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Данное диссертационное исследование является, несомненно, 

актуальным в связи с усилившейся турбулентностью международных 

отношений, которая дестабилизирует и переформатирует прежние 

внешнеполитические ориентиры России и Армении, обостряя существующие 

внутренние и региональные проблемы, как в случае с Нагорным Карабахом в 

2016 г. В этой связи важным и обоснованным представляется научный анализ 

истории становления й развития двусторонних отношений суверенных 

государств Республики Армения и Российской Федерации. Кроме того, 

вызывают несомненный интерес, как для российской, так и армянской 

стороны вопросы обеспечения региональной безопасности в регионе Южного 

Кавказа в формате деятельности ОДКБ, а также проблемы региональной 

интеграции в условиях действия санкций в отношении Российской Федерации. 

В диссертационном исследовании Г.А. Алексаняна детально раскрываются 
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причины последовательного развития стратегического партнёрства между 

Россией и Арменией в сложный постсоветский период, а так же продолжение 

сотрудничества государств в рамках, обозначенных в Концепции внешней 

политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) и Концепции внешней политики 

Республики Армения. 

Солидная источниковая база проведенного исследования подтверждает 

высокий профессионализм автора. Чтобы сформировать комплекс разнооб-

разных документов, автором проведены весьма масштабные 

источниковедческие изыскания. Заслугой автора следует признать проработку 

таких групп источников как официальные документы, интервью, заявления и 

обращения; аналитические статьи, обзоры и публикации по вопросам 

международных отношений и вооруженных конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

Диссертант привлекает для исследования большой круг научной 

литературы как отечественной, так и зарубежной, весьма квалифицированно 

анализирует работы своих предшественников, определяя их вклад в 

разработку проблемы, привлекая и проводя анализ, в том числе 

представителей различных исследовательских школ и направлений. 

Содержащаяся в историографическом обзоре классификация литературы 

грамотно основана на предметно-тематическом принципе. 

Общая структура рассматриваемой работы вполне логична (введение, 

три главы, шесть параграфов, заключение, список источников и литературы) и 

позволяет последовательно решать сформулированные автором 

исследовательские задачи и создает объективную возможность для целостного 

восприятия поставленной проблемы. 

Во Введении (36 стр.) автору удалось аргументировать актуальность 

исследования, четко определить его объект и предмет. Предложенные 

хронологические рамки и территориальные границы исследования не 

вызывают сомнений, их авторская аргументация убедительна. Столь же 
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обоснованы представленные автором теоретическое и практическое значения 

результатов исследования. Несомненно, что апробация результатов 

исследования на региональном и международном уровнях свидетельствует о 

научной значимости темы и наличии практического интереса к ней. 

Представленная работа обладает научной новизной в различных 

аспектах. Во-первых, даётся обоснованная периодизация сотрудничества 

между Арменией и Россией на основании критерия президентских сроков и 

выдвинутых ими внешнеполитических стратегий. Во-вторых, содержательная 

сторона диссертации связана с выявлением концептуальных особенностей 

внешнеполитических курсов двух государств в отношении друг друга, а так же 

дан критический анализ объективным и субъективным причинам, которые 

влияли на степень сотрудничества государств и на цикличность периодов 

политического охлаждения. 

Составляющая свыше 70 страниц первая глава - «Становление 

сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией 

(1991-1997 гг.)» — соетоит из двух параграфов и посвящена рассмотрению 

начального периода международных отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Армения, анализу особенностей, ресурсов и 

трудностей в выстраивании внешнеполитических ориентиров Армении. 

Диссертант счёл необходимым рассмотреть теоретический аспект 

«стратегического партнёрства» для детальной репрезентации формата 

взаимодействия Республики Армения и Российской Федерацией в 90-е гг. 

Гор Айкович отметил, что определяющим событием в становлении и 

развитии армяно-российских отношений на этапе 1991-1997 гг. стал 

карабахский конфликт, в разрешении которого Россия предложила более 

действенные методы урегулирования по сравнению с ОБСЕ, что определило 

дальнейший вектор внешней политики Армении. 

Работа выглядела бы более убедительной, если бы автор смог помимо 

внутриполитических и субъективных факторов, оказывавших влияние на 

формирование и эволюцию внешнеполитической стратегии Армении, указать 
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й воздействие позиций Ирана, Турции, США и других участников 

международных отношений, заинтересованных в присутствии или его 

расширении в регионе, на концепцию внешней политики Армении. 

Во второй главе «От стратегического партнерства к союзническому 

взаимодействию (1998-2008 гг.)», состоящей из двух параграфов и имеющей 

объём в 40 страниц, исследуется выбор основных направлений двустороннего 

и многостороннего сотрудничества между Россией и Арменией. Первый из 

параграфов посвящён изучению эволюции внешнеполитических методов от 

«стратегического партнерства» к союзному взаимодействию в период 

президентства Р. Кочаряна (1998-2008 гг.). Говоря о том, что при президенте 

Р. Кочаряне Армения стала придавать большее значение экономическим 

взаимодействиям, диссертант убедительно и аргументировано доказал, что это 

связано с изменениями внешнеполитических стратегий двух государств 

(переход к политике «комплементаризма» Р. Кочаряна и вступление в силу 

Концепции внешней политики 2000 г. президента В. Путина); с подписанием 

«Декларации о союзническом взаимодействии России и Армении, 

ориентированной на XXI в.»; со стабилизацией карабахского конфликта; с 

усилением политического и экономического присутствия в регионе Турции, 

активизацией ЕС и США; с обострением проблем региональной безопасности. 

По мнению автора диссертации, на этом этапе смена президентов в 

Армении и России, а так же изменение внешнеполитических парадигм 

привело к развитию военно-политического сотрудничества и поднятию 

экономических отношений на новый более высокий уровень, что уже 

соответствовало логике союзнического взаимодействия. 

Особое внимание в этой главе диссертант уделяет вопросам 

региональной безопасности и сотрудничеству России и Армении в 

многостороннем формате, прежде всего в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности. 

Третья глава (более 70 стр.) «Евразийская интеграция как новый 

формат сотрудничества Республики Армения с Российской Федерацией 
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(2008-2015 гг.)» посвящена современному состоянию международных 

отношений между двумя государствами в контексте интеграционных 

процессов. Приход к власти С. Саргсяна был в значительной мере обусловлен 

внутренними конфликтами в армянской политической элите. Это совпало со 

значительными изменениями на международной арене на глобальном и 

региональном уровнях. Данный этап сотрудничества, по мнению Гора 

Айковича Алексаняна, стал особенно важным в связи с распадом Грузии в 

2008 г. и увеличением влияния США (НАТО) и ЕС в Закавказье. В этой 

ситуации Армения показала свою последовательную приверженность курсу на 

сближение с Россией, несмотря на то, что президент С. Саргсян поддержал 

программу ЕС Восточное Партнерство (ВП). Автор убедительно доказывает, 

что лавирование президента Армении во внешнеполитическом пространстве 

было связано не столько с коренным пересмотром внешнеполитических 

приоритетов республики, сколько с необходимостью глубокого политико-

институционального реформирования общественной жизни страны, отказа от 

сложных постсоветских-реалий. 

Диссертант отмечает, что этот период отличился особой активностью 

Армении в развитии ОДКБ, продолжением военно-политического 

сотрудничества между Россией и Арменией, расширением экономического 

взаимодействия Армении с Россией. Армения в энергетическом плане зависит 

как от Российской Федерации, так и от Ирана, что позволяет ей лавировать. 

Отсутствие выходов к морям, делает Армению более уязвимой по сравнению с 

Грузией и Азербайджаном, что и стало одним из факторов вступления в 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Заключение диссертанта основано на том, что благодаря сложившимся 

историческим связям и совпадению интересов Армения выстроила свою 

внешнюю политику на основе сотрудничества с Россией. 

Процесс становления связей Армении с Россией после распада СССР и 

перерастание сотрудничества в союзническое взаимодействие прошел 

несколько этапов с решением весьма трудных задач. 
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Исторически сложившиеся непримиримые отношения с Турцией и 

военное противостояние с Азербайджаном предопределили исключительную 

роль России во внешней политике Армении, что привело к установлению 

тесного военно-политического сотрудничества. 

Гор Айкович отмечает, что отличительной особенностью российско-

армянских отношений на первых двух этапах было превалирование военно-

стратегических интересов, связанных в первую очередь с вопросами 

обеспечения безопасности в регионе и конструктивного решения карабахского 

конфликта. Экономическое сотрудничество стало логическим продолжением 

этой линии. 

В завершающей части диссертации (с. 236-262) прилагается обширный 

список разноплановых источников, исторических и аналитических работ, а 

также новейших научных трудов по изучаемой автором теме. 

Отметив высокий уровень полученных результатов и признав особые 

достижения автора проведенного научного исследования, выскажем ряд за-

мечаний с целью конструктивного исследовательского диалога: 

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1991 по 2015 

гг., в связи с чем необходимо включить анализ Устава Организации Договора 

о коллективной безопасности 2002 г., Декларации Азербайджанской 

Республики, Республики Армения и Российской Федерации 2008 г., 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2013 г. 

Автор уделяет значительное внимание описанию истории карабахского 

конфликта, но оставляет при этом анализ современной ситуации и ее влияния 

на эволюцию армяно-российских отношений и за рамками диссертации. 

В изложении материала автор полностью сконцентрирован на своей 

теме. И хотя это позволило рассмотреть ее с большой глубиной, для выявления 

эволюции армяно-российских отношений следовало бы шире привлекать 

материалы зарубежной историографии. Небезынтересной представляется 

позиция аналитиков Центр стратегических и международных исследований 

(С818), в частности О. Бэкса (ОНуег Васкез), Э. Качинса (Апс1ге\у С. КисЫпз) и 
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Дж. Манкофф (Тейгеу Мапкой) относительно роли Армении в современном 

геополитическом пространстве Евразии и позиции России в регионе Южного 

Кавказа (Агтеша т а ЯесоппесЦп§ Еигаз1а Рогещп Есопотю апс! 8есип1у 

1п1егез1;з. А герог! оГ 1Ье сз1з К.изз1а апё Еигаз1а Рго§гат. 06.2016 // Ьпрз://с513-

ргод. зЗ. атагопа\уз. сот/зЗ 

риЬПс/риЪПсайоп/160622 Кис111п5 Атеп1аЯесо1шесЦп,цЁига51а_\УеЬ.рёГ). 

Для более детально и всестороннего анализа также следовало бы 

привлечь работы последних лет «Внешняя и внутренняя политика Армении» 

под редакцией М. Палонкорпи, монографию А. Искандаряна «Агшеша'з 

Гоге1§п апё с1отез11с роНИсз: Оеуе1ортеп1; Тгепёз» и научный доклад группы 

аналитиков Института экономики РАН «Экономика Армении: идеи, модели и 

результаты развития: научный доклад» за 2016 г. 

Имеются определенные замечания по вопросу внешних акторов 

международных отношений, оказывающих влияние на внешнеполитический 

курс Армении. Диссертант в своем актуальном исследовании, описывая 

«турецкий вектор»«.во внешней политике Армении, не уделил должного 

внимания фактору присутствия Ирана в регионе, особенно в период 2008-2015 

гг., энергетическим и транспортным инициативам Тегерана. 

Детального обоснования требует научно-практическая значимость 

исследования, которая подчеркнёт не только научную ценность работы, но 

раскроет общественно-политическую значимость исследования. 

Спорным представляется включение некоторых источников в 

подразделы списка источников и литературы. Так, в подразделе Концепции 

внешней политики Республики Армения и Российской Федерации диссертантом 

включена не Концепция внешней политики Армении, а лишь информация с 

сайта Министерства иностранных дел Республики Армения, а в подразделе 

Официальные документы. Международные договоры, соглашения, декларации 

под пунктами 21 и 44 указаны не договоры и соглашения, а лишь ссылки с 

сайтов, указывающие о подписании договоров. 
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Высказанные замечания не снижают общее положительное впечатление 

о диссертации и носят скорее рекомендательный характер для будущей работы 

автора над представленной темой. Диссертация Алексаняна Гора Айковича 

является завершенным, оригинальным научно-квалификационным 

исследованием. 

Диссертация Алексаняна Гора Айковича «История становления и 

развития союзнического взаимодействия Республики Армения и Российской 

Федерации (1991-2015 

гг.)», представленная на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальность 07.00.15 - История 

международных отношений и внешней политики соответствует требованиям 

пунктов 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее 

автор, Алексанян Гор Айкович, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - История 

международных отношений и внешней политики. 

Отзыв подготовлен Крючковым Игорем Владимировичем, доктором 

исторических наук, профессором, заведующим кафедрой зарубежной истории, 

политологии и международных отношений гуманитарного института Северо-

Кавказского федерального университета. 

Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры 

зарубежной истории, политологии и международных отношений 3 мая 2017 г., 

протокол № 13. 

И.В. Крючков 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой зарубежной 
истории, политологии и международных 
отношений 
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