воспринимать свои человеческие
– национальные жизненные интересы и их соответствующую защиту.

Армянство и Армения способны, могут и должны защищать национально-
государственные, жизненные и всеобщие интересы России всегда и везде, и
в частности на Кавказе и в южном направлении от юго-запада России, включая
Ближний Восток, больше, чем это делается сейчас. И Россия способна, может
и должна защищать национально-государственные, жизненные и всеобщие
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интересы армянства и Армении всегда и везде, в частности на Кавказе и на
Ближнем Востоке, больше, чем это делалось до сих пор.

И обоюдная защита своих общих, жизненных и далеко идущих интере-
сов будет также обоюдо полезной – согласно закону сообщающихся сосудов
в физике.

А в плане текущих интересов будет очень похоже на то, что делает одна
нация и ее маленькое государство в мире, и в частности на Ближнем Востоке,
для одной сверхдержавы, и, соответственно, что делает эта сверхдержава
для того же малого государства и его народа.

И если мощь и жизнеспособность большой державы весьма полезны
для этого малого государства, это значит, что повышение жизнеспособности
и усиление мощи малого государства весьма полезны для этой сверхдер-
жавы. Следовательно, то же самое (и более того) будет между Россией,
Армени ей и всем армянством.

Еще одно очень важное обстоятельство: по логике, если в мировой реаль -
ности всеобъемлющие, тесные и полезные отношения и партнерство этих
больших и малых стран налаживаются, осуществляются, потому что их
интере сы «протекают по одному руслу», то российско-армянские отношения
и взаимодействие тем более сложатся и осуществятся, так как, кроме совпа-
дения разных интересов, «по одному руслу протекают» также их духов ные,
идейные и нравственные «интересы»... на века, зиждущие на непреходящих
ценностях, Божьих заповедях и любви.

И с ответственностью перед Небесами признание, восприятие и практи -
ческое применение этой истины требуюту духовно побратавшихся националь-
ных, государственных и религиозных деятелей, представителей ин тел лигенции
и, по их примеру, также у широких слоев общества обеих стран такой же
последовательной и постоянной приверженности вере и вытекаю щим из нее
и основанным на ней идейности, нравственности. 

И рождающиеся из этой приверженности дар, мудрость и мощь нераз-
рывно «цементируют» – соединяют русский и армянский народы, страны и
государства. И соединяют для осуществления великих и благородных целей,
больших и благородных дел и получения благих непреходящих результатов.
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Церемония подписания Президентом РФ Б. Н. Ельциным и 
Президентом РА Л. А. Тер-Петросяном договора о функционировании 

102-й российской военной базы в Армении сроком на 25 лет, 
16 марта 1995 года

è¸ ¨ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÝ»ñ ´. Ü. ºÉóÇÝÁ ¨ È. Ð. î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ
ëïáñ³·ñáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ 25 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí

éáõë³Ï³Ý é³½Ù³μ³½³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
16 Ù³ñïÇ 1995 Ãí³Ï³Ý
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Встреча Президента РФ В. В. Путина и Президента РА Р. С. Кочаряна, 
18 декабря 2001 года.

è¸ Ý³Ë³·³Ñ ì.ì. äáõïÇÝÇ ¨ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ è.ê. øáã³ñÛ³ÝÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ, 18 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2001 Ãí³Ï³Ý
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Встреча Президента РФ В. В. Путина и Президента РА С. А. Саргсяна,
3 сентября 2013 года.

è¸ Ý³Ë³·³Ñ ì. ì. äáõïÇÝÇ ¨ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê. ². ê³ñ·ëÛ³ÝÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ, 3 ë»åï»Ùμ»ñÇ 2013 Ãí³Ï³Ý
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Встреча Президента РФ В. В. Путина и Его Святейшества Верховного
Патриар ха и Католикоса всех армян Гарегина II, 25 марта 2005 года.

è¸ Ý³Ë³·³Ñ ì. ì. äáõïÇÝÇ ¨ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ¨
Ì³Ûñ³·áõÛÝ ä³ïñÇ³ñù ¶³ñ»·ÇÝ ´-Ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ, 25 Ù³ñïÇ, 2005 Ã.
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24 апреля 2015 года
è¸ Ý³Ë³·³Ñ ì. ì. äáõïÇÝÇ ³ÛóÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ
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