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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования:  

Распад СССР в декабре 1991 г. привел к существенным изменениям в 

системе международных отношений. Бывшие советские республики, 

превратившиеся в суверенные национальные государства, с обретением 

независимости столкнулись с многочисленными внутренними и внешними 

проблемами.  

Государствам постсоветского пространства, в том числе Закавказья, 

пришлось выстраивать принципиально иные по форме и содержанию отношения 

друг с другом, а также с внешними игроками (государствами, интеграционными 

структурами и международными организациями).  

В Закавказье, которое из-за нагорно-карабахского (1991-1994 гг.), 

абхазского (1992-1993 гг.) и осетинского (1991-1992 гг., 2008 г.)  вооруженных 

конфликтов считается самой горячей точкой на постсоветском пространстве, 

после распада СССР образовались три новых государства – Республика Армения, 

Азербайджанская Республика и Грузия. Помимо этого в регионе возникло 3 де-

факто государства - Абхазия, Южная Осетия и Нагорно-Карабахская республика. 

Каждое из закавказских государств определяло свою собственную линию 

политических предпочтений, по-разному выстраивая отношения с другими 

субъектами международных отношений и международных процессов в 

двухстороннем и многостороннем формате.  

Приоритеты во внешней политике Армении отличались от 

внешнеполитических задач соседей. Для обеспечения национальной 

безопасности, а также в условиях карабахской войны и недружественных 

отношений с Турцией Армениия поставила во главу угла своей 

внешнеполитической деятельности интеграцию и сотрудничество на 

постсоветском пространстве, в первую очередь, в рамках двустороннего 

сотрудничества с Россией, а также со странами СНГ. Это привело независимую 

Армению к тесному сотрудничеству с Россией, основанному на общности 
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интересов сторон и в дальнейшем переросшему в «союзническое 

взаимодействие». 

Военно-политическая линия России в Закавказье также была выстроена 

вокруг сотрудничества Еревана и Москвы. Между Арменией и Россией подписано 

более 50 договоров, определяющих важную военно-политическую и 

экономическую кооперацию двух государств. Основой этих отношений стал 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 29 декабря 1991 

г
1
.. 

Важнейшим фактором, определяющим союзнический характер армяно-

российских отношений, является 102-ая российская военная база, 

дислоцированная в Армении. Она обеспечивает интересы России как в этом 

регионе, так и влияет на конфигурацию сил на Ближнем Востоке, находясь в 

непосредственном соседстве с Турцией. С другой стороны, российские войска 

также являются частью системы по обеспечению безопасности Армении, 

осуществляя охрану границ с Турцией и Ираном совместно с армянскими 

погранвойсками, а также противовоздушную оборону Армении.  

Прочная основа военно-политического сотрудничества двух стран создала 

благоприятные условия для развития экономической кооперации между Ереваном 

и Москвой и в конечном итоге привела к включению Еревана в проект 

Евразийского экономического союза 2 января 2015 г.
2
.   

Диссертационное исследование армяно-российских отношений стало 

первой комплексной научной работой, которая охватывает столь широкий период 

двустороннего и многостороннего сотрудничества между Арменией и Россией 

                                                           

1
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией 

и Республикой Армения, 29.12.1991. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

иностранных дел России. URL: 

http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/29058D04E0878B9E43257FE10046AECB  (дата 

обращения: 04.01.2015). 
2
 Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, 02.01.2015.  [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-01-2015-1.aspx (дата обращения: 

05.01.2015). 

http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/29058D04E0878B9E43257FE10046AECB
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-01-2015-1.aspx
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(1991-2015 гг.). Проделанный труд позволил обосновать историческую  

актуальность армяно-российского военно-политического союзничества и 

использовать двусторонний опыт решения задач и вызовов в реализации 

евразийских интеграционных проектов.    

Объект исследования – военно-политическое сотрудничество между 

Республикой Армения и Российской Федерации от установления 

дипломатических отношений между странами до вступления Армении в 

Евразийский экономический союз.  

Предмет исследования - эволюция армяно-российского военно-

политического сотрудничества в контексте двусторонних отношений в избранный 

период. 

Цель диссертационной работы - изучение методов и механизмов военно-

политического сотрудничества России и Армении в 1991-2015 гг. и выявление его 

роли в формировании общей повестки дня армяно-российских отношений.  

Для достижения поставленных целей, были решены следующие задачи: 

1. определены этапы развития отношений между Республикой Армения 

и Российской Федерацией и проанализированы содержание, суть и формы 

каждого из этапов;   

2. проанализированы изменения внешнеполитических концепций 

Армении и России и их влияния на развитие двусторонних отношений в 

различные периоды постсоветского развития, а также рассмотрена историческая 

роль России в урегулировании Карабахского конфликта; 

3. выявлены общие интересы и внешнеполитические приоритеты 

Армении и России в Закавказье и определены причины вступления Армении в 

Евразийский союз. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 г. по 

2015 г. Нижняя граница исследования была выбрана в связи с тем, что именно 29 

декабря 1991 г. Республика Армения и Российская Федерация подписали первый 

межгосударственный «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности», который обозначил главные направления российско-армянского 
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партнерства. Верхняя граница исследования обусловлена вступлением Армении в 

Евразийский экономический союз 2 января 2015 г., что является результатом 

взаимовыгодного военно-политического сотрудничества между Ереваном и 

Москвой.  

Диссертационная работа опирается на обширную источниковую базу, 

составленную источниками видовой квалификации. В эту базу входят 

официальные документы – законодательные акты, документы исполнительной 

власти и дипломатические документы разных видов – межгосударственные 

договоры, официальная дипломатическая переписка, аналитические материалы, 

периодическая печать, статистические данные, мемуары, публицистика и т.д.  

В данной работе использованы материалы нескольких архивов России и 

Армении, в фондах которых находятся необходимые для диссертационного 

исследования источники. В работе были использованы материалы Архива 

Президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна, Архива первого 

президента Российской Федерации Бориса Ельцина, Архив посольства 

Республики Армения в Российской Федерации, Историко-дипломатический 

архив Министерства иностранных дел Республики Армения, Национальный архив 

Армении. Архивные материалы были использованы в изучении армяно-

российского сотрудничества в особенности в начале 1990-ых гг., что позволило 

провести полноценный анализ двусторонних отношений и выявить главные 

причины, определившие стратегический характер кооперации между Арменией и 

Россией.   

Вторую группу источников составляют официальные документы, которые 

делятся на две подгруппы. Первая – законодательные акты и документы 

исполнительной власти Республики Армения и Российской Федерации. Это 

утвержденные верховной властью документы, определяющие внешнюю и 

оборонную политику стран: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Внешняя политика и безопасность современной России 1991-2002 гг., 

Военная доктрина Республики Армения 2007 г., Стратегия национальной 

безопасности Республики Армения 2007 г. Во вторую подгруппу входят 
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международные договора, межгосударственные соглашения, а также декларации.  

Исследование данных источников помогло выявить общие интересы двух стран в 

обеспечении национальной безопасности и ведении внешней политики.  

Третья группа источников охватывает концепции внешней политики 

Армении и России, стратегии национальной безопасности двух стран, итоговых 

соглашений по результатам двусторонних переговоров. Это помогло определить 

общность и расхождения во внешнеполитических линиях Армении и России.  

Четвертую группу источников составляют выступления, речи, 

совместные пресс-конференции, интервью, официальных лиц Армении, России, 

Казахстана, Белоруссии, Турции, Азербайджана, Грузии, а также других стран. 

Исследование данной группы источников позволило определить официальные 

позиции лиц, принимающих решения по армяно-российскому сотрудничеству, 

вступлению Армении в ЕАЭС, региональным военно-политическим событиям, 

которые тем или иным образом повлияли на углубление стратегического 

партнерства Армении и России.  

К пятой группе относятся статистические материалы. Это доклады 

служб государственной статистики РФ и РА, Евразийского Банка Развития, 

Национальной статистической службы Армении, Евразийской экономической 

комиссии. Статистические материалы имеют особую ценность в связи с тем, что в 

них представлена важная статистическая информация о численности армян в 

России, уровне экономического сотрудничества России и Армении, а также 

Армении и стран ЕАЭС. Данная информация позволила определить практические 

результаты двустороннего сотрудничества и те преимущества, которые Армения 

получила после вступления в Таможенный союз.   

К шестой группе относятся источники личного происхождения: мемуары 

и дневники действующих и бывших политиков, дипломатов, представителей 

военных ведомств, которые являлись ключевыми фигурами во время 

установления армяно-российских дипломатических отношений, сотрудничества в 

военной сфере, а также переговоров по карабахскому конфликту. Особо стоит 

упомянуть такие работы как книга «Мятежный Карабах. Из дневника офицера 
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МВД СССР» бывшего начальника штаба Следственно-оперативной группы МВД 

СССР В. В. Кривопускова
3
, книга экс-главы внешнеполитического ведомства 

Армении В. Осканяна «По пути независимости: Большие вызовы маленькой 

страны, из дневника министра»
4
, книга «Выбор. Записки главнокомандующего» 

последнего министра обороны СССР Е. Шапошникова
5
, книга «Мир Карабаху» 

полномочного представителя президента России по Нагорному Карабаху и 

сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России (1992-1996 гг.) В. Н. 

Казимирова
6
.   

Седьмая группа источников состоит из материалов мировых и 

региональных СМИ ежедневной и периодической печати, а также сайтов и 

порталов. В частности, использовались материалы армянских, российских и 

европейских СМИ. Среди них следует выделить материалы армянских 

(Armenpress, News.am, Newsarmenia.ru, Mediamax) российских (Ria, Tass, 

Kommersant, RBC) и европейских (DW, BBC News, Reuters) газет, 

информационных агентств, журналов и телеканалов.  

Восьмая группа источников состоит из материалов армянских и 

российских научно-исследовательских институтов, которые имеют определенное 

влияние на принятие внешнеполитических решений. Это позволило изучить 

различные направления, которые существовали в армянских и российских 

научных кругах.   

                                                           

3
 Кривопусков В. Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР. Изд. второе. – М.: 

«Голос-Пресс», 2007. 432 – с. 
4
 Օսկանյան Վ. Անկախության ճանապարհով. Փոքր երկրի մեծ մարտահրավերները. 

նախարարի օրագրից: - Երևան: Սիվիլիթաս հիմնադրամ, 2013. 284 - Է. (Oskanyan V. 

Ankakhutyan chanaparhov. Pokr erkri mets martahravernery. Nakharari oragrits) 
5
 Шапошников Е. И. Выбор. Записки главнокомандующего. М.: ПИК, Новый Арбат, 1993. 240 

– с. 
6
 Казимирова В.Н. Мир Карабаху. − М.: Международные отношения, 2009. – 468 с.  
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В числе таких материалов исследовательских центров - Доклады 

Института Европы РАН
7
, Труды Института политических и социальных 

исследований Черноморско-Касписйкого региона
8
, публикации Центра 

арменоведческих исследовании Ани
9
, труды Армянского центра стратегических и 

национальных исследований
10

.  

Методологические основы исследования: В диссертационном 

исследовании использованы специальные исторические методы как нарративный 

(описательно-повествовательный), реконструкции, историко-генетический, 

периодизации, сравнительно-исторический, историко-системный, ретроспекции.   

Нарративный метод был использован в связи с необходимостью 

изложения и анализа произошедших событий и исторических фактов в армяно-

российских отношениях после распада СССР. В результате использования этого 

метода для описания событий, входящих в хронологические рамки исследования, 

была создана база их анализа. 

Метод реконструкции – двусторонних отношений, внутрирегиональной 

ситуации и международных отношений в глобальном масштабе.   

Историко-генетический метод был использован для изучения 

становления и развитии армяно-российского военно-политического 

сотрудничества и их эволюции в «стратегическое партнерство».  

                                                           

7
 Айвазян Д. Россия, ЕС, США и реализация программы «Восточное партнёрство». Пример 

Армении. // Восточное партнерство до и после Вильнюса. Доклады Института Европы № 301. – 

М.: ИЕ РАН, 2014. – 94 с  
8
 Кардумян В. Армяно-российские отношения после распада СССР: эволюция и 

характеристика основных этапов // CAUCASICA. Труды Института политических и социальных 

исследований Черноморско-Касписйкого региона. Т. 1. / Под ред. В. А. Захарова. – М.: 

ИПСИЧКР, Русская панорама, 2011. 358 – с. 
9
 Մադրիդյան փաստաթղթի 14 կետերից գլխավոր 6-ը: Անի հայկական 

ուսումնասիրությունների կենտրոն: 13.05.2015. URL http://www.aniarc.am/2015/05/13/madrid-

document-text-armenian/ (Madridyan pastatkhti 14 keteric glkhavor 6-y: Ani haykakan 

usumnasirutyunnei kentron)  
10

 Саркисян. М. Нагорный Карабах: война и политика (1990-93гг.). Война в Нагорном 

Карабахе и внутренний конфликт в армянском обществе. – Ереван: Армянский центр 

стратегических и национальных исследований, 2010. С 91.  
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В диссертационном исследовании использован метод периодизации, с 

помощью которого автор рассмотрел развитие внешнеполитических отношений 

Армении и России, выделив основные этапы и характерные черты.  

В диссертации использован сравнительно-исторический метод, 

поскольку диссертант сравнил интересы и потребности во внешней политике 

Армении и России в разные периоды их сотрудничества.  

Историко-системный метод – история Закавказья как региональной 

системы и история армяно-российских отношений как особой системы 

двусторонних межгосударственных отношений, как элемент системы 

межгосударственных отношений на постсоветском пространстве.    

В работе задействован также метод ретроспекции, который позволил 

восстановить и в более широком спектре анализировать произошедшие в период 

исследования исторические события в армяно-российском сотрудничестве.  

Степень научной разработанности/историографический обзор.  

В академической и экспертно-аналитической литературе насчитывается 

большое количество публикаций, посвященных различным аспектам армяно-

российских отношений. Однако, как правило, данная проблема рассматривается в 

более широких контекстах (внешняя политика РФ в Закавказье, приоритеты 

внешней и оборонной политики Армении, региональная повестка дня, 

столкновение интересов США, ЕС, России, Турции, Ирана).
11

 Немало публикаций 

ограничены хронологическими рамками, они фокусируются либо на ранних 

этапах двусторонних отношений Москвы и Еревана, либо включают анализ 

событий до вступления Армении в Таможенный и Евразийский экономический 

                                                           

11
 Малышева Д. Б. Конфликты на Кавказе. Региональное и международное измерение. – М.: 

ИМЭ и МО РАН, 1996; Пряхин В. Ф. Региональные конфликты на постсоветском пространстве. 

– М., 2002; Шутов А. МИД России и страны СНГ (десятилетний опыт) // Дипломатический 

ежегодник 2001. Дипломатическая Академия. –М., С. 133.; Markedonov S. Russia’s Evolving 

South Caucasus Policy Security Concerns amid Ethno-political Conflicts. DGAP Analyse.  Deutsche 

Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. 2017.  



11 

 

союз, либо обращаются к отдельным сюжетам данной проблемы, но не их 

комплексному анализу 
12

. 

В нашем историографическом обзоре мы предлагаем рассмотрение 

нескольких групп исследований:  

- работы, посвященные влиянию общерегиональных трендов на эволюцию 

российско-армянских отношений, 

- труды, анализирующие  сотрудничество между Ереваном и Москвой в 

вопросах безопасности и военно-политической сфере, 

- исследования по социально-экономическим аспектам евразийской 

интеграции, 

-книги и статьи о влиянии нагорно-карабахского конфликта на 

двустороннюю динамику.  

         Среди  исследований по безопасности Закавказья можно отметить труды К. 

С. Гаджиева
13

, который отмечает, что с точки зрения национальной безопасности 

России данный регион занимает одну из приоритетных позиций во 

внешнеполитической стратегии РФ. По его мнению, Закавказье представляет 

собой регион, который Россия уже много веков рассматривает как сферу своих 

жизненно важных интересов и в контексте их защиты главным фактором является 

российская военная база, дислоцированная в Армении. Именно военная база в 

Армении, считает К. С. Гаджиев, ключевой аспект, определяющий высокий 

уровень армяно-российких двусторонних отношенияй.  

        По мнению С. И. Чернявского
14

, усилия Москвы на закавказском 

направлении нацелены на то, чтобы обеспечить надежную безопасность южных 

рубежей страны, а этого можно достичь путем кропотливого поиска 

                                                           

12
 Под ред. Е. М. Кожокина. Армения: проблемы независимого развития. – Российский 

институт стратегических исследований.– М.,1998; Андреев П.Н. Военно-политическое 

сотрудничество государств СНГ: этапы и основные направления развития // Военная мысль. № 

4. 2000. С. 22-30. 
13

 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2001; Гаджиев К.С. Кавказский узел в 

геополитических приоритетах России. – М.: Логос, 2010. 
14

 Чернявский С. И. Кавказский вектор российской дипломатии // Центральная Азия и Кавказ, 

2000. − № 5. 
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взаимоприемлемых компромиссов с кавказскими государствами на основе учета 

законных интересов друг друга, поддержания военно-политического статус-кво в 

регионе. С. И. Чернявский отечает, что Россия сохранила традиционные 

экономические связи, гуманитарное и культурное сотрудничество с Арменией, 

что обяьсянет стремление Москвы наращивать с Ереваном многоплановое 

сотрудничество в двусторонней и многосторонней форматаха.   

        В трудах профессора В. В. Дегоева рассматриваются  исторические связи 

России и Закавказья, а также их воздействие на сегодняшнюю повестку дня. По 

его мнению, если сравнить политику России в Северном Кавказе и Закавказье, то 

для российской дипломатии закавказский регион был более прост и понятен, чем 

Северный Кавказ. Интересны его оценки о том, что безопасность стран в этом 

регионе напрямую зависит от того, насколько их лидеры готовы признать особую 

роль и влияние России в Закаквазье.  В книге «Большая игра на Кавказе: история 

и современность»  В. В. Дегоев отмечает, что идея о том, что покровительство 

России является средством решения всех проблем постепенно укоренилась в 

политическом и общественном сознании населения стран Закавказья, а единая 

христианская вера в случае с Грузией и Арменией укрепляла этот стереотип
15

. 

Этот стереотип, который по оценкам В. В. Дегоева начал укореняться еще в 

XVIII-XIX вв., оставил свои корни в современном обществе Армении. Как среди 

общественно-политических деятелей, так и среди простого населения до сих пор 

существуют завышенные ожидания от России. Они относятся в первую очередь к 

открытой поддержке России армянской позиции в нагорно-карабахском 

конфликте, в противостоянии Еревана и Баку, Еревана и Анкары.  

       В контексте воздействия общерегиональных контекстов на армяно-

российские отношения интересна коллективная монография «Парадигмы и 

оценки кавказской политики России в прошлом и настоящем». В ней О. В. 

Матвеев, Э. Г. Вартаньян, А. Г. Иванов и В. Н. Кумпан пишут, как об 

историческом прошлом армяно-российских отношений, так и о современном 

                                                           

15
 Дегоев В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. 2-е 

издание, расш. и дополн.  М., Русская панорама, 2003. Стр. 437-446.  
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положении дел в Закавказье в контексте традиционных интересов России в этом 

регионе
16

. Авторы отмечают, что Россия ведет достаточно сбалансиорванную 

политику в регионе, играя важную роль в примирении Армении и Азербайджана.  

      Интересы внешних игроков в Закавказье детально рассматриваются в 

публикациях А. Ю. Скакова. По  мнению этого исследователя, ситуация в регионе 

определяется как столкновением и переплетением интересов мировых игроков 

(США, ЕС, Россия, Турция, в последние годы, все больше, Китай, в ограниченной 

степени Иран), так и общим усложнением обстановки в регионе. С его точки 

зрения в регионе представлены 6 акторов (Армения, Азербайджан, Грузия, 

Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах).  Их интересы во многом 

кардинально расходятся.
17

 А.Ю. Скаков также отмечает, что различны и 

внутриполитическая ситуация в этих странах, и их внешнеполитические 

ориентиры. В целом, соглашаясь с А. Ю. Скаковым, следует отметить, что 

Нагорный Карабах подписывал соглашение о перемирии в зоне боевых действий 

в 1994 г. и до 1997 г. участвовал в переговорном процессе под эгидой ОБСЕ. 

Однако после прихода к власти второго президента Армении Р. Кочаряна в 1998 

г. это де-факто образование фактически выпало из переговорного процесса. 

Сегодня Нагорный Карабах в большей степени стал не актором, а фактором 

международных отношений. 

       Н. Ю. Силаев  анализирует возможности стран региона по поддержанию 

устойчивого развития, несмотря на сложности, возникшие в результате  

экономических кризисов в 2008 - 2009 и 2014 - 2015 гг.
18

  Он также отмечает, что 

Закавказье утрачивает значение наиболее нестабильного региона на 

постсоветском пространстве, при этом подчеркивая, что риск возобновления 

                                                           

16
 Парадигмы и оценки кавказской политики России в прошлом и настоящем: коллективная 

монография / Под ред. А.Г. Иванова. Краснодар: КубГУ, 2013. 
17

 Скаков А.Ю. Политика России на Южном Кавказе и вызовы 2011 года.. 04.07.2011 

[Электронный ресурс] // Научное общество кавказоведов. URl: 

http://www.kavkazoved.info/news/2011/07/04/politika-rossii-na-juzhnom-kavkaze-i-vyzovy-2011-

goda.html / Дата обращения (10.10.2014). 
18

 Силаев Н.Ю. Южный Кавказ: поиск источников роста // Контуры тревожного будущего: 

Россия и мир в 2020 г. – «Эксмо». М., 2015. С. 101-134.   

http://www.kavkazoved.info/news/2011/07/04/politika-rossii-na-juzhnom-kavkaze-i-vyzovy-2011-goda.html
http://www.kavkazoved.info/news/2011/07/04/politika-rossii-na-juzhnom-kavkaze-i-vyzovy-2011-goda.html
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войны в Карабахе сохраняется, но баланс сил в регионе не дает ни одной из 

сторон конфликта надежд на быстрый военный успех.  По мнению Н.Ю. Силаева, 

первостепенная роль в трансформации безопасности Закавказья принадлежит 

России 

       Среди армянских специалистов следует отметить труды М. Вардазаряна, 

который изучает политику России в Закавказье в 2000-ые годы. Автор приходит к 

выводу, что изменившаясая с 1990-ых годов российская дипломатия в начале XXI 

века привела к более тесному сотрудничеству со странами региона, в особенности 

с Арменией
19

. Это сотрудничество, по мнению армянского специалиста, укрепило 

армяно-российские военные и энергетические связи. 

      Интересны также научные труды другого исследователя из Армении В. 

Оганисяна, описавшего политику России в закавказском регионе в контексте 

сохранения российского влияния как на Азербайджан, так и на Армению
20

. При 

этом автор отмечает, что более тесному сотрудничеству России и Азербайджана 

мешает армяно-российкий стратегический союз, из-за которого Азербайджан 

вынужден больше внимания уделять углублению политико-экономических связей 

с Турцией.  В диссертационном исследовании использовалась также книга С. 

Шакарянца, в которой автор анализирует политику России на Кавказе в контексте 

интересов Армении и положительно оценивает перспектвы армяно-российких 

отношений
21

.  

                                                           

19
 Վարդազարյան Մ. ՌԴ քաղաքականության զարգացման միտումները ԱՊՀ տարածքում և 

ՌԴ-ՀՀ հարաբերությունները 2000-ական թվականների կեսերին: «Հանրային կառավարում»  

գիտական հանդես: «ՊԵՏԱԿԱ Ն  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» Երևան: 2014 թ. (На арм. яз.)  
20

 Հովհաննիսյան Վ. Ռուսաստանի Հարավկովկասյան քաղաքականությունը և 

ադրբեջանական գործոնը: 04.07.2006 [Էլեկտրնային ռեսուրս] // Երևանի պետական 

համալսարանի Լրաբեր URl: http://ysu.am/files/04V_Hovhanissian.pdf / Այցելության օր 

(10.10.2014). (На арм. яз.)  
21

 Шакарянц С. Политика постсоветской России на Кавказе и ее перспективы. – Ереван: 

Армянский центр национальных и международных исследований, 2001. – 250 с.   

http://ysu.am/files/04V_Hovhanissian.pdf
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    В работе турецкого исследователя О. Коджамана
22

 Закавказье рассматривается, 

как регион одинаково важный для России и Турции, но в то же время автор 

признает, что позиции России в этом регионе более прочные благодаря армяно-

российскому военно-политическому сотрудничеству. В исследовании К. Джеймса 

Макдогала (MacDougall James C.), где проведен анализ интересов России в 

Закавказье, а также выгод и угроз, которые исходит от сотрудничества с Россией. 

Кроме того автор приходит к выводу, что кооперация закавказских государств  с 

Москвой дает возможность соблюдать баланс сил в регионе и не допускать 

возрастание преимущества одной страны над другой. Он справедливо отмечает, 

что для Армении в сотрудничестве с Москвой более важны гарантии от агрессии 

Анкары, чем Баку, с которым Ереван, как показала история, в остоянии 

справиться самому
23

.  

     М. Айдын, исследовал меняющуюся динамику безопасности в регионе 

Закавказья, а вместе с ней и коррекцию подходов различных игроков
24

, а Д. Никси 

рассмотрел такой сюжет, как  заинтересованность Европейского Союза 

сотрудничеством с закавказскими странами (в нашем случае речь, прежде всего, 

об Армении) в целях защиты своих экономических интересов.
25

 Д. Никси также 

отмечает политические цели ЕС в Закавказье, которые продвигаются в основном с 

помощью Минской группы ОБСЕ, периодически сталкиваются с политическими 

интересами России и так или иначе влияют на армяно-российские отношения не 

лучшим образом.   

                                                           

22
 Коджаман О. Южный Кавказ в политике Турции и России в постсоветский период.  М., 

2004.250 с.  
23

 MacDougall James C. Post-Soviet Strategic Alignment: The weight of history in the South 

Caucasus. PhD dissertation. − Washington, DC. 2009.  
24

 Айдын. М. Меняющаяся динамика региональной безопасности на Южном Кавказе. 

Материалы международного стратегического  политического форума  «Динамика региональной 

безопасности на Южном Кавказе» (29-30 ноября 2012 г.) Ереван.  Стр. 249 
25

 Никси. Д. Интересы ЕС и ОБСЕ на Южном Кавказе. Материалы международного 

стратегического  политического форума  «Динамика региональной безопасности на Южном 

Кавказе» (29-30 ноября 2012 г.) Ереван. Стр. 257  
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       Оценки как армянских, так и российских исследователей относительно 

динамики и развития армяно-российских военно-политических отношений имеют 

в целом схожие черты. Сложно не согласиться с В. Кардумяном, который 

утверждает, что после приобретения независимости в 1991 г. Армения в отличие 

от соседей начала выстраивать свой внешнеполитический курс на основе тесного 

сближения с Россией, становясь ее надежным стратегическим партнером в одном 

из исторически сложных и противоречивых регионов.
26

 Он также отмечает, что в 

основе армяно-российских отношений лежит глубокая историческая традиция 

проверенных временем взаимосвязей, объединяющих оба народа на протяжении 

столетий. Однако здесь стоит отметить, что в основе становления и развития 

армяно-российских отношений лежат не только и даже не столько исторические 

предпосылки, но прагматичные интересы Армении и России в двустороннем 

взаимовыгодном сотрудничестве. В свою очередь другой исследователь А. Л. 

Паронян связывает активное развитие армяно-российских отношений с 

изменением внешнеполитического курса России в середине 1990-ых годов
27

.   

Особое значение в ходе написания работы имели труды российского 

историка А. Г. Симоняна. В частности, его диссертация «Российско-армянские 

отношения в 90-е годы XX века» стала одной из первых научных работ, 

посвященных двустороннему сотрудничеству Еревана и Москвы
28

. Несмотря на 

то, что в его диссертации исследован период сотрудничества России и Армении с 

1991 г. по 2000 г., работа содержит очень ценный анализ становления армяно-

российских отношений после распада СССР. А. Г.  Симонян отмечает, что новые 

государства постсоветского пространства приобрели независимость в результате 

                                                           

26
 Кардумян В. Армяно-российские отношения после распада СССР: эволюция и 

характеристика основных этапов // CAUCASICA. Труды Института политических и социальных 

исследований Черноморско-Касписйкого региона. Т. 1. / Под ред. В. А. Захарова. – М.: 

ИПСИЧКР, Русская панорама, 2011. С 120. 
27

 Паронян А.Л. Динамика развития армяно-российских отношений в постсоветский период. / 

Под ред. В. А. Захарова. – М.: изд-во Центриздат, 2015. С. 31. 
28

 Симонян А.Г. Российско-армянские отношения в 90-е годы XX века: диссертация кандидата 

исторических наук. Нижегородский Государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

Нижний Новгород. 2000.  
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всплеска национально-патриотических и антикоммунистических настроений, но 

правильная политика и трезвая оценка создавшейся ситуации президентами 

Армении Л. Тер-Петросяном и России Б.Н. Ельциным помогли преодолеть 

трудности и избежать серьезных потрясений в двусторонних отношениях. 

Ценность работы А. Г. Симоняна при написании диссертации определяется и тем 

фактором, что он в своем труде особое внимание уделяет экономическому 

сотрудничеству Армении и России в 1991-2000 гг. Именно в ходе этого периода 

две страны были больше заняты военно-политическим аспектом двусторонней 

кооперации, упуская из виду важность экономического сотрудничества. Историк 

обращает внимание на это упущение и отмечает, что без высокого уровня 

торгово-экономического сотрудничества будущее военно-политического 

взаимодействия Армении и России выглядело бы крайне туманным. Сложно не 

согласиться с мнением автора, но при этом надо отметить, что руководство 

Армении и России также осознавало важность экономической кооперации и 

результатом этого стало подписание Договорa «О долгосрочном экономическом 

сотрудничестве на период до 2010 г.» 15 сентября 2000 г.
29

, что серьезно ускорило 

процесс развития торгово-финансовых отношений двух стран.  

      Значительное внимание развитию армяно-российских экономических и 

военно-политических отношений уделяется в исследованиях Института 

экономики Российской академии науки
30

. Так, К. А. Вардан отмечает, что с 

первых лет независимости внешняя политика Армении была основана на двух 

главных принципах – комплементаризме (взаимодополняемость) и вовлеченности 

(интегрированность). Следует сказать, что такой подход, действительно имел 

место во время президентства Л. Тер-Петросяна (1991-1998 гг.) и особнно Р. 

Кочаряна (1998-2008 гг.), но за время президентства С. Саргсяна (с 2008 г. по 

                                                           

29
 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о долгосрочном 

экономическом сотрудничестве на период до 2010 года, 14.09.2001. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/supplement/3261 (дата обращения: 

03.04.2014). 
30

 Внешняя политика новых независимых государств: Сборник / Отв. ред. Б.А. Шмелев. M.: 

ИЭ РАН, 2015. – 240 c.  



18 

 

настоящее время) этот подход претерпел коренные изменения. Сначала третий 

президент Армении вел самые активные за годы независимости переговоры с 

Европейским союзом, и страна была близка к парафированию ассоциативного 

соглашения с ЕС, а потом С. Саргсян сделал довольно резкий поворот в сторону 

своего главного военно-политического партнера России и согласился участвовать 

в евразийском экономическом проекте. Как результат такой политики, Армения в 

2015 г. стала членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это 

свидетельствует о том, что в своей внешней политике С. Саргсян де-факто 

подверг существенной ревизии принцип комплеметаризма, предполагающий 

максимально равномерные отношения со всеми партнерами. Вступив в ЕАЭС, 

Ереван также отказался от принципа вовлеченности, так как отдал открытое 

предпочтение евразийской интеграции, заметно ослабив процесс интеграции с 

Европейским союзом. При этом сложно не согласиться с утверждением А. 

Вардана, согласно которому внешняя политика Армении строится вокруг 

нагорно-карабахского конфликта. Урегулирование этой проблемы с первого дня 

ее возникновения остается ключевым направленым внешнеполитической 

деятельности Еревана, выступающего за мирное решение конфликта на основе 

права народа на самоопределение. Кроме этого, автор указывает на то, что 

армянское общество выражает свое недовольство политикой России с 

использованием двойных стандартов. В частности Россия признала независимость 

Абхазии и Южной Осетии, поддержала законность права населения Крыма на 

самоопределение, но при этом не признает такое же законное право народа 

Нагорного Карабаха. Безусловно, сама Армения и население ожидают открытой 

поддержки России в этом вопросе, но не стоит забывать, что как признаниие 

независимости Абхазии и Южной осетии, так и поддержка права населения 

Крыма на самоопределение вытекали из конкретных геополитических событий на 

постсоветском пространстве и открытых конфликтов с Грузией в первом случае и 

Украиной - во втором.  

       Российско-армянские отношения с самых первых дней отличались 

прагматичным подходом двух сторон. В этой связи исследователи из РИСИ 
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(Российского института стратегических исследований) К. И. Тасиц и Г. П. 

Григорян считают, что «взаимоотношения России и Армении представляют собой 

интересный феномен межгосударственного сотрудничества на постсоветском 

пространстве и удачный пример выстраивания прагматичных и взаимовыгодных 

отношений». Авторы также отмечают, что, «несмотря на отсутствие общей 

границы между странами, Армения является не только дружественным России 

государством, но также ближайшим союзником и стратегическим партнёром»
31

.  

Среди работ экспертов РИСИ следует отметить особую ценность 

подготовленной аналитиками института монографии «Армения: проблемы 

независимого развития»
32

, где многосторонне рассмотрены пути становления 

независимой Армении, усилия республики по преодолению многочисленных 

проблем, а также ее достижения с 1991-1998 гг. Авторы монографии, изучив все 

сферы армяно-российкого сотрудничества, приходят к выводу, что у Армении 

имеются все необходимые предпосылки для решения стоящих перед ней сложных 

внутренних и внешних проблем и создания процветающего демократического 

государства. При этом достижение этой цели, согласно специалистам РИСИ, 

неразрывно связано с укреплением дружбы и сотрудничества между Арменией и 

Россией. Следует отметить, что крайне позитивный прогноз авторов монографии 

не до конца сбылся. В 1998 году было трудно предполагать улучшение 

отношений между Москвой и Баку, а также между Анкарой и Москвой (хотя 

российско-турецкая кооперация переживала и спады, и падения). В любом случае 

это сформировало сложную проблему выбора приоритетов, опасения и фобии 

относительно возможных корректировок условно «проармянского» курса РФ. И в 

Ереване в особенности после обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 

апреле 2016 года усиливается критическое (и даже скептическое) отношение к 

Москве, как к надежному союзнику (в том числе и из-за фактора российско-

                                                           

31
 Тасиц К.И., Григорян Г.П. Основные этапы российско-армянских военно-политических 

взаимоотношений в постсоветский период. Новая Евразия. Проблемы национальной стратегии 

№ 3 (30) 2015. С. 73 
32

 Армения: проблемы независимого развития / под общ. ред. Е. М. Кожокина. М. : РИСИ, 

1998. 594 с.  
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азербайджанского военно-технического сотрудничества). Не менее жесткие 

оценки звучат и в адрес ОДКБ, которая, по мнению, армянской стороны, не 

занимает четкой позиции по карабахскому урегулированию
33

.  

          В работах А. Г. Арешева
34

 рассматривается весь комплекс союзнического 

взаимодействия Москвы и Еревана. По мнению автора, Ереван, который доказал 

приверженность к  стратегическому союзу с Москвой не только на словах, но и на 

деле, подписав и реализовав множество важных военно-политических договоров 

и соглашений.  

В трудах А. Б. Крылова и Б. Т. Накопии, анализируется  не только 

позитивная динамику армяно-российских отношений, но и упущения и 

недостатки двустороннего сотрудничества. Несмотря на многовековой опыт, 

дружеских связей между двумя народами, показывают авторы, интересы Армении 

и России не всегда могут совпадать в силу того обстоятельства, что они являются 

независимыми и во многом очень разными государствами
35

. К тому же российско-

армянские отношения развиваются в общем международном контексте, который 

часто им не благоприятствовал. Кроме этого поднимается вопрос о растущих в 

последнее время антироссийских настроениях  в Армении, а также 

информационной войны, которая ведется западными структурами против России. 

При этом специалисты отмечают, что главная проблема в российско-армянских 

отношениях не антироссийские интриги американской дипломатии и ее 

союзников, а в крайней непопулярности в Армении нынешней политической 

элиты, причем не только представителей власти, но и основных оппозиционных 

партий. Сложно не согласиться с его мнением, что в условиях господства 

протестных настроений общество склонно воспринимать российско-армянское 

                                                           

33
 Сафарян А. Саммит ОДКБ в Москве: Можно ли говорить о кризисе формата? 22.12.2015. 
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Ежеквартальный журнал «Россия и новые государства Евразии I (ХXVI)». ИМЭМО РАН. – М. 

2015. С. 50-58;  

http://russia-armenia.info/node/23370


21 

 

межгосударственное сотрудничество как поддержку Россией непопулярного 

режима. Действительно, внешняя политика России всегда основана на построении 

тесных связей с правящими элитами разных стран, и Армения в этом контексте не 

исключение. Сложно вспомнить случаи, когда Москва поддерживала 

действительно популярных среди населения Армении оппозиционные силы или 

кандидатов в президенты Армении, большинство из которых никогда не делали 

антироссийские заявления и реалистично оценивали необходимость 

союзнического взаимодействия с Москвой.  

А. Б. Крылов и Б.Т. Накопия также предлагают ввести корректировки в 

политике Москвы из-за нарастающих неблагоприятных для России тенденции в 

российско-армянских отношениях и выработать эффективные способы решения 

накопившихся проблем. Такая позиция – редкость среди экспертов, исследующих 

внешнюю политику России в Закавказье, что и говорит об особой важности 

трудов данного автора в ходе написания диссертационной работы. В этом же 

контексте необходимо отметить  работу А.Б. Крылова «Армения в современном 

мире»,  в которой автор исследует внутреннюю политику Армении, дает оценку 

социально-экономической ситуации в стране и анализирует фактор внешнего 

влияния на Армению.
36

 Он отмечает, что Армения, в отличие от своих соседей, 

отказалась проводить однозначно проамериканскую политику, трезво оценивая 

важность России в обеспечении национальной безопасности. При этом, считает 

А.Б. Крылов, Россия понимает, что для нее Армения остается единственным 

реальным союзником в Закавказье.  

Особое значение изучения различных военно-политических аспектов 

сотрудничества между Ереваном и Москвой имеют труды армянских 

специалистов Института Кавказа А. Искандаряна и С. Минасяна. В работах  А. 

Искандаряна рассматриваются изменения в регионе Закавказья после обострения 

грузино-осетинского конфликта в 2008 г. и его влиянии на армяно-российские 

отношения.  Он отмечает, что 2008 г. по своей значимости для Закавказья и 
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с.  



22 

 

постсоветского пространства в целом оказался таким же значимым, как начало 

1990-ых годов, когда распался СССР и образовались новые государства. По его 

мнению, августовская война изменила конфигурацию сил в регионе, в результате 

чего Грузия выпала из орбиты интересов России, для которой в регионе остались 

только две страны – Армения и Азербайджан. При этом А. Искандарян отмечает, 

что обострение ситуации в регионе показало, что ни один из партнеров России, в 

том числе и Армения, не готов поступиться своими интересами ради интересов 

своего стратегического партнера и союзника. При этом автор приходит к выводу, 

что своими действиями в августе 2008 г. Россия показала «красную линию» в 

возможности ее вытеснения из региона и свою готовность в такой ситуации 

пойти, в том числе, и на создание прецендента перекройки постсоветских 

границ.
37

 Соглашаясь с утверждениями А. Искандаряна, следует добавить, что 

политика России в 2008 г. показала крайную важность Закавказья во внешней 

политике Москвы и ее неготовность делить свое исключительное влияние на 

регион с другими акторами международных процессов.      

Историк и военный эксперт С. Минасяна, также рассматривает те 

сложности, которые возникли  в армяно-российских отношениях в результате 

«августовской войны» в 2008 г. По его мнению, после победоносной  кампании 

Москвы роль России в Южном Кавказе увеличилась. Но это парадоксальным 

образом создало проблемы в российско-армянских отношениях, сделав их в 

большей степени зависимыми от фактора Грузии, региональной закавказской 

динамики в целом
38

.  

        При исследовании военно-технического сотрудничества Армении и России в 

многостороннем формате в рамках Организации Договора о коллективной 
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безопасности (ОДКБ) нами были использованы книги А. В. Чаевича
39

 и В. Д. 

Николаенко
40

. Для изучения структуры ОДКБ была использована книга 

исследоваелей Е. Ф. Довганья и  А. А. Розанова
41

.  

Следующую группу исследований  представляют труды о евразийской 

интеграции и участии Армении в этих проектах. В работах Е. И. Пивовара
42

 

рассматривается роль элит двух стран в наращивании интеграционных связей.  А. 

Н. Быков
43

 справедливо  указывает на опасения стран-участниц общих с Россией 

интеграционных процессов по поводу «желания России вернуть СССР» и 

замечает, что успешная реализация заявленных интеграционных планов, 

становящихся стратегическим звеном внешней политики России, представляется 

возможной лишь при умелом, последовательном и комплексном использовании 

всех взаимосвязанных предпосылок и факторов.   

      В исследовании истории сотрудничества Армении и России в рамках 

евразийских интеграционных проектов нами использовались также научные 

труды таких авторов как Р. С. Гринберг
44

 и А. Е. Лебедев
45

, которые еще в начале 

2000-ых г. отмечали, что Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) – единственные перспективные 

интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Кроме того следует 
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отметить труды Ю. А. Борко, в которых поднимаются существующие проблемы в 

проектах евразийской интеграции и их сомнительное будущее.
46

  

       Не менее  важным представляется и научно-аналитический доклад 

«Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного 

партнерства: исследование на примере Армении, Молдовы и Таджикистана» 

Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития
47

. В докладе 

проанализированы возможности развития экономики Армении при углублении 

сотрудничества в рамках евразийского интеграционного проекта. Особую 

важность представляет сделанное в докладе утдверждение о том, что для 

Армении необходимо торгово-экономическое взаимоействие со странами 

Европейского союза, в связи с чем Еревану может быть предосталвена 

возможность совершать товарооборот с ЕС в особой форме. Такой подход 

демонстрирует, что Россия понимает важность сотрудничества с европейскими 

странами для Еревана и не выступает против интересов Армении.  

В армянской научно-академической среде следует отметить ценность 

монографии под редакцией С. Алексаняна, где представлен анализ политической 

и экономической стабильнозти стран Закавказья и Евразийского экономического 

пространства
48

.   Среди других армянских авторов по евразийской тематике 

следует отметить, А. Григоряна и О. Никогосяна, критические оценивающие 

перспективы участия Армении в евразийском интеграционном проекте. А 

Григорян считает, что для Армении больше возможностей открываются в случае 
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углубления отношений с Европейским союзом
49

, а О. Никогосян отмечает, что 

Ереван уже ведет успешную кооперацию с постсоветскими странами в рамках 

СНГ и включение в новую наднациональную организацию нецелесобразно
50

.  

        Важнейшим сюжетом, определяющим, динамику армяно-российских 

отношений, является нагорно-карабахский конфликт и процесс его 

урегулирования.  В работах С. М. Маркедонова
51

 рассматриваются основные 

этапы этого конфликта, эволюция роли России, дается сравнительный анализ 

между ним и другими этнополитическими противоборствами в Закавказье. По его 

мнению,  «распад Советского Союза по границам республик (представляющийся 

внешне логичным) вызвал неоднозначную реакцию внутри бывших автономных 

образований, для которых обретение национальной независимости экс-союзными 

республиками вовсе не было чаемым идеалом. Отсюда и этнополитические 

конфликты со своими победителями и побежденными»
52

.  

       Значительный интерес представляет также сборник статей «Новая война в 

Европе, которую можно избежать»». В нем С. М. Маркедонов отмечает особую 

роль Москвы в переговорном процессе по карабахскому вопросу и стабилизации 

ситуации. Шведский дипломат и эксперт П. Семнеби подчеркивает возможности 

для кооперации ЕС с Москвой в деле урегулирования конфликта, а профессор 

Гамбургского университета и специалист по правовым аспектам 

этнополитических конфликтов О. Лухтерхандт поднимает вопрос о 
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необходимости подготовки договора о неиспользовании силы, в чем роль России, 

по мнению исследователя, могла бы быть высока.
53

 

      Значительную ценность для нашего исследования  представляют статьи А. Ю. 

Скакова, посвященные периодическим обострениям ситуации в зоне конфликта. 

В них особенно важен анализ причин эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 

и роли России в стабилизации ситуации в регионе. В частности, сложно не 

согласиться с утверждением автора  о том, что в интересах России не допустить 

полномасштабного военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, 

поэтому необходимо периодически подтверждать гарантии безопасности, 

предоставленные Еревану, и подчеркивать неприемлемость силового решения 

нагорно-карабахской проблемы
54

. 

      Для проведения диссертационного исследования мы обращались к работам 

армянских авторов.  Л. Азизбекян в своем научном труде исследует события 1988 

г. в Нагорно-Карабахской автономной области и выделяет основные решения, 

которые в результате стали судьбоносными
55

. 

      В работе М. Саркисяна обозначены основные противоречия среди руководства 

Армении и Нагорного Карабаха в начале 1990-ых г.
56

. Он отмечает, что 

политическая элита в Армении часто не до конца делилась с карабахскими 

коллегами подробностями о переговорах и достигнутых соговоренностях. Но 

самым сложным недопониманием между ними, считает М. Саркисян, был вопрос 

о формате участия карабахской стороны в переговорном процессе.  Следует 

упомянуть также книгу С. Золяна, который рассматрывает проблемы 
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возникновения карабахского конфликта и анализирует сам конфликт в контексте 

интересов внешних и внутренних акторов
57

.  

          Особое значение для изучения нагорно-карабахского конфликта имела 

книга «Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной» Т. Де 

Ваала
58

. В работе представлен всесторонний анализ причин и результатов войны в 

Нагорном Карабахе в 1990-ые годы, а также подробный обзор переговорного 

процесса по заключению перемирия в 1994 г. и достижению мирного 

урегулирования.  В исследованиях Т. Йошимуры
59

 разбираются подходы 

армянских и азербайджанских историков, приводящих разные исторические 

доводы в пользу принадлежности Карабаха, а также исторической роли России и 

отдельных советских политиков в судьбе Карабаха. Автор отмечает, что такой 

подход вряд ли сможет дать какие-либо положительные результаты в решение 

проблемы.  

В работе П. Кройсанта Михаила исследуется хронология событий, 

приведших к войне в Карабахе, а также к текущей ситуации вокруг конфликта. 

Книга отличается всесторонним анализом объективных и субъективных причин 

возникновения проблемы и невозможности ее быстрого решения, а также роли 

России в урегулировании карабахской проблемы
60

.  

 Нагорно-карабахскую проблематику исследует также Ф. Смольник. 

Особое внимание она уделяет де-факто образованиям региона, показывая, как 

меняется по отношению к ним политика «материнских государств» (образований, 

к которым они формально принадлежат и признаются в таковом качестве), а 

также «больших держав», включая и Россию
61

.  
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Следует отметить недавно опубликованную работу известного 

американского дипломата Ф. Ремлера
62

, проведшего тщательный анализ всего 

переговорного процесса по решению карабахского конфликта, начиная от 

советских лет до инициатив президента России Д. Медведева в 2008-2012 гг. Ф. 

Ремлер отмечает, что больше всех усилий и попыток для решения карабахской 

проблемы предприняла Россия, что определяет ее роль в решении этого 

конфликта и поднимает ее важность для Армении.  

Таким образом, в научной литературе различные аспекты отношений 

между Россией и Арменией хорошо изучены. Однако они практически не сведены 

воедино и не рассматриваются в едином комплексе, как отдельное исследование.  

В нашем диссертационном исследовании мы пошли по пути комплексного 

анализа эволюции армяно-российских отношений за период с момента распада 

СССР до вступления Армении в Евразийский экономический союз.  

Практическая значимость диссертации. Результаты диссертации могут 

быть использованы представителями внешнеполитических ведомств как 

Армении, так и России, а также других постсоветских государств. Результаты 

работы могут использоваться аппаратами интеграционных структур (СНГ, ОДКБ, 

ЕАЭС). Исследование может быть полезным для научно-исследовательских и 

аналитических центров, которые изучают Закавказье. Диссертационная работа 

может быть использовано также в образовательных целях в российских и 

армянских ВУЗах соответствующего направления.  Работа может иметь 

практическую значимость для прикладных и просветительских проектах ( Фонд 

Горчакова, Российский совет по международным делам, Российский институт 

стратегических исследований).   

Научная новизна и положения, выносимые на защиту 

Диссертационной работы заключается в комплексном исследовании 

становления армяно-российских отношений в постсоветский период и обретения 

                                                           

62
 Remler P. Chained to the Caucasus: Peacemaking in Karabakh, 1987–2012. International Peace 

Institute. New York. 2016. 160 p.  



29 

 

ими поэтапно характера стратегического партнерства и союзнического 

взаимодействия.  

1. История сотрудничества Армении и России разделяется на три 

периода. Первый период охватывает становление двусторонних отношений и 

создание условий для формирования «стратегического партнерства» (1991-1998 

гг.). Второй – формирование «стратегического партнерства» и одновременно его 

перевоплощение в «союзническое взаимодействие» (1998-2008 гг.). А третий 

период охватывает планомерное развитие «союзнического взаимодействия» 

Армении и России, которое в конечном итоге привело к вступлению Еревана в 

Евразийский экономический союз (2008-2015 гг.).   

2. Внешнеполитическая концепция Армении на протяжении всей 

истории страны строилась вокруг сотрудничества с Россией, поэтому вне 

зависимости от личности президента Армения в 1991-2015 гг. тесно сотрудничала 

с Россией, стараясь углублять военно-политическое сотрудничество с ней. В 

случае же России ситуация иная. В виду создавшегося внутриполитического 

кризиса в России после распада СССР и неопределенности внешнеполитических 

целей, Армения и в целом Закавказье не всегда были ключевыми элементами во 

внешней политике России. Ситуация начала исправляться с конца 1990-ых, когда 

в концепциях внешней политики России Закавказье уже значился как один из 

приоритетных направлений. Регион не потерял свою значимость и по сей день.   

3. Армяно-российские отношения в постсоветский период развивались 

на основе двусторонних прагматичных интересов и подходов. Историческое 

прошлое Армении и России сыграло свою роль в становлении армяно-

российского стратегического партнерства, но столь высокий уровень 

взаимодействия является результатом сложной и взрывоопасной ситуации в 

Закавказье, которая заставила Ереван и Москву постоянно наращивать военно-

политический потенциал. Именно стабильность и мир в регионе были общей 

целью двух стран, что привело к тесному военно-политическому сотрудничеству 

для реализации общих задач.  
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4. Армяно-российские отношения стратегически и долгосрочно 

развивались по нарастающей. Однако в них всегда существовали тактические 

кратко-и среднесрочные проблемы и различия в подходах. К числу этих проблем 

и различий относятся вопрос совместного обеспечения финансовых расходов 

российской военной базы и российских пограничников в Армении. Учитывая 

социально-экономическую сложную ситуацию в Армении, этот вопрос часто 

«всплывает» и вызывает недовольство армянской общественности. Аналогичное 

недовольство вызывает сделка «имущество взамен долга», из-за которой Армения 

лишилась многих стратегически важных заводов и зданий. Также серьёзной темой 

для разногласий и недовольства является продажа российских современных 

вооружений Азербайджану.  

5. В результате исторически сложившихся причин Россия была и 

остается единственным эффективным посредником в Карабахском конфликте, 

имеющим влияние на стороны конфликта. Россия сыграла ключевую роль в 

заключении перемирия между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом 

в 1994 г. Кроме этого история показала, что несмотря на гигантские усилия 

западных стран сыграть ключевую роль в карабахском урегулировании и тем 

самым увеличить сове влияние в Закавказье, именно России в разные периоды 

усиления эскалации в Нагорном Карабахе удавалось сажать Армению и 

Азербайджан за стол переговоров.   

6. Вступление Армении в Евразийский экономический союз стало 

логическим продолжением военно-политического сотрудничества Армении и 

России в рамках Союзнического взаимодействия  как в двустороннем формате, 

так и в многостороннем форматах (ОДКБ). Основные причины вступления 

Армении в Союз были военно-политическими. Руководство страны посчитало 

невозможным сотрудничество в сфере политики и безопасности с Россией, а 

экономическое тесное взаимодействие – с Европейским союзом, с которым 

Армения с 2008 г. вела активные переговоры в рамках программы «Восточное 

партнерство» и намеревалась подписать ассоциативное соглашение.  
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Апробация результатов работы: Результаты исследовательской работы 

докладывались в ходе следующих научно-практических конференций:  

“IX Международный Медиа-Форум «Диалог Культур»” (Санкт-Петербург, 

2014).   

Международная конференция «Геноцид как духовно-нравственное 

преступление против человечества» (Москва, 2015).  

Ежегодная научно-практическая конференция “Стратегия России на 

Кавказе в контексте глобальных вызовов и угроз” в Российском институте 

стратегических исследований (Москва, 2015).  

Международный круглый стол “Форматы сотрудничества на 

постсоветском пространстве” в РГГУ (Москва, 2016).  

По теме диссертации опубликован ряд работ, в том числе 3 статьи в 

научных журналах входящих в Перечень изданий, рекомендованный ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Основное содержание работы  

Структура работы. Структура диссертации: Структура диссертации 

отвечает основной цели и предмету исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

Во введении обосновываются актуальность темы, научная новизна работы, 

ее территориальные и хронологические рамки, определяются объект и 

предмет исследования, цель и основные задачи, дается характеристика 

источниковой базы, определяется степень изученности предложенной темы, ее 

теоретическая и практическая значимость, обосновывается использование 

понятийного аппарата исследования. 

Глава первая «Становление сотрудничества между Республикой 

Армения и Российской Федерацией (1991-1997 гг.)» посвящена изучению 

эволюции армяно-российских отношений в постсоветский период. В главе 

проведен анализ сотрудничества Между Республикой Армения и Российской 
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Федерацией в начале 1990-ых гг., их перерастания в «стратегическое 

партнерство» в начале XXI века и дальнейшее углубление двусторонних военно-

политических отношений. В главе особое внимание обращается изучению развития 

армяно-российских отношений во время первого президента Армении Л. Тер-

Петросяна.  

Первый параграф «От установления дипломатических отношений до 

подписания “Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи”» 

посвящен анализу первого этапа армяно-российских отношений. В этом 

параграфе рассмотрено становление отношений между Арменией и Россией в 

такой сложный исторический период как распад СССР в 1991 г.  

Второй параграф «Карабахский конфликт в армяно-российских 

отношениях с 1991 по 1994 гг.» посвящен истории одного из наиболее давних и 

масштабных конфликтов на постсоветском пространстве, который после распада 

СССР в 1991 г. перешел в фазу активных военных действий между армянами и 

азербайджанцами. В этом разделе представлены основные исторические события 

и показаны глубокие корни армяно-азербайджанского противостояния, которое не 

прекращалось даже во время Советского Союза. Особое внимание во второй главе 

уделяется исторической роли и влиянию Российской Федерации в прекращении 

кровопролития между двумя закавказскими народами и установлении перемирия 

в 1994 г.  

Вторая глава «От стратегического партнерства к союзническому 

взаимодействию (1998-2008 гг.)» посвящена изучению армяно-российского 

сотрудничества во время второго периода двусторонних отношений. В главе 

рассматривается углубление двустороннего военно-политического 

сотрудничества, которое из стратегического партнерства перешло в союзническое 

взаимодействие. Также на конкретных примерах из мемуаров армянских 

дипломатов показано, насколько важное место во внешней политике Армении 

стала занимать Россия. При этом выявлены основные вопросы, которые стали 

причиной недовольства действиями друг друга со стороны Еревана и Москвы.  
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В первом параграфе «Формирование союзнического взаимодействия» 

исследовано эволюция армяно-российских отношений от стратегического 

партнерства до союзнического взаимодействия. Уделено особое внимание 

экономическому составляющему двусторонних отношений, так как 

экономическое сотрудничество между странами не соответствовали высокому 

военно-политическому уровню.  

Второй параграф «Армяно-российское военно-политическое 

сотрудничество в многостороннем формате и региональная безопасность» 

посвящен анализу сотрудничества Армении и России в рамках Организации 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и роли ОДКБ в обеспечении 

региональной безопасности. В параграфе особое внимание уделяется 

сотрудничеству Армении и России в обеспечении региональной безопасности. 

Данный вопрос охватывает целый комплекс взаимозависимых и связанных 

событий и факторов в Закавказье, разделение которых на периоды приведет к 

потере ценности анализа. В связи с этим данный параграф выходит за 

хронологические рамки второй главы.  

Третья глава «Евразийская интеграция как новый этап сотрудничества 

Республики Армения с российской федерацией (2008-2015 гг.) посвящена 

изучению исторических предпосылок для сотрудничества Республики Армения с 

Российской Федерацией в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В главе исследуется сотрудничество Армении и России в рамках Организация 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Рассматривается влияние 

кооперации двух стран в рамках этой структуры в решении Армении 

присоединиться к евразийской интеграции во главе с Россией.  

Первый параграф «Взаимодействие в сфере обороны, политики и 

безопасности» посвящен анализу армяно-российских отношений в третьем 

периоде двусторонних отношений от 2008 г. до 2015 г. Определенные сложности 

в двусторонних отношениях возникли именно в 2008 г. из-за вооруженного 

конфликта между Грузией и Южной Осетией. Армения не могла открыто 

поддержать Россию, так как основной поток внешней торговли осуществляется 
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через Грузию, а открытая поддержка России привела бы как минимум ко 

сложностям с экспортом армянских продуктов через территории Грузии. Кроме 

этого проведен анализ изменений внешнеполитической линии во время 

президентства С. Саргсяна и их влияния на армяно-российские отношения.  

Второй параграф «Вступление Армении в Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС)» посвящен участию Армении в интеграционных процессах в рамках 

СНГ, а в будущем и в рамках евразийской интеграции. Проведен анализ 

сотрудничества Армении с постсоветскими странами в рамках СНГ в первую 

очередь с Россией, что и стало одним из основных причин присоединения 

Армении к Евразийскому экономическому союзу.  

В заключении обобщены основные выводы диссертационного 

исследования. 

Проделанное в данной работе исследование армяно-российских 

взаимоотношений в постсоветский период позволяет нам прийти к некоторым 

выводам:  

После распада Советского Союза в декабре 1991 г. Армения оказалась в 

исторически очень сложных условиях. Сразу после обретения независимости 

Армения встала перед сложным историческим выбором по выстраиванию своей 

внешнеполитической деятельности.  

Армения, которая находилась в состоянии войны с Азербайджаном, 

опасалась угрозы со стороны союзницы Баку Анкары и была зажата между 

соседями, не имея выхода к морю, должна была сделать выбор своего основного 

политического партнера. Благодаря сложившимся историческим связям и 

совпадению интересов Армения выстроила свою внешнюю политику на основе 

сотрудничества с Россией.  

Процесс становления сотрудничества Армении и России после распада 

СССР и перерастание сотрудничества в стратегическое партнерство прошел 

несколько этапов с решением весьма трудных задач.  

Исторически сложившиеся непримиримые отношения с Турцией и военное 

противостояние с Азербайджаном предопределили исключительную роль России 
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во внешней политике Армении, что привело к установлению тесного военно-

политического сотрудничества.   

Кризис во внутриполитической ситуации в России в начале 1990-ых 

привели к ослаблению российских позиций в Южном Кавказе, который 

традиционно являлся полем ее влияния. Этим воспользовались мировые акторы в 

лице США и ЕС, а также региональные страны как Турция, Иран для вытеснения 

России из региона и увеличения свое присутствия в закавказских странах. В этих 

условиях Армения, как единственная страна, которая рассматривала Россию как 

главного внешнеполитического партнера, стала опорой подтверждения намерений 

России по сохранению своих лидирующих позиций в закавказском регионе. 

Самым главным шагом в этом процессе стал заключение договора о размещении 

российской военной базы в Армении. Этот договор поднял сотрудничеству 

Армении и России на новый военно-стратегический уровень. Такая линия 

внешней политики и военно-стратегического сотрудничества в ровной мере 

соответствовали национальным интересам, как Армении, так и России.  

Военные конфликты в регионе и необходимость обеспечения безопасности 

в Армении и в Закавказье в целом, отодвинули на второй план вопросы 

экономики. Только ближе к 2000-ым годам Ереван и Москва трезво оценили 

ситуацию и придали экономическому сотрудничеству такой же стратегически 

важный характер, как и военно-политическому взаимодействию. Однако крайне 

пророссийская ориентированность армянской экономики привела к тому, что 

Россия заняла лидирующие позиции во всех стратегически важных отраслях 

экономики Армении, в результате чего страна оказалось в полной зависимости от 

российской экономики.  

В 2013 г. наступил исторически переломный момент в отношения 

Армении и России. Москва, которая инициировала проект евразийской 

интеграции хотела видеть своего стратегического партнера в этом проекте, но 

Ереван вел активные переговоры с Европейским союзом и на начальном этапе 

заявлял о невозможности присоединения к Таможенному Союзу из-за отсутствия 

общих границ. Но 3 сентября 2013 г. встреча президентов Армении и России С. 
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Саргсяна и В. Путина в Москве определила будущее направление армяно-

российского развития. Армянский президент заявил о желании Армении 

присоединиться к евразийской экономической интеграции. Таким образом 

Армения сделала выбор в пользу своего военно-политического союзника и стала 

частью Евразийского экономического союза.   А 2 января 2015 г. Армения уже 

официально стала членом ЕАЭС, что стало официальным началом нового 

исторического периода в армяно-российских отношений.   

Военно-политическое и экономическое сотрудничество с Россией на 

данном историческом этапе  критически важны для Армении. В связи с этим 

можно сказать, что двусторонние отношения, а также многостороннее 

сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ будут стабильно развиваться вне 

зависимости от личности президентов двух стран, так как по исторически 

сложившимся обстоятельствам кооперация Армении и России исходит из 

двусторонних национальных интересов.  

 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

 

Диссертационная работа была подготовлена и прошла обсуждение на 

кафедре стран постсоветского зарубежья Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета.  

Основные идеи и теоретические положения настоящего исследования нашли 

отражения в 7 публикациях, 3 из которых были опубликованы в журналах из 

перечня ВАК.  

Выводы дииссертационной работы были обсуждены с российскими и 

зарубежными историками на международных научных конференциях «Стратегия 

России на Кавказе в контексте глобальных вызовов и угроз» в Российском 

институте стратегических исследований (Москва, 2015) и «Армянская диаспора и 

армяно-российские отношения: история и современость» в МГУ (Москва, 2016).  
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ГЛАВА I.  СТАНОВЕЛНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

(1991-1997 гг.) 

1.1. От установления дипломатических отношений до подписания 

«Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 

 

Распад СССР в декабре 1991 г. привел к существенным изменениям в 

системе международных отношений
63

. Бывшие советские республики, 

превратившиеся в суверенные государства,  с обретением независимости 

столкнулись с многочисленными внутренними и внешними проблемами, будучи 

при этом лишенными всякого опыта их преодоления.   

Государствам постсоветского пространства⃰   в том числе и Закавказья⃰⃰⃰ ⃰ 

пришлось выстраивать принципиально иные по форме и содержанию отношения 

друг с другом. Создавшийся вакуум влияния стремились заполнить различные 

глобальные и региональные игроки (Россия, США, ЕС, Турция, Иран, Китай и 

др.), которые постепенно налаживали взаимодействие со своими потенциальными 

союзниками.  

В регионе Закавказья, который из-за карабахского, абхазского и 

осетинского вооруженных конфликтов считается самой горячей точкой на 

постсоветском пространстве, образовались три новых государства – Армения, 

Азербайджан и Грузия. Каждое из них определяло свою собственную линию 

политических предпочтений, по-разному выстраивая отношения с другими 

субъектами международных процессов в двухстороннем и многостороннем 

формате.  

*Понятие «постсоветское пространство» введено в обращение литовским профессором А. Празаускасом 

и относится к странам, образовавшимся после распада СССР в декабре 1991 г.  

⃰ ⃰Закавказье  включает в себя территории Центрального Кавказа и располагается на границе Восточной 

Европы и Юго-Западной. На севере регион граничит с Российской Федерацией, на юге с Турцией и Ираном. В 

регионе расположены Республика Армения, Азербайджанская Республика и Грузия, а также частично признанные 

Абхазия и Южная Осетия и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.  

                                                           

63
 Постановление Верховного Совета РСФСР о денонсации Договора об образовании СССР.  

12 декабря 1991. Государственный архив Российской Федерации. Ф.10026. Оп.1. Д.576. Л.176 



38 

 

Помимо налаживания политического, экономического и культурного 

сотрудничества с новыми партнерами, а также интеграции, в той или иной 

степени, в различных региональных и международных процессах, Ереван, Баку и 

Тбилиси старались найти выход из сложной ситуации в сфере региональной 

безопасности, создавшейся в результате коллапса Советского Союза
64

.  

Закавказье исторически является неотьемлемой частью российской 

внешней политики, и в настоящее время составляет общее геополитическое 

пространство вместе с российским Северным Кавказом.    

Российский историк К. Гаджиев  считает, что с незапамятных времен 

Кавказ рассматривался как один из самых важный геостратегических регионов. 

Он находится почти в самом центре евразийского контингента, занимая весьма 

выгодное экономико-географическое положение на одном из оживленных 

перекрестков мировых коммуникаций. В частности Северный Кавказ входит в 

состав Российской Федерации, а Кавказ в целом, включая Закавказье, связан с 

Украиной, Болгарией и Румынией (через Черное море), Центральной Азией (через 

Каспий), Ираном, Турцией и далее с арабским миром. Регион располагает 

развитой транспортно-коммуникационной сетью, являющейся составной частью 

транспортно-коммуникационной системы России и обеспечивающей ее прямую 

морскую и сухопутную связь со странами Ближнего Востока, Центральной и 

Юго-Западной Азии. Кавказ – неотьемлемый участник истории и судьбы России. 

Северный Кавказ как интегральная часть Российской Федерации и Закавказье 

составляют единое геополитическое пространство. Поэтому с точки зрения 
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национальной безопасности России регион занимает одну из приоритетных 

позиций во внешнеполитической стратегии России. Закавказье представляет 

собой регион, который Россия уже много веков рассматривает как сферу своих 

жизненно важных интересов
65

. 

При этом не только у России есть политикоэкономические интересы. 

Исотрик А. Скаков дает интересную оценку относительно интересов внешних 

акторов в регионе Закавказья. По его мнению, ситуация в регионе определяется 

как столкновением и переплетением интересов мировых игроков (США, ЕС, 

Россия, Турция, в последние годы, все больше, Китай, в ограниченной степени 

Иран), так и общим усложнением обстановки в регионе, где представлены 6 

акторов (Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный 

Карабах), интересы которых во многом кардинально расходятся
66

. 

Согласно другому российскому  историку С. Маркедонову, «Закавказье 

имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение. Он расположен на 

границе общеевропейского пространства безопасности. Это — важный 

транспортный коридор и место обширных неразработанных природных ресурсов. 

В связи с этим достижение стабильности на Юге Кавказа и его инкорпорирование 

в мировое сообщество и мировую экономику — важная задача для всех 

участников международного политического процесса. Однако каждый из них 

(США, Россия, Турция, Иран, страны Евросоюза) понимает эту задачу по-

разному. Этим и объясняется конкуренция различных проектов по "замирению" 

Южного Кавказа»
67

. 
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Республика Армения является ключевым партнером Российской 

Федерации в Закавказье. «Ценность Армении как важного стратегического 

союзника России на ее южных рубежах состоит в том, что она расположена 

вблизи основных напралвений транспротировки нефти и газа, а также других 

транспортных артерий. В условиях ухода из Грузии и Азербайджана для России 

военное присутствие в Армении, во всяком случае, в политическом, 

идеологическом и психологическом смысле, служит в качестве символа 

притязаний на сохранение и защиту жизненно важных интересов во всем 

южнокавказском регионе»
68

. 

Россия также является ключевой страной во внешнеполитической линии 

Армении. Сотрудничество между двумя странами, начавшееся с 1991 г., в итоге 

превратилось в взаимовыгодное военно-политическое союзническое 

взаимодействие.  

23 августа 1990 г. Верховный Совет Армянской ССР принял исторический 

документ «Декларацию о независимости Армении», которая положила начало 

процессу утверждения независимой государственности
69

. Также было объявлено о 

прекращении действия на территории республики Конституции и законов СССР.   

21 сентября 1991 г. в Армении был проведён референдум о выходе страны 

из состава СССР и установлении независимости
70

. Единственным вопросом на 

референдуме был вопрос: «Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была 

независимым демократическим государством вне состава СССР?». Из более двух 

миллионов избирателей примерно 99% граждан ответили на этот вопрос 

положительно.  
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23 сентября 1991 г. Верховный Совет Армении, основываясь на результаты 

референдума, окончательно подтвердил выход страны из состава СССР
71

. 21 

сентября 1991 г. стало днем независимости Республики Армения. При этом 

Армения, в отличие от двух своих закавказских соседей, не признала себя 

правопреемницей первой республики.  

Первый межгосударственный договор Армения и Россия подписали 29 

декабря 1991 г. – «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности»
72

. 

Статья  3 этого договора гласила, что «в случае возникновения ситуации, 

создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся Сторон, угрозу 

миру, нарушение мира или нарушающей существенные интересы ее 

безопасности, эта Сторона может обратиться к другой Стороне с просьбой об 

оказании безотлагательной помощи, необходимость, виды и размеры которой 

определяются путем проведения соответствующих консультаций»
73

. Этот договор 

имел особое значение для Армении с учетом Карабахской войны и возможности 

распространения военных действий на территорию самой Армении. Пункт о 

взаимной помощи юридически обязывал Россию оказать поддержку Армении в 

случае агрессии со стороны Азербайджана и Турции. Этот договор также имел 

особую важность для российской стороны, так как прокладывал путь для 

подписания договоров о дислокации российской военной базы на территории 

Армении. Таким образом, «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности» являлся основой для налаживания дипломатических отношений 

между двумя странами и углубления взаимовыгодного военно-политического 

сотрудничеств, а также обрисовывал основные направления двустороннего 

сотрудничества.   
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Несмотря на систематические встречи представителей России и Армении 

после объявления о независимости двух государств, только спустя год страны 

установили дипломатические отношения. Протокол об установлении 

дипломатических отношений и обмене дипломатическими представительствами 

на уровне посольств между Арменией и Россией был подписан 3 апреля 1992 г. в 

Ереване
74

. Первым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации 

в Республике Армения был назначен Владимир Ступишин, а первым 

чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской 

Федерации стал ученый-этнолог Юрий Мкртумян. 

Первый официальный визит российской делегации в Армению на высоком 

уровне состоялся 21 мая 1992 г., через полтора месяца после установления 

дипотношений. В состав делегации, срочно вылетевшей в Ереван, входили 

государственный секретарь при президенте Российской Федерации Г. Бурбулис, 

новоназначенный министр обороны РФ П. Грачев, председатель, первый 

заместитель министра иностранных дел РФ Ф. Шелов-Коведяев, чрезвычайный и 

полномочный посол России в Армении В. Ступишин, народный депутат В. 

Шейнис.   В Армении российскую делегацию принял Л. Тер-Петросян, которого 

16 октября 1991 г. население независимой Армении выбрало своим первым 

президентом
75

. Как пишет в своей книге «Моя миссия в Армении. 1992-1994» В. 

Ступишин, армяно-российские переговоры велись без дипломатов и на них 

обсуждались карабахская проблема, расформирование 7-й армии, 

расквартированной в Армении
76

. По результатам этих переговоров П. Грачев и Г. 

Бурбулис достигли договоренности с армянской стороной о юридическом 

оформлении присутствия российских военнослужащих на территории Армении, а 

                                                           

74
 Двусторонние отношения. [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел 

Республики Армения. URL: http://www.mfa.am/ru/country-by-country/ru/ (дата обращения: 

12.05.2015).  
75

 Первый Президент Республики Армения. [Электронный ресурс] // Библиотека 

официального сайта президента Армении. URL: http://www.president.am/ru/levon-ter-petrosyan/ 

(дата обращения: 18.02.2015). 
76

 Ступишин В. Моя миссия в Армении. 1992-1994. Воспоминания первого посла России. М.: 

Academia, 2001. с. 13-14. 

http://www.mfa.am/ru/country-by-country/ru/


43 

 

также договорились по поводу вопроса передачи советских вооружений 

независимой Армении.  

В скором времени эти договоренности действительно получили прочную 

юридическую основу. Россия и Армения, будучи уверенными в необходимости 

развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в 

условиях новой политической реальности в Европе и во всем Мире, 21 августа 

1992 г. в Москве подписали «Договор между РА и РФ о правовом статусе 

находящихся на территории РА Вооруженных сил РФ»
77

. Этот договор стал 

правовой основой для пребывания Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Республики Армения. В этом договоре, как и в предшествующем, 

существовала специальная статья под номером 4, согласно которой 

«Вооруженные Силы в период их пребывания на территории Республики 

Армения кроме функций защиты Российской Федерации обеспечивают совместно 

с Вооруженными Силами Армении безопасность Республики Армения по 

внешней границе бывшего Союза ССР»
78

.  При этом Армения взяла на себя 

обязательство обеспечивать часть расходов российских войск.  

Спустя месяц 30 сентября 1992 г. в Ереване был подписан не менее важное 

соглашение, регулирующее статус и функционирование находящихся на 

территории Армении пограничных войск России, которое обеспечивало охрану 

армяно-турецкой (280 км) и армяно-иранской (42 км) границ силами российских 

пограничных войск, ранее охранявших внешние границы СССР
79

. Этим 

соглашением Россия брала на себя обязательства по охране границ Армении с 

Турцией и Ираном в сложных для страны условиях Карабахской войны и 
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нехватки сил и средств для охраны границы, в первую очередь с недружественной 

Турцией. При этом стороны договорились, что по мере создания собственных 

пограничных структур Армения, с согласия руководства Пограничных войск 

России, последовательно берет под свою охрану участки границы с Турцией и 

Ираном, организуя их прикрытие в тесном взаимодействии с Пограничными 

войсками РФ. Кроме того, Армения взяла на себя 50% расходов пограничных 

войск ФСБ РФ в стране
80

. 

Как следует из воспоминаний одного из создателей вооружённых сил 

независимой Армении генерал-лейтенанта в отставке Н. Тер-Григорянца, 

участвовавшего в переговорах, российская сторона во главе с генералом А. 

Николаевым настаивала, чтобы пограничные войска на 75-80% были 

укомплектованы российскими силами, но Н. Тер-Григорянц и президент Л. Тер-

Петросян настояли на своем и в результате стороны договорились на 

комплектацию пограничных сил на равных условиях – по 50%. Причины такой 

позиции он объясняет следующим образом. «У нас есть неприятный 

исторический опыт, когда Россия покидала армян, оставляя один на один с 

врагом. Поэтому мы должны были использовать время, создать обученный 

мобилизационный резерв. И если Россия сделает шаг назад, мы займем позиции, 

которые она оставляет. Мы не должны становиться на те же грабли, что и во 

времена первой мировой войны. Тогда Кавказский фронт вышел на рубеж 

Трабзона, Эрзрума, Вана, Битлиса и вдруг революция, русские войска покидают 

фронт, и армяне остаются один на один с турецкой 3-ей полевой армией»
81

. 

Турция, которая в результате распада СССР и образования новых 

государств, столкнулась с проблемой безопасности и регулирования новых 
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государственных границ, выступала против присутствия российских пограничных 

войска у своих границ. Анкара открыто дестабилизировала и препятствовала 

работе российских пограничников, не признавая их полномочия на армяно-

турецкой границе
82

.    

В 1992 г. РФ и РА на основе нескольких соглашений договорились об 

условиях и сроках передачи вооружения и техники расформировываемых 

соединений и частей советских вооружённых сил, дислоцированных в Армении
83

. 

Исследователь, редактор отдела боевой подготовки и жизни войска газеты 

«Красная звезда» А. Тихонов отмечает, что в отличие от других постсоветских 

государств, в Армении распределение вооружений советской армии не было 

незаконным, а основывалось на двусторонних договоренностях. «В соседних 

республиках в тот период полным ходом шёл насильственный захват вооружения 

Советской армии, однако, армянское руководство по такому пути не пошло. 

Армения свою долю получила цивилизованно, на основе договорённости. В 

результате армянской стороне была передана исправная военная техника»
84

.  

Тем не менее, отношения Еревана и Москвы были наполнены также 

разногласиями. В частности, армянское руководство было крайне недовольно тем, 

что Россия задерживала передачу советских вооружений. Обеспокоенность по 

этому вопросу выражал президент Л. Тер-Петросян послу России в Армении В. 

Ступишину. «Азербайджан конфронтировал с Россией и получил все, что хотел: 

вооружение четырех дивизий, авиацию, корабельную артиллерию бывшей 

Каспийской флотилии, склады боеприпасов на три года войны. Для Армении 

каждая потерянная армянская деревня – это новая волна протестов против 

правительства, которое обвиняется в том, что хранит верность дружбе с Россией, 
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хотя последняя явно подыгрывает Азербайджану. У правительства иссякли 

убедительнее аргументы в пользу этой дружбы», говорил президент, требуя от 

посла объяснений причин такой политики
85

. 

Другим поводом для недовольства и сомнений армянского руководства в 

надежности Москвы как партнера, стало заявление в ходе визита в Турцию в 1992 

г. государственного секретаря России Г. Бурбулиса о том, что турецкое 

направление в политике России является приоритетным, и что между Анкарой и 

Москвой не существуют разногласия относительно Карабахского конфликта
86

. 

Реакция Армении на такое опасное для нее заявление не заставила себя долго 

ждать, и недовольство снова было передано послу В. Ступишину. 24 ноября 1992 

г., исполняющий обязанности министра обороны Армении Вазген Манукян 

напрямую сообщил российскому дипломату, что в случае, если Азербайдйжан 

получит открытую поддержку России, и Армения потеряет Карабах, это 

непременно приведет к смене пророссийского внешнеполитического курса 

страны. «У нас впечатление такое: Россия заинтересована в нестабильности, 

надеясь таким путем удержать и Азербайджан, и Армению. Но это ошибочный 

расчет. Будет Карабах азербайджанским или не будет, Азербайджан все равно 

уйдет под крылышко Турции. А вот если Карабах останется армянским, 

сохранится серьезная привязка Армении к сильному союзнику в лице России. Для 

Армении сейчас характерна пророссийская ориентация. Армения заинтересована 

в присутствии на ее земле российских войск и пограничников. А вот потеря 

Карабаха приведет неизбежно к смене ее внешнеполитической ориентации, это 

уж точно», предупреждал армянский политик
87

.   

Вплоть до 1992 г.  армяно-российские отношения, по мнению кандидата 

исторических наук, доцента факультета Международных отношений Ереванского 
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государственного университета Врежа Кардумяна, можно охарактеризовать как 

конфликтные и холодные, что во многом было обусловлено демократическими 

процессами в постсоветских государствах, а также политикой Центра в 

карабахском вопросе. «Негласная поддержка советским руководством 

Азербайджана в карабахском конфликте, а также нежелание принять процесс 

образования новых независимых государств как данность, привели к власти в 

Армении антироссийски настроенную элиту», отмечает В.Кардумян
88

. К этому 

времени политический вакуум в Закавказье, образовавшийся после распада СССР, 

а также пассивность России в регионе, открыли возможности перед Турцией, 

которая была не прочь заполнить этот вакуум и распространить свое влияние на 

три независимых государства. Политическая элита Армении во главе с Л. Тер-

Петросяном считали, что установление двусторонних отношений с Турцией в 

новой геополитической ситуации, а также в условиях войны с Азербайджаном 

вполне возможно. Осуществив эту идею, Ереван смог бы ослабить турецкую 

военно-политическую поддержку Азербайджану, получить доступ к выгодным и 

коротким торговым путям. Турция, в свою очередь, могла использовать Армению 

для прочного присутствия в Южном Кавказе и выдавливания своего главного 

оппонента за влияние в регионе - Россию.  Кроме того, нотки антироссийского 

настроения среди армянского истеблишмента были продиктованы 

отождествлением России с Советским Союзом и его руководством. Так, 

президент Армении Л.Тер-Петросян и не только он обвиняли Кремль и лично М. 

Горбачева в армянских погромах в Азербайджане и в насильственной депортации 

армян из 24-ех карабахских населенных пунктов. По-мнению президента, этими 

действиями Москва и Баку пытались заставить армянский народ отказаться от 
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конституционных требований и втянуть в межнациональную войну, создав 

основу для более жестких репрессий против армянского народа
89

.  

Однако заявление президента Турции Тургута Озала 4 мая 1992 г. показало 

фактическую невозможность нормализации армяно-турецких отношений.  Тургут 

Озал выразил намерение предпринять более решительные шаги, чтобы 

остановить «армянские зверства» и пригрозил использовать турецкие военные 

силы, чтобы остановить продвижение армянских сил в Карабахской войне
90

.   

Российская внешняя политика начала 1990-ых гг. переживала не лучшие 

времена и сталкивалась со множеством проблем, вызванными кризисной 

ситуации после распада СССР, когда ни руководство России, ни общество не 

имели четкого понимания будущего страны и приоритетов внешней политики. 

Эту неопределенность хорошо описывают слова первого президента России 

Бориса  Ельцина, которые он произнес на заседании Верховного Совета  6 октября 

1992 г. «Болезненное переходное положение России не позволяет пока четко 

разглядеть ее вечный и одновременно новый облик, получить ясные ответы на 

вопросы: от чего мы отказываемся? Что хотим сберечь? Что хотим возродить и 

создать вновь?»
91

. 

Как отмечает российский историк С. Романенко с 1991 г. внешняя 

политика независимой России официально была внутренне противоречивой, так 

как определялась в результате борьбы различных группировок внутри самой 

России. Каждая из них имела свои интересы и идеологию, свою модель 
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самоопределения новой России в изменившемся мире
92

. «Новая эффективная 

концепция внешней политики посткоммунистической России, направленная на 

вхождение в мировое сообщество демократических государств, так и не родилась. 

Политика, приносимая в жертву внутриполитической борьбе, носила в основном 

«реактивный» и запаздывающий характер. Эти общие недостатки, а также 

внутренняя борьба между различными группировками внутри правящего класса, 

включая и непосредственное окружение первого президента РФСР Бориса 

Ельцина проявляли себя на протяжении всех десяти последующих лет», отмечает 

С. Романенко
93

. Обозначенные С. Романенко негативные факторы направления 

внешней политики России по отношению к странам Закавказья в целом и, в 

частности, Армении не стали исключением. Именно поэтому первые два года 

российско-армянских отношений оказались самым напряженным периодом 

двусторонних отношений, несмотря на подписание важных военно-политических 

договоров.   

В последующие 1992-1994 гг. были подписаны десятки взаимовыгодных 

соглашений о сотрудничестве в различных областях деятельности: Соглашение о 

сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой промышленности России от 2 

марта 1993 г., Соглашение о свободной торговле от 25 марта 1993 г., Соглашение 

между Управлением по физической культуре, спорту и по вопросам молодежи 

при правительстве Республики Армения и Комитетом Российской Федерации по 

физической культуре от 22 июня 1993 г.
94

.  

11 января 1993 г. в Москве между правительствами Российской Федерации 

и Республики Армения было подписано соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве, где стороны отметили, что научно-техническое сотрудничество 
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считается важным и первоочередным элементом для комплексного развития 

взаимовыгодных торгово-экономических связей
95

. 

В 1990-ые годы самым значимым договором между Арменией и Россией 

стал договор о размещении военной базы России в армянском городе Гюмри, 

которое было подписано 16 марта 1995 г. президентами двух стран в Москве
96

. 

Этот договор, как показало время, определил характер и направленность 

союзнических отношений двух государств. Подписание договора было 

продиктовано уверенностью сторон в том, что углубление взаимовыгодной 

кооперации отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит 

делу мира и безопасности. 3 статья Договора гласила, что «российская военная 

база в период ее пребывания на территории Республики Армения кроме функций 

защиты интересов Российской Федерации обеспечивает совместно с 

Вооруженными Силами Республики Армении безопасность Республики Армения 

по внешней границе бывшего Союза ССР»
97

. Формулировка этой статьи важна 

тем, что по сей день многие российские эксперты, уменьшая важность этой базы 

для России, в первую очередь отмечают о жизненной необходимости базы для 

обеспечения безопасности Армении. Однако, 3 статья четко определяет, что 

первоочередной задачей российской военной базы в Армении является защита 

интересов самой России, потом уже обеспечение безопасности Армении 

совместно с армянскими силами.   

При этом необходимо заметить, что переговоры о дислокации российской 

военной базы в Армении проходили в довольно сложных условиях и были весьма 
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непростыми, как это может показаться в ходе исследования армяно-российских 

отношений. Сложности, как отмечает А. Третьяков., который служил в 1991-2000 

гг. в Армении и принимал участие в подготовке документов о размещении 

российской военной базы в Гюмри, не были обусловлены серьезными 

разногласиями между сторонами, а были связаны с весьма болезненным для 

Армении вопросом – ограничением суверенитета страны. «Наличие на 

территории независимого государства воинских контингентов другого, даже 

дружественного, союзного государства не может в определенной степени не 

ограничивать суверенитет принимающей стороны. Поэтому не удивительно, что 

после распада СССР республики Закавказья, ставшие независимыми, выработали 

отвечающие национальным интересам внешнеполитический курс, собственные 

подходы к проблемам обеспечения безопасности и военного строительства. Это 

выразилось и в отношении к пребыванию на своей территории объединений, 

соединений и частей, входивших ранее в состав Вооруженных Сил СССР, а в 

последующем Объединенных Вооруженных Сил СНГ и Вооруженных Сил РФ», 

отмечает он
98

.  Кроме этого в ходе переговоров сложности возникали 

относительно доли Армении в расходах на содержание 102- военной российской 

базы.   

В результате стороны договорились на расходы по оплате электроэнергии, 

водоснабжения и канализации следующим образом: Россия взяла на себя 70% 

расходов, Армения - 30%. Также Армения согласилась безвозмездно предоставить 

территорию для военной базы. Российская сторона также получила возможность 

безвозмездно использовать воздушное пространство и аэродромы Армении для 

осуществления воздушными судами Вооруженных Сил РФ взлетов и посадок. 

При этом тарифы за использование аэродромов составляет от 6 до 7 тысяч 
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долларов. В целом начиная с 1998 г. Армения ежегодно выделяет примерно 

полмиллиона долларов на расходы российской военной базы в стране
99

.  

С момента подписания договора между Арменией и Россией сложилась 

разветвленная инфраструктура военного стратегического сотрудничества. 

Дислоцированные на территории Армении (в городах Гюмри и Ереван, а также на 

военном аэродроме Эребуни) российские войска включают: Группу боевого 

управления российских войск в Армении, 102–ю военную базу, 426–ю 

авиационную группу и 520–ю авиационную комендатуру. В состав войсковой 

группы «Армения» российских погранвойск входят 4 пограничных отряда. При 

этом стороны осуществляют совместное финансирование группировки 

российских погранвойск, охраняющих армянскую границу с Ираном и Турцией. 

Всего на вооружении российских войск находятся 74 танка Т-72, 17 БТР, 129 

БМП-1/-2, 84 артиллерийских системы, 18 истребителей МиГ-29, 2 батареи ЗРК 

С-300В, 1 батарея ЗРК «Куб». Численность личного состава 5 000 человек. 

Следует подчеркнуть, что одним из приоритетных направлений для 

Армении, в рамках военно-технического сотрудничества с РФ, является 

взаимодействие именно в сфере ПВО. Это обусловлено наличием серьезной 

угрозы со стороны ВВС Турции и Азербайджана; кроме того, ограниченные 

размеры территории Армении не позволяют иметь собственный учебный 

полигон, из-за чего участие армянских войск ПВО в совместных учениях 

приобретает особое значение, тем более, что, в отличие от других родов войск, 

большая часть армянских офицеров ПВО готовится в российских вузах. 

Генерал-лейтенант в отставке Норат Тер-Григорянц, который в 1992 г. был 

командующим вооруженными силами Армении, а в 1993 г. исполнян обязанности 

министра обороны, в своих воспоминаниях писал, что до подписания договора о 

дислокации российской военной базы в Армении никто не мог гарантировать, что 

Турция не воспользуется общей ситуацией и не нападёт на Армению, так как ни с 

Россией, ни с НАТО ещё не были заключены военные договора. Автор прямо 
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связывает с турецкой угрозой решение властей Армении и лично президента 

страны Л. Тер-Петросяна сохранить российское военное присутствие и 

впоследствии создать военную базу в Гюмри
100

.  

«Одно время артиллерийские снаряды со стороны Турции падали уже на 

территории Армении. Это была явная военная демонстрация, преследующая 

политические цели. У Армении отсутствовала связь с Турцией, и мы через 

российское посольство выходили на них, пытаясь понять, что происходит. 

Турецкая сторона отвечала, что они ведут боевые действия против курдских 

повстанцев, и снаряды случайно падают на армянскую территорию. Это была 

ложь, совершенно очевидная для того, кто знает законы артиллерийской 

стрельбы. Пришлось привести наши укрепрайоны в боевую готовность», - 

вспоминает генерал-лейтенант, отмечая, что именно он предложил сохранить 127-

ую российскую дивизию, которая к тому времени все еще была в Гюмри, но 

готовилась к выходу, и создать на ее основе военную базу
101

. Следует лишь 

добавить, что еще в 1991 г. между Арменией и Россией уже был подписан 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», который 

предполагал двустороннюю защиту национальной безопасности двух стран. Но, 

как селдует из воспоминаний Н. Тер-Григорянца, тогда армянский политический 

и военный истеблишмент не был уверен в выполнении обязательств по Договору 

1991 г. и связывал обеспечение безопасности с российской военной базой в 

Армении.  

Тем не менее, несмотря на все сложности переговорного процесса и 

спорные пункты в Договоре, через два года после подписания парламенты 

Армении и России ратифицировали Договор, а сам обмен ратификационными 

грамотами состоялся 29 августа 1997 г. в Москве на встрече президентов Левона 
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Тер-Петросяна и Бориса Ельцина
102

. Именно с этого дня Договор официальную 

вступил в законную силу. 

Российско-армянские отношения, в целом, развивались в очень непростых 

условиях,  так как в начале 90–ых гг. в политике российских властей по 

Закавказью, ввиду смены внешнеполитических приоритетов, существовала 

определенная несогласованность действий. В качестве примера можно привести 

негативную реакцию первого российского посла в Армении В.Ступишина на 

заявление министра иностранных дел РФ А.Козырева о том, что бывшие союзные 

республики являются тяжким бременем для экономики России. В этой связи, В. 

Ступишин особо подчеркивал важное геополитическое значение Армении в 

контексте южно-кавказской политики РФ и призывал вести активную политику в 

этом регионе
103

. Подобные двусмысленные ситуации были не редкостью в первой 

половине 90-ых гг.. Несмотря на существующие проблемы и разногласия, 

сторонам удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество, постепенно 

углубляя и повышая уровень военно-политического партнерства.  Важным шагом 

в развитии подобного сотрудничества стало подписание «Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной обороне», заключенного сторонами 27 августа 1997 

г
104

.  

Договор предусматривал ряд важных положений, таких как усиление 

взаимодействия между вооруженными силами двух стран, совместная охрана 

границ Республики Армения, но главным нововведением стал пункт, 

обязывающий Россию оказать военно-техническую помощь Армении в случае 

агрессии со стороны третьих стран. Последний пункт был особо важным для 

Армении в виду, с одной стороны, продолжающихся напряженных отношений 
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между Ереваном и Баку, а с другой - углубления всестороннего сотрудничества 

Баку с Анкарой. Россия, в свою очередь, своей готовностью защищать своего 

союзника в Закавказье показывала, что регион продолжает оставаться важным 

направлением внешней политики. 

Вышеперечисленные пункты договора заложили основу стратегического 

партнерства Армении и России. Не случайно, что президенты Армении и России 

впервые обозначали партнерство как стратегическое в 1997 г., когда подписали 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной обороне». Он был подписан в 

ходе первого официального визита главы армянского государства Л. Тер 

Петросяна в Москву. Чтобы подчеркнуть особую важность этого договора, и в 

самом деле был крайне значимого для обеих сторон, президент РФ Б. Ельцин 

сразу после подписания заявил, что этот договор «закрепил качественно новый 

этап двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического 

партнерства»
105

.  Л. Тер Петросян, не прибегая к термину «стратегическое 

партнерство», тем не менее, подчеркнул, что «это фактически юридическая 

констатация того факта, который существует в отношениях между 

государствами».   

В чем смысл словосочетания «стратегическое партнерство»? Первое слово 

«стратегия» – латинское «strategia», пришедшее в политическую терминологию из 

военной области и означающее «искусное руководство», предполагает умелое и 

долговременное ведение боевых действий. В толковом словаре С. Ожегова дается 

общее определение термину «стратегия»: «Искусство планирования руководства, 

основанного на правильных и далеко идущих прогнозах»
106

. Второй термин 

«партнерство» в американском словаре объясняется следующим образом: 
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«Отношения между индивидами или группами, характеризующиеся взаимным 

сотрудничеством и ответственностью для достижения определенной цели»
107

.   

В документах ООН под партнерством понимаются «добровольные и 

основанные на сотрудничестве взаимоотношения между различными субъектами, 

как представляющими государство, так и не связанными с ним, при которых все 

участники договариваются совместными усилиями добиваться общей цели или 

выполнять конкретную задачу и сообща преодолевать неблагоприятные факторы, 

нести общую ответственность, предоставлять на взаимной основе ресурсы и 

знания и пользоваться достигнутыми результатами»
108

.  

В основе «стратегического партнерства» лежит сотрудничество государств 

в особой форме. Один из ведущих представителей школы реализма Арнольд 

Уолферс классифицирует два основания для сотрудничества между главными 

субъектами международных отношений
109

. В первом случае сотрудничество 

может быть вызвано желанием государства улучшить отношения внутри 

объединенной группы государств. Таким образом, интерес имеет сугубо 

внутреннюю направленность и не зависит от внешних по отношению к этой 

группе угроз. Другой стимул взаимоотношений двух государств заключается в 

стремлении к объединению усилий в борьбе против общей внешней опасности; в 

этом случае сотрудничество определяется продолжительностью этой опасности. 

Столь тесное военное сотрудничество Армении и России обусловлены внешней 

угрозой. Для Армении это, в первую очередь, ситуация «ни мира, ни войны» с 

Азербайджаном, а также серьезные опасения насчет своего исторического врага в 

лице Турции. Для России внешней угрозой можно считать потерю своего влияния 

и контроля над Южным Кавказом.  
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Западные исследователи такие как А. Бендиек и Хайнц Крамер 

рассматривают стратегическое партнерство как хорошо спланированные действия 

для реализации определенных долгосрочных целей и интересов
110

. При этом они 

опасаются, что название «стратегическое партнерство» создает ожидания, 

которые не оправдываются. По мнению немецкого исследователя Гюнтера 

Майхолда понятие «партнерство» включает в себя предположения о равных 

правах и задачах, а также возможность конструктивно обсуждать совместную 

разработку отношений. При этом слово «стратегия» не должно использоваться 

необдуманно. Оно предполагает сотрудничество субъектов, согласившихся на 

совместные действия для достижения общих целей
111

. 

В научной литературе нет единого понятия и формулировки 

«стратегического партнерства» и это становится причиной различных  

толкований этого понятия. Ведущий сотрудник Института исследований проблем 

безопасности Европейского Союза Джованни Греви утверждает, что отсутствие 

концептуальной ясности в «стратегическом партнерстве» может быть 

преимуществом, так как определенная степень гибкости и конструктивной 

двусмысленности является необходимым условием для такого понятия. При 

отсутствии единого концептуального подхода, есть пространствo для взаимных 

корректировок, концессии, компромиссов, прагматизма и поэтапного подхода
112

. 

Всеобъемлющую характеристику понятия «стратегического партнерства», 

по нашему мнению, дал бывший глава МИД А. Зленко. По его мнению 

«стратегическое партнерство» -   это высшая форма сотрудничества, которая 

предполагает высокий уровень взаимодействия партнеров в достижении 
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конкретных целей, как в двусторонних отношениях, так и на международной 

арене. Составляющими такого взаимодействия должны быть взаимопонимание, 

взаимоподдержка партнеров, определение стратегических интересов, общей 

позиции, ориентированной на достижение поставленных целей. Он также 

отмечает, что стратегическое партнерство должно базироваться на уважении к 

национальным интересам каждой стороны, к политике каждого из партнеров, 

выбранного им пути развития, национального статуса, а также на равноправии и 

поддержании баланса отношений между партнерами. Уровень развития такого 

партнерства должен определяться непосредственно сторонами в зависимости от 

глубины этих связей
113

. 

Учитывая вышесказанное, мы можем сформулировать следующее 

определение: «стратегическое партнерство» – это взаимовыгодное 

сотрудничество двух или более сторон на международной арене, запланированное 

на длительный период времени и имеющее целью защиту общих интересов.  

Данное словосочетание достаточно часто используется в политической 

риторике, в том числе, армянских и российских политиков, определяющих 

двусторонние отношения своих стран как «стратегическое партнерство». 

Безусловно, этот термин использовался и используется для придания особой 

значимости двусторонним отношениям в тот или иной период времени, хотя в 

каждом отдельном случае имеется в виду разный уровень отношений и различные 

критерии сотрудничества.  

Среди многочисленных принципов «стратегического партнерства» следует 

выделить следующие: 

• Общая заинтересованность партнеров в сотрудничестве и 

возможность кооперации во многих сферах; 

• Долгосрочный характер сотрудничества; 
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• Принципиально важные стратегические цели; 

• Правовая база партнерства и механизмы реализации эффективного 

сотрудничества; 

• Готовность к компромиссам ради интересов партнера; 

• Отказ от всяческой дискриминации и ультимативной практики в 

отношении партнера. 

В разные периоды лидеры России называли стратегическими партнерами 

Китай, Евросоюз, Украину, Армению, Чили, Беларусь, Индию, Турцию. За более 

чем 25 лет независимости дипломатических отношений с различными 

государствами Армения, называла стратегическим партнерством сотрудничество 

с Россией, Грузией, Ираном.   Впервые президенты Армении и России обозначали 

партнерство как стратегическое в 1997 г.у, когда стороны подписали «Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной обороне».  

В дальнейшем, в результате тесного сотрудничества сторон, 

стратегическое партнерство обрело документальную основу, символичным 

образом перемещая историю армяно-российского сотрудничества в XXI век. 

Но армяно-российские не гораничивались только двусторонним 

сотрудничеством.  

В целях обеспечения национальной безопасности и обороноспособности 

армии Ереван строил взаимовыгодное партнерство не только в рамках российско-

армянских двусторонних отношений, но и многостороннем сотрудничестве с 

другими странам  Содружества Независимых Государств (СНГ).  В этом вопросе 

у России был такой же подход. Для Москвы были важны как двустороннее 

плодотворное сотрудничество с Ереваном, так и многоуровневое сотрудничество 

в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для 

обеспечения безопасности своих южных границ Россия придает важность не 

только равноправному сотрудничеству с Арменией, но и коллективным усилиям 

стран-участниц ОДКБ по обеспечению региональной безопасности, как в 

Закавказье, так и в Средней и Центральной Азии.  
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Военное и политическое сотрудничество России и Армении в первую 

очередь основывались на двустороннем сотрудничестве, но никогда им не 

ограничивалось. В условиях активных реинтеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, в том числе и в военной сфере, бывшие советские 

республики были заинтересованы в объединении усилий для преодоления 

различных создавшихся и надвигающихся проблем, с которыми они не могли 

справиться в одиночку из-за отсутствия такого опыта.  Но были также и 

субъективные факторы многоуровневого сотрудничества в рамках новых 

объединений на постсоветском пространстве. Эти факторы, по мнению Льва 

Москвина, зависели от «позиций, настроений, взаимоотношений и практических 

действий лидеров и руководителей влиятельных политических и социально-

экономических структур в странах СНГ, их желания и способности 

адаптироваться к новым реалиям и на этой основе принимать конструктивные 

решения по созданию благоприятных условий для развития реформаторских 

процессов»
114

.  

Процесс военной интеграции государств-участников СНГ, в том числе и 

Армении, изначально носил трехуровневый характер. Постсоветские страны вели 

многостороннее военное и военно-техническое сотрудничество на уровне Совета 

министров обороны государств СНГ, в рамках Договора о коллективной 

безопасности (ДКБ) и в формате двусторонних соглашений.  Но кооперация в 

рамках ДКБ с годами приобретала все более значимый характер, так как военный 

союз стал главным военно-политическим объединением на постсоветском 

пространстве.  

14 февраля 1992 г. страны СНГ приняли решение создать Совет министров 

обороны (СМО) и Главное командование Объединенных вооруженных сил 

Содружества (ОВС СНГ) с целью сохранения единого оборонного пространства. 

Но намерение многих бывших республик СССР формировать собственные армии 
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привело к разделу и национализации дислоцированных на их территориях 

вооруженных сил и техники Советской Армии.   

15 мая 1992 г. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности 

(ДКБ)
115

. В 1993 г. к ДКБ присоединились Азербайджан и Грузия, а в 1994 г. - 

Беларусь. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года после завершения 

процесса ратификации, а 1 ноября 1995 г. ДКБ был зарегистрирован в 

Секретариате ООН согласно 102-ой статьи Устава ООН. 

Главной целью ДКБ было коллективное предотвращение или ликвидация 

военной угрозы суверенитету и территориальной целостности стран-участниц.  

С самого начала Договор задумывался как площадка военного 

сотрудничества в рамках СНГ с участием всех стран Содружества. Но 

эффективность ДКБ изначально была поставлена под вопрос из-за 

неприсоединения Украины, которая, наряду с Россией, была крупнейшим военно-

промышленным центром бывшего СССР. Азербайджан и Грузия хоть и 

подключились к ДКБ, но не прилагали усилий для реализации задуманных идей. 

Ситуация усугублялась вовлеченностью Армении, Азербайджана и Грузии в 

военные действия на Южном Кавказе и неспособностью ДКБ кардинальным 

образом повлиять на скорейшее решение кризисной ситуации в регионе.  

В 1993 г., в силу невозможности создания единой армии в рамках СНГ, 

было принято решение реорганизовать Главное командование ОВС СНГ в Штаб 

по координации военного сотрудничества государств Содружества (Штаб КВС 

СНГ). Затем 10 февраля 1995 г. страны СНГ подписали соглашение о создании 

объединенной системы ПВО с координационным комитетом при Совете 

министров обороны СНГ
116

.  
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Армения принимала участие во всех начинаниях по военно-политическому 

сотрудничеству на постсоветском пространстве, хотя временами этот процесс 

заметно буксовал. Но Армении было важно участие в военной интеграции, 

поскольку страна находилась в стадии активных боевых действий с 

Азербайджаном. Кроме того, над Арменией висела угроза агрессии со стороны 

исторического врага – Турции. 4 марта 1992 г. президент Турции Т. Озал 

выступил с угрозами в адрес Республики Армения, не исключив возможности 

применения Турцией силы в отношении Еревана
117

. Сразу же после заявления 

президента намерение перейти к активным военным действиям против Армении 

подтвердил командующий сухопутными войсками Турции М. Фисуноглу, заявив, 

что армия готова и собирается выступить, как только получит приказ из 

Анкары
118

. Однако участие Армении в реинтеграционных процессах в рамках 

СНГ способствовало сдерживанию Турции. Так, 20 мая 1992 г. 

главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами (ОВС) СНГ 

Е. Шапошников заявил, что вовлечение третьей стороны в карабахский конфликт 

чревато началом третьей мировой войны
119

. Такая позиция высокопоставленного 

военного Содрдужества заставило Турцию пересмотреть свою позицию и 

отказаться от вовлечения в активные боевые действия против Армении совместно 

с Азербайджаном.  Таким образом, несмотря на тяжелый путь и расхождение 

интересов стран-участниц СНГ, военная составляющая Содружества смогла в 

необходимый момент проявить эффективность, предотвратив усугубление 

военно-политической ситуации на Южном Кавказе.   
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По мнению С. Саркисяна, ДКБ смог справиться с еще одной задачей, 

которая стояла перед этой военной структурой: снизил конфликтный потенциал 

между государствами СНГ и не допустил новых военных столкновений.  «По 

большому счету, серьезных межгосударственных военных конфликтов удалось 

избежать; а некоторые – в частности, Нагорно-Карабахский – приглушить и 

перевести в режим прекращения огня. Тот факт, что и Армения (с мая 1992г.), и 

Азербайджан (с сентября 1993г.) стали подписантами Договора о коллективной 

безопасности, стал для Москвы дополнительным стимулом в активизации ее 

посреднической роли, которая и привела к подписанию Арменией, 

Азербайджаном и Нагорным Карабахом договора о прекращении боевых 

действий в мае 1994г.», - отмечает историк
120

.  

Важным пунктом в развитии ДКБ стал 1995-ый год. В феврале того года 

страны-члены ДКБ решили укрепить Договор принятием новых важных 

документов, определяющих концептуальное осмысление структуры и  задач ДКБ.  

В ходе заседания Армения и другие страны-участницы утвердили Декларацию 

государств-участников ДКБ, Концепцию коллективной безопасности, Основные 

направления углубления военного сотрудничества государств-участников ДКБ
121

.   

Принятая Концепция коллективной безопасности (ККБ) ДКБ стала 

обобщением позиций стран-участниц ДКБ по совместной защите от агрессии, по 

предотвращению и устранению угрозы миру, а также обеспечению суверенитета и 

незыблемости границ. Целью ККБ являлось предотвращение активных военных 

действий, а в случае развязывания войн и вооруженных конфликтов - 

коллективная защита интересов и национальной безопасности государств-

участников. При этом, согласно ККБ, в мирное время ДКБ не бездействовал, 

занимался решением спорных международных и региональных проблем, но уже 

путем использования политического потенциала. В невоенное время ДКБ 
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предпринимал меры для поддержания  оборонного потенциала стран-участниц 

ДКБ. Государства ДКБ также планировали создать объединенные группировки 

войск и совместную систему противовоздушной обороны.  

Таким образом, после распада СССР в 1991 г. Армения и Россия 

столкнулись с серьезными внутриполитическими и внешнеполитическими 

проблемами и были вынуждены решать их в одиночку. Некоторые из этих 

проблем Ереван и Москва в силу исторического прошлого и совпадения 

интересов смогли решить путем двустороннего сотрудничества. Изначальная 

пассивность России в СНГ и Закавказье хоть и с опозданием, но была осознана ее 

руководством после активизации на постсоветском пространстве США и ЕС, а 

также Турции. Западу удалось выстроить партнерские отношения с 

Азербайджаном и Грузией, увеличив свое влияние в Закавказье в ущерб 

российским интересам.  

Вышеперечисленнее привело к коренным изменениям 

внешнеполитического курса России по отношению к странам СНГ, которые были 

утверждены указом президента Б. Ельцина в сентябре 1995 г
122

. В указе в 

частности отмечалось, что «на территории СНГ сосредоточены наши главные 

жизненные интересы в области экономики, обороны, безопасности, защиты прав 

россиян, обеспечение которых составляет основу национальной безопасности 

страны; эффективное сотрудничество с государствами СНГ является фактором, 

противостоящим центробежным тенденциям в самой России»
123

. Эти изменения 

оказали большое влияние на дальнейшее развитие не только армяно-российского 

двустороннего сотрудничества годы, но и в многоуровнего взаимодействия в 

рамках ДКБ.  

В результате Армени и Россия в рассматриваемом первом периоде смогли 

определить основные направления двустороннего и многостороннего 
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сотрудничества, положили начало «стратегическому партнерству» и создали 

основу для еще большего углубления взаимовыгодной кооперации.  
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1.2. Карабахский конфликт в армяно-российских отношениях с 1991 по 1994 

гг.  

 

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха - один из наиболее давних и 

масштабных конфликтов на постсоветском пространстве, приобретающий все 

более затяжной межгосударственной и международной характер. При этом, 

карабахский конфликт имеет очень глубокие исторические корни и не менее 

неясные перспективы урегулирования.  

Самый кровопролитный период карабахского конфликта пришелся на 

конец советской эпохи и время после распада Советского Союза, однако корнями 

он уходит еще в досоветские времена: этот конфликт зародился и созрел еще в 

Российской империи и в период образования первых независимых республик на 

Южном Кавказе.  

Нагорный Карабах расположен на северо-востоке Армянского нагорья и 

является частью территории Великой Армении. В разные исторические периоды 

эта область называлась по-разному. В клинописях древнего армянского 

государства Урарту Карабах назывался Уртехе-Уртехени
124

.  Греческие историки 

называли его Орхистена, к которому восходит армянское название Арцах, а 

средневековые авторы –Хачен, поскольку край был населен армянами (от 

армянского слова хач-крест); у них также встречается название Малый Сюник
125

. 

Название Карабах впервые встречается у персидского историка XIV века Х. 

Казвани и связано с тем, что в отличие от равнинной части, которая называлась 

Баг-и сафид, т.е «Белый сад», горную часть Карабах назвали Баг-и сиах, что 

означало «Черный сад». Греко-римские историки в своих трудах отмечали, что 

Арцах расположен на правобережье реки Куры и является частью Армении, а 

граница Армении и Албании проходит именно по этой реке
126

. Кроме того, в 
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труде «Ашхарацуйц» (Армянская география) VII века А. Ширакаци пишет, что 

Арцах – десятая провинция Армении, состоящая из двенадцати уездов
127

.  

После раздела Армении между Византией и сасанидским Ираном в 387 г. 

Арцах остался в составе Восточной Армении до падения Армянского царства в 

428 г. Примерно в середине V века отторгнутый от Армении Арцах был 

присоединен к Албанскому наместничеству, которое в VII веке распалось на 

мелкие княжества.  А уже в начале VIII в. Армения вместе с Арцахом была 

завоевана арабами. Во время второго раздела Армении в  1555 г. Арцах снова 

оказался в составе Персии.  

С начала XVIII века на политическую ситуацию в Карабахе стали 

оказывать влияние кочевые тюркские племена, пришедшие из Курдистана и 

Центральной и Малой Азии. В середине XVIII в. один из предводителей тюркских 

племен Панах Алим, получив титул хана от иранского Адиль шаха, вторгся в 

Карабах и провозгласил себя ханом Карабаха под властью Ирана
128

. Однако ему 

не удалось подчинить себе армянских меликов, которые вели активную переписку 

с Царской Россией и просили принять Карабах под ее протекторат.  

12 октября 1813 г., в результате русско-персидской войны 1804-1813годов, 

был подписан Гюлистанский мирный договор, по которому персидский шах 

торжественно признал «как за себя, так и за Высоких Преемников Персидского 

престола, принадлежащими в собственность Российской Империи Ханства: 

Карабагское и Ганжинское, обращенное ныне в провинцию под названием 

Елизаветпольской»
129

. Этот договор создал условия для возвращения в Карабах 

многих армян, ранее вынужденных покинуть родные края из-за персидского 

владычества.  
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Персия, однако, несмотря на этот договор, все еще надеялась вернуть 

потерянные территории, что и попыталась осуществить в ходе второй русско-

персидской войны 1826-1828 гг., в результате, потеряв по Туркменчайскому 

договору также Эриванское и Нахичеванское ханства и Ордубадский уезд
130

. В 

указе императора Николая I Правительствующему сенату по поводу заключения 

Туркманчайского мирного договора с Персией указывалось: «Силой Трактата, с 

Персией заключенного, присоединенные к России от Персии Ханство Эриванское 

и Ханство Нахичеванское повелеваем во всех делах именовать отныне Областью 

Армянскою и включить оную в Титул Наш»
131

.  

Становление российской провинцией ознаменовалось относительно 

мирной жизнью в Карабахе вплоть до 1917 г..  

Проблема вокруг Нагорного Карабаха началась в период распада 

Российской империи, после Октябрьской революции 1917 года. Тогда народы, 

входившое в состав Российской империи, в том числе и армяне, получили 

возможность самоопределения, в результате чего на Южном Кавказе 

образовались три новых независимых государства, между которыми 

существовали неразрешенные территориальные споры.  

С первых же дней образования Республики Армения и Азербайджанской 

демократической республики между ними возник спор по поводу прав на 

Карабах. В этот период, в 1918-1920 гг., в Нагорном Карабахе законодательная 

власть осуществлялась Съездами армян Карабаха. Первый съезд, созванный 22-го 

июля 1918 года, провозгласил Карабах самостоятельной административной и 

политической единицей. Съезд также избрал Национальный Совет и сформировал 

демократическое Правительство, состоящее из семи министров.  

Уже 23 июня 1918 г. дипломатический представитель Азербайджана 

Джафаров официально обратился к Армянскому национальному совету 
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относительно организации комиссии по разграничению территорий двух соседних 

республик: «В настоящее время правительство Азербайджанской республики, 

приступая к определению своих государственных границ, считает долгом 

предварительно войти по этому вопросу в отношения со всеми соседними 

государствами, в том числе и с Арменией». Предлагалась «организация для этой 

цели особой азербайджанско-армянской разграничительной комиссии, которая 

могла бы в самое ближайшее время приступить к обсуждению и разрешению всех 

вопросов, связанных с разграничением территорий обеих сторон»
132

. Это письмо 

можно считать первым официальным документом между Азербайджанской 

демократической республикой и Республикой Армения, который констатировал 

наличие неразрешенности границ между двумя странами.  

30 января 1919 г. правительство Республики Армения направило 

Армянскому национальному совету Зангезура постановление о создании 

Временного управления в армянских районах Зангезура и Карабаха как 

нераздельной части Республики Армении
133

. В письме говорилось, что армянский 

Карабах составляет нераздельную часть Республики Армении и будет 

управляться на основании действующих в Армении законов.  

Вскоре Правительство Азербайджанской Демократической Республики, 

поддерживаемое турецкой армией, предприняло попытку подчинить Нагорный 

Карабах и включить его в свой состав. Однако IV съезд армян Карабаха направил 

телеграмму парламенту Азербайджана, правительству Республики Армения и 

армянским представителям на Парижской мирной конференции, в которой 

говорилось, что армянское население Карабаха с уважением относится к 

самоопределению соседнего народа, в то же времякатегорически протестует 

перед всем миром против Республики Азербайджан, которая пытается попрать 

этот принцип в вопросе армянского Карабаха. «Армянский Карабах никогда не 

признавал и не признает Азербайджана. Съезд настаивает на защите своих прав 
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как перед представителем союзников на Кавказе, так и перед Мирной 

конференцией»
134

.    

На VII Съезде армян Карабаха 15 августа 1919 г., во избежание 

вооруженного конфликта, было принято решение заключить с Правительством 

Азербайджана временное соглашение. Через неделю, 22 августа 1919 г., было 

подписано соглашение, в котором стороны признавали, что карабахская проблема 

должна быть обсуждена и окончательно решена на Парижской мирной 

конференции
135

. Однако Азербайджан попытался решить проблему Карабаха до 

Парижской мирной конференции и весной 1919 г. в Карабах и Зангезур прибыли 

азербайджанские войска численностью 5000 человек при 6 полевых и 8 горных 

орудиях
136

. Правительство потребовало полного разоружения армянского 

населения края и согласия на ввод в центральные села азербайджанских войск. Но 

армянское население Карабаха организовало вооруженные отряды, которые 

перешли в контрнаступление, прорвав фронт азербайджанских войск.  5-й и 7-й 

азербайджанские полки потерпели полное поражение, но все же успели вырезать 

в Шуше около 8000 армян
137

. 

Через восемь месяцев, на IX съезде армян Нагорного Карабаха, 

проходившем с 23 по 29 апреля 1920 г., было принято постановление об 

аннулировании решения VII съезда. «IX съезд постановил: аннулировать 

временное соглашение делегатов VII съезда армян Карабаха с азербайджанским 

правительством ввиду того, что это соглашение нарушено в результате 

организованного нападения азербайджанских войск на мирное армянское 

население Карабаха, резни в Шуше и в деревнях. Съезд объявил о присоединении 
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Нагорного Карабаха к Республике Армении как неотъемлемой ее части», - 

говорилось в постановлении
138

. 

Азербайджанская демократическая республика не оставляла надежды 

подчинить себе Нагорный Карабах даже во время Парижской мирной 

конференции, на которой был одобрен устав Лиги Наций. Пятый Комитет этой 

международной организации, рассмотрев вопрос Нагорного Карабаха, признал 

его спорной территорией и именно по этой причине Лига Наций отказала 

Азербайджану в членстве. «Трудно определить точные границы, в пределах 

которых Правительство Азербайджана осуществляет свои полномочия. По 

причине пограничных споров с соседними государствами, точное определение 

нынешних границ Азербайджана не представляется возможным. Положения 

Устава не позволяют принять Республику Азербайджан в Лигу Наций в 

нынешних обстоятельствах», - отмечалось в вердикте Пятого комитета
139

. 

1 декабря 1920 г. на основе доклада своего третьего подкомитета Пятый 

Комитет Лиги Наций, реагируя на территориальные притязания Азербайджана 

высказался против принятия Азербайджанской Демократической Республики в 

Лигу Наций. Тогда же Лига Наций, до окончательного урегулирования 

конфликта, признала Нагорный Карабах спорной территорией, с чем согласились 

все вовлеченные в конфликт стороны, в том числе и Азербайджан. Таким 

образом, следует подчернуть, что ни де-юре, ни де-факто власть Азербайджана не 

распространялась над Нагорным Карабахом после распада Российской империи и 

до создания Социалистических республик.  

В ночь с 1 на 2 декабря 1920 г. в Армении была установлена советская 

власть. Накануне этого события, 30 ноября, Азербайджан, который стал 

советским 28 апреля 1928 г, выступил с обращением к Советской Армении, в 

котором председатель ревкома Азербайджана Н. Нариманов и народный комиссар 
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иностранных дел Гусейнов заявили о прекращении территориальных споров с 

Арменией и о признании Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевана 

территориями Советской Армении
140

.  «От имени Советской Социалистической 

Республики Азербайджана объявите армянскому народу решение Ревкома 

Азербайджана от 30 ноября: «Рабоче-крестьянское правительство Азербайджана, 

получив от имени восставших крестьян радостную весть о провозглашении 

Армении Советской Социалистической Республикой, приветствует победу 

братского народа. С сегодняшнего дня объявляются ликвидированными споры о 

границах между Арменией и Азербайджаном. Нагорный Карабах, Занегезур и 

Нахичеван считаются частью Армянской Социалистической Республики», 

говорилось в обращении
141

. 

2 декабря 1920 г. полномочный представитель РСФСР в Армении и 

правительство Армении подписывают соглашение об условиях сдачи власти 

Военно-революционному комитету, в котором говорилось, что  «Советское 

правительство России признает, что в состав территории Социалистической 

Советской Республики Армении бесспорно входят: Эриванская губерния, со 

всеми своими уездами, часть Карсской губернии, которая с военной точки зрения 

обеспечит владение железной дорогой со станции Джаджур до станции Аракс, 

Зангезурский уезд Елизаветпольской губернии, границы которой определены 

соглашением от 10 августа, и те части Тифлисской губернии, которые 

принадлежали Армении до 28 сентября»
142

. 

В этот же день, чрезвычайный комиссар по южному региону России С. 

Орджоникидзе в своей телеграмме сообщил руководству Советской России В. 
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Ленину и И. Сталину о решении Баку отказаться от претензий на Карабах, 

Зангезур и Нахичеван
143

.   

4 декабря в газете «Правда» Сталин выступил со статьей о советизации 

Армении, в которой, в частности, писал: «1 декабря Советский Азербайджан 

добровольно отказывается от спорных провинций и декларирует передачу 

Советской Армении Заргезура, Нахичевани, Нагорного Карабаха»
144

. 

Но 21 декабря 1921 г. кемалистское правительство Турции выразило 

НКИД РСФСР протест против передачи Армении Нагорного Карабаха, Зангезура 

и Нахичевана на  основании того, что уступка этих областей нарушает право 

самоопределения народов
145

.  

Через несколько дней руководство РСФСР в разговоре с наркомом 

иностранных дел Армянской ССР А. Бекладяном, сообщило, что «мы временно 

вынуждены пожертвовать интересами армянских трудящихся ради интересов 

мировой революции»
146

. Все, что советское правительство было готово сделать 

для Армении - это предоставить продовольствие и деньги, сообщив при этом, что 

не собирается воевать из-за Армении с кем бы то ни было, особенно с Кемалем.   

16 марта 1921 г. был подписан Московский договор между РСФСР и 

кемалистской Турцией, согласно которому российская сторона согласилась 

образовать на территории Нахичевана автономную территорию под 

суверенитетом Азербайджана без права передачи его третьему государству
147

.  

К вопросу же Нагорного Карабаха советские деятели вернулись 3 июня 

1921 г. В пункте 5-ом постановления пленума Кавбюро ЦК РКП(б) говорилось: 

«Указать в декларации Армянского правительства о принадлежности Нагорного 
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Карабаха к Армении»
148

. В свою очередь, Совнарком Армянской ССР 12 июня 

заявил, что «на основании декларации Ревкома Социалистической Советской 

Республики Азербайджана и соглашения между правительствами Советских 

Социалистических Республик Армении и Азербайджана объявляется, что отныне 

Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Социалистической Советской 

Республики Армения»
149

.  

27 июня 1921 г. Азербайджан отказывается от декларации от 30 декабря 

1920 г. и, следовотельно, от решения пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 3 июня 

1921 г., в связи с чем, 2 июля 1921 г. был созван экстренный пленум Кавбюро. На 

пленуме было принято постановление «Нагорный Карабах включить в состав 

Армянской ССР, плебисцит провести только в Нагорном Карабахе»
150

.  Однако Н. 

Нариманов настаивает на принятии другого решения и Кавбюро ЦК РКП 

переносит вопрос на окончательное решение в ЦК РКП. 5 июля 1921г проходит 

новое заседание пленума Кавбюро ЦК РКП(б) с участием И. Сталина, на котором 

принимается решение передать Карабах Азербайджанской ССР. «Исходя из 

необходимости национального мира между мусульманами и армянами и 

экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с 

Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, 

предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в 

г. Шуше, входящем в состав автономной области», - говорилось в 

постановлении
151

.  

27 июня 1923 г. пленум Заккрайкома РКП(б) в составе 7 грузинских, 4 

азербайджанских национал-коммунистов, 4 российских большевиков и 3 

армянских коммунистов, из которых только один был родом из Карабаха, 

постановил выделить Нагорный Карабах в автономную область в составе 

Азербайджанской ССР. При решении воздержались только 2 армянина и один 
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грузин
152

. 7 июля 1923 г. на части территории Нагорного Карабаха, составляющей 

4,4 тысяч кв. км, была создана Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК) 

со столицей в Ханкенди (в 1936 г. область была переименована в Нагорно-

Карабахскую автономную область - НКАО)
153

. Остальная часть Нагорного 

Карабаха была включена в территорию Азербайджанской ССР, а между 

Армянской СССР и АОНК была образована курдская автономия, которая 

просуществовала до 1929 г., а после на ее территории были созданы 

Кубатлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы Азербайджана.  

Таким образом завершился процесс передачи Нагорного Карабаха 

Азербайджанской ССР. После долго паузы армянские коммунисты начали 

выражать свое недовольство в связи с передачей Карабаха и периодически 

обращались к высшему руководству с просьбой вернуть Нагорный Карабах в 

состав Армянской ССР. Так, в ноябре 1945 г. Первый секретарь ЦК КП(б) 

Армении Арутюнов обратился к И. Сталину с письмом о внесении ЦК КП и 

Совнаркомом Армении на рассмотрение ЦК ВКП(б) и правительства СССР 

вопроса о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР. В письме 

указывалось, что «вопрос о включении в состав Армянской ССР Нагорно-

Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в качестве Карабахской 

области был поставлен исходя из желания населения Нагорного Карабаха»
154

. В 

письме также отмечалось, что при положительном решении этого вопроса, 

руководство Армянской ССР намерено обратиться к правительству СССР с 

предложением о восстановлении бывшего центра Карабаха города Шуши, 

разрушенного перед установлением Советской власти.   
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Еще одно обращение в ЦК КПСС о возвращении Нагорного Карабаха и 

Нахичевани было отправлено 30 сентября 1966 г. секретарем ЦК КП А. 

Кочиняном и председателем Совета министров Армении Б.Мурадяном
155

. 

В Баку внимательно наблюдали за этой ситуацией и 

периодическиенаправляли записки в центр, в которых говорилось о росте 

националистических настроений среди армянского населения Карабаха, а также в 

самой Армении. Кроме того, Азербайджан вел активную политику по изменению 

демографического положения Нагорного Карабаха, где число армян намного 

превышало число азербайджанцев. Так, согласно данным Управления статистики 

НКАО, численность армян сократилась с 149, 6 тыс. (94,8 %) в 1923 г. до 123,1 

(75,9 %) в 1979 г. В этот же период численность азербайджанцев возросла с 7,7 

тыс. до 37,3 тыс. В течение 1926-1979 гг. НКАО каждый год покидало около 2 

тысяч армян. В итоге,  процент армян сократился с 94,8% в 1923 г. до 75,9% в 

1979 г., а доля азербайджанского населения выросла с 4,9%  до 23 %
156

. 

О политике, направленной на изменение национального состава населения 

НКАО говорил сам президент Азербайджана Г. Алиев в 2002 г. «Нагорно-

Карабахская проблема возникла в 1988 г. Это не новая проблема. То есть это — 

острый конфликт. Но эта проблема продолжается с начала XX века. Не было 

нормальным оно и в советский период. Однако, несмотря на это, мы 

контролировали ситуацию в Нагорном Карабахе. За счет чего? Во-первых, 

конечно, советская система сама позволяла это. Во-вторых, я говорю о периоде, 

когда был первым секретарем… В то же время старался изменить там 

демографию… я старался, чтобы в Нагорном Карабахе было больше 

азербайджанцев, а число армян сократилось»
157

.  

В годы войны из НКАО было призвано 45 000 армян из почти 160 000, 

которые проживали в области по данным на 1939 г. На войне погибло 22 000 
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человек. Столь высокий процент призыва объясняется тем, что тогдашнее 

руководство Азербайджана выполняло в Республике план призыва в армию за 

счет мужского населения Карабаха и одновременно в скрытой форме 

осуществляло политику сокращения численности армян в области. Карабахцы 

дали Вооруженным силам СССР сотни офицеров, более ста генералов, трех 

маршалов Советского Союза — И.Х. Баграмяна, А.Х. Бабаджаняна, С.А. 

Худякова (Ханферянца) и адмирала флота И.И. Исакова. За героизм в годы 

Великой Отечественной войны орденами и медалями СССР были награждены 15 

тысяч карабахских армян. Из них 27 человек были удостоены звания Героя 

Советского Союза, а двое удостоены этого звания дважды. 

Кроме того, в НКАО существовали социлаьно-экономические проблемы, 

которые являлись результатом целенаправленной политики Баку. В результате 

этой политики, производственный потенциал НКАО не был полностью 

реализован.  В НКАО практически не открывались новые рабочие места, не 

развивались наукоемкие отрасли производства, из-за чего область 

рассматривалась исключительно как аграрный район. Многие высоко 

квалифицированные карабахские армяне были вынуждены покидать родные края 

и находить работу в научной и промышленной сферах других республик 

Советского Союза.  1981-1986 гг. в НКАО рост производства составлял 129% в то 

время, как в самом Азербайджане он составлял 163%, а в Нахичевани, где почти 

не осталось армян, - 203%
158

. В НКАО годами не строились заводы и жилые дома. 

По показателю капитального строительства за год НКАО уступала Азербайджану 

2,5 раз
159

. 

В плачевном состоянии находились дороги, не было экономической связи 

с Армянской ССР, что негативно влияло на социально-экономическое положение 

НКАО.  
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Наравне с этим существовали также проблемы, связанные с культурно-

историческими вопросами. Власти Азербайджана с 1960 г. закрыли 46 армянских 

школ в НКАО; из учебных программ был исключен предмет «История Армении», 

вместо которого школьники проходили «Историю Азербайджана»; не поощрялось 

распространение литературы на армянском языке
160

.   

В целом в Азербайджане и, в частности, в НКАО велась также жесткая 

кадровая политика, согласно которой на вакантные места в партийных 

структурах, образовательных учреждениях, органах власти принимались 

работники азербайджанской национальности, а для армян создавались 

многочисленные препятствия. В результате этого карабахские армяне с высшим 

образованием покидали НКАО.  

Такое положение вещей вызывало естественное недовольство армян 

Карабаха, которые неоднократнообращались в государственные органы СССР с 

требованием присоединить край к Армении. 

В ноябре 1945 г. первый секретарь ЦК КП Армении Григорий Арутюнов 

направил соответствующие предложения в Совнарком СССР. Руководитель 

компартии Азербайджана Мирджафар Багиров внес свое контрпредложение – 

включить Шушинский район НКАО в состав Азербайджана вкупе с тремя 

районами Армянской ССР, в которых проживало значительное количество 

азербайджанцев
161

. В 1965 г. новое обращение по поводу НКАО было передано 

председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну. В 1968 г. 

в столице НКАО Степанакерте прошел митинг с требованием присоединить 

область к Армении
162

. 

Позже, после рассмотрения многочисленных обращений такого характера, 

Президиум Совета Министров СССР 23 ноября 1977 г. констатировал, что 
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«несколько десятилетий назад Нагорный Карабах искусственно был присоединен 

к Азербайджану. При этом не были учтены историческое прошлое области, ее 

национальный состав, желание народа и экономические интересы. Прошли 

десятилетия и вопрос о Карабахе продолжает склоняться, вызывать беспокойство 

и моменты недоброжелательности между двумя соседними народами». После 

такой констатации Президиум пришел к логическому заключению: «Надо 

присоединить Нагорный Карабах к Армянской ССР. Тогда все станет на свои 

законные места»
163

. Однако, никаких конкретных шагов в этом направлении 

предпринято не было. 

В 1980-ые годы в Армянской и Азербайджанской ССР усилилась борьба 

между гуманитарной интеллигенцией обеих сторон относительно исторической 

принадлежности этого края. Предугадывая будущую острую борьбу за Нагорный 

Карабах, армянские и азербайджанские ученые пытались подготовить 

идеологическую основу этой борьбы, подкрепляя ее научн-историческими 

фактами о принадлежности Карабаха армянам или азербайджанцам.  

Азербайджанские ученые выдвинули теорию о том, что Карабах, а также другие 

территории, входящие в состав Армении, на самом деле входили в состав 

Кавказской Албании. В частности, З. Буниятов, Ф. Мамедова, И. Алиев, Н. 

Нейматова, Р. Геюшев писали, что Зангезур и Карабах принадлежали Кавказской 

Албании и были заселены албанскими племенами, сама же Кавказская Албания, 

по их мнению, была азербайджанским протогосударством. Они также 

утверждали, что Зангезур был самостоятельной страной между самой Арменией и 

Карабахом
164

.  
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В ответ на это армянские ученые доказывали, что армяне являются 

автохтонным народом в кавказском регионе, а Карабах и другие спорные 

территории всегда были историческими землями армян. «Зангезур – историческая 

армянская область, с армянским населением с древнейших времен, родовая 

область Сисякянов, имевших армянское происхождение. Вопреки желанию З. 

Буниятова, эта область никогда не входила в состав Албании», - писал историк А. 

Карагезян
165

.   

В этот период важнейшей задачей как армянских, так и азербайджанских 

ученых стал поиск аргументов в пользу исконно армянского или исконно 

азербайджанского Нагорного Карабаха.   Как пишет К.В. Юматов, для армянской 

стороны это было проще, так как в армянской историографии о существовании 

древних государств Урарту и Великой Армении, в состав которых входил 

Нагорный Карабах, было написано даже в общесоюзных школьных учебниках по 

истории СССР. «Для азербайджанской интеллигенции ситуация оказалась более 

сложной. Этническая идентичность и языковая принадлежность подталкивали к 

поиску исторических корней в тюркоязычиой среде. Эта идея была основана на 

пантюркистских ценностях и исторической взаимосвязи с турецким 

государством. Одним из самых известных пантюркистов был бывший 

азербайджанский диссидент Абульфас Гадиргули оглы Алиев (Эльчибей). Ему 

суждено будет возглавить Народный Фронт Азербайджана и стать президентом 
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Второй Азербайджанской республики»
166

. Однако азербайджнаская сторона 

понимала, что «тюркская версия» ставит под угрозу всю концепцию 

автохтонности азербайджанского населения и непрерывной государственной 

традиции азербайджанцев на Кавказе, поскольку появление на Кавказе 

тюркоязычия было явление достаточно позднее (II тыс. н. э.). Академия наук 

Азербайджана встала на позиции иранского происхождения 

«древнеазербайджанской (мидийско-антропотенской) народности» Это 

население, по версии И. Алиева, составило основу для формирования кавказских 

албанцев, которые под влиянием турков-сельджуков переняли язык, сохранив при 

этом традиции древнего населения Кавказа, которое и является исконным в 

Нагорном Карабахе, в то время как армянское население мигрировало сюда в 

результате русско-персидских и русско-турецких войн XVIII–XIX в.
167

. По 

мнению азербайджанских ученых, к арменизации населения Карабаха и 

Нахичевана привела политика царизма XIX в. и советской власти XX в.  

В общих чертах, научные и общественные споры армянских и 

азербайджанских ученых, общественных деятелей и политиков сводилось к тому, 

что каждая сторона считала Нагорный Карабах своей исконной территорией, а 

противоположную сторону - пришлым народом на Кавказе. Эта тенденция 

господствовала как во время кровопролитного конфликта вокруг Нагорного 

Карабаха в 1990-ые годы, так и после заключения перемирия. Более того, что 

такая структура споров и аргументов сохранилась по сей день;  до сих пор 

армянская и азербайджанская стороны в научно-общественных и политических 

сферахиспользуют, в основном, вышеуказанные аргументы. 

Таким образом, можно констатировать, что вопрос о воссоединении 

Карабаха с Арменией подспудно существовал в течение всего советского периода, 
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поскольку несмотря на национальную политику «дружбы народов», проводимую 

в СССР, армянское население Карабаха было недовольно своим политическим и 

социально-экономическим статусом, а также политикой азербайджанских 

коммунистов в отношении армянского населения. Карабахские армяне считали, 

что их проблемы выходятза пределы социально-экономических рамок и имеют 

политический характер, и, следовательно,  решение их должно лежать в 

политической плоскости, с чем, однако,  никак не желала считаться центральная 

власть. Смена «генеральной линии партии», новый курс центральной власти на 

«перестройку и гласность» внушил карабахским армянам определенные надежды: 

они, наконец, получили возможность громко заявить о своих проблемах, о  

желании выйти из состава Азербайджанской ССР и  присоединиться к  

Армянской ССР.  

В 1987 г. во всех учреждениях НКАО были проведены совещания, где 

обсуждались вопросы, связанные с присоединением области к Армянской ССР. 

Делегации, составленные из представителей рабочего класса и интеллигенции 

НКАО периодически отправлялись в Москву, где получали обещания 

представителей центральной власти и с надеждой возвращались в Карабах. 

Первый крупный митинг в Степанакерте состоялся 13 февраля 1988 г.; на нем 

собравшиеся требовали присоединить НКАО к Армении. Но этому митингу 

предшествовала акция в Гадруте, где местные активисты собирали подписи и 

обратились с письмом к М. Горбачеву, в котором говорилось, что карабахский 

вопрос возможно решить только одним способом – воссоединить НКАО с 

Арменией
168

.  

18 апреля 1988 г. в Армении состоялaсь первая акция протеста нескольких 

сотрудников завода биопрепаратов города Абовяна, которые пешком направились 

в столицу, требуя закрыть завод, где применялись вредные технологии. Именно 

эта акция положила начало крупнейшим демонстрациям в истории СССР. 

Председатель правительства Армянской ССР Фаддей Саркисян рассказывает, что 
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«впервые митинговая ситуация возникла в связи с абовяновскими заводом 

биопрепаратов, хотя было очевидно, что организаторы использовали это как 

повод»
169

. Другой участник митингов, известный публицист З. Балаян 

вспоминает, что митингующие собирались под сугубо экологическими лозунгами, 

но среди них был и один политический лозунг – «Карабах – историческая 

территория Армении», на котортй мало кто обратил внимания. «На следующем 

митинге таких лозунгов было уже несколько. Игорь Мурадян, который вывел 

людей на площадь, принес с собой портреты Горбачева. «Ленин, партия, 

Горбачев» - такой у него был лозунг. А через три недели появился еще один: 

«Сталин, Берия, Лигачев». Так люди свыклись с мыслью, что можно обсуждать 

национальный вопрос наряду с проблемами «Наирита» (каучуковый завод в 

Ереване) и Севана. А через месяц о «Наирите» и Севане вспоминали только 

первые пять минут»
170

. 

20 февраля 1988 г. проходившая в Степанакерте внеочередная сессия 

Совета народных депутатов НКАО 20-го созыва приняла решение просить 

Верховные Советы Азербайджанской ССР и Армянской ССР «проявить чувство 

глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и 

решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав 

Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом 

Союза о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава 

Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР»
171

.  Первый президент Армении 

Л. Тер-Петросян отмечает, что впервые в СССР зародилось общественное 

движение, которое смогло подвигнуть партийную систему прислушаться к 

требованиям народа. «Впервые в истории страны областное руководство 

Нагорного Карабаха и верховная власть Армении принимали решения снизу, 

согласно воле народа, а не спущенным сверху инструкциям. В Нагорном 
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Карабахе и Армении утвердилось истинное народовластие. Бюрократический 

аппарат оказался не у дел. Проходили сто тысячные демонстрации и митинги, 

которые по своей периодичности, организованности и массовости не имели 

аналогов не только в Советском Союзе, но и во всем мире», - говорил Л. Тер-

Петросян
172

.  

По мнению С. Маркедонова, карабахские депутаты, в основном этнические 

армяне, февральской резолюцией нарушили монополию Кремля на 

административно-территориальный передел, так как они самостоятельно решили 

совершить объединение снизу, в одностороннем порядке приняв решение 

ходатайствовать о передаче НКАО под юрисдикцию Еревана. «Февральская 

резолюция областной сессии НКАО существенным образом изменила привычные 

на тот момент политические представления и правила игры. До февраля 1988 г. 

только союзное руководство – КПСС, Совет министров СССР и Президиум 

Верховного Совета СССР – могли инициировать административно-

территориальное переустройство внутри Советского Союза», отмечает С. 

Маркедонов
173

.  

Для координации митингов 20 февраля 1988 г. в Ереване был сформирован 

оргкомитет, но после того, как митинги были приостановлены, 26 февраля Игорь 

Мурадян заявил о создании Комитета «Карабах».  

Вскоре карабахским вопросом заинтересовался М. Горбачев, который 

позвонил в Ереван и направил в Степанакерт своего советника К. Брутенца, 

этнического армянина. Уже в конце февраля карабахский вопрос был рассмотрен 

на заседании Политбюро в Москве. «Мы заслушали информацию о позиции 

руководителей двух республик. Руководитель Азербайджана К. Багиров 

настаивал на гарантиях Москвы касательно неизменности статуса Нагорного 

Карабаха. Руководитель Армении К. Демирчян предлагал рассмотреть решение 
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Областного совета НКАО на заседаниях Верховных советов Азербайджана, 

Армении и Советского Союза. Стало ясно, что аргументы Баку и Еревана по 

вопросу Степанакерта нужно рассматривать Москве», - вспоминает М. 

Горбачев
174

.  

Резолюцию народных депутатов поддержал и партийный орган, что 

означало солидарность местной власти с требованиями населения. Пленум 

Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана 17 марта 1988 г. поддержал 

требования населения автономной области относительно присоединения НКАО к 

Армянской ССР. В постановлении говорилось: «выражая чаяния армянского 

населения автономной области, волю подавляющего большинства коммунистов 

Нагорного Карабаха», Пленум просит Политбюро ЦК КПСС «рассмотреть и 

положительно решить вопрос присоединения Нагорно-Карабахской автономной 

области Армянской ССР, исправив тем самым допущенную в начале 20-х годов 

историческую ошибку при определении территориальной принадлежности 

Карабаха»
175

.  По его словам, события в Карабахе уже успели оказать негативное 

влияние на Эстонию, где усиливались настроения по выходу из состава 

Советского Союза, Таджикистан уже предъявлял претензии на Бухару и 

Самарканд. Но, как отмечает М Горбачев, было заявлено о недопустимости 

изменения границ, а также о намерении разработать социально-экономические 

реформы для НКАО. Кроме того, было решено дать армянам и азербайджанцам 

самим решать судьбу Карабах и принять их любое решение.  

Вскоре М. Горбачев, в ответ на массовые протесты в Армении и НКАО, 

направляет делегации в Баку Ереван и Степанакерт для обеспечения контроля на 

местах. Но даже эти командировки не помогли Центру обьективно оценить 

ситуацию и понять, что проблема уже находится в политической плоскости и 

нужны решительные действия, чтобы удержать ситуацию под контролем. Власть 

в Москве все еще считала, что реформами и дотациями можно утихомирить 
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протестующих армян НКАО и Армении. Ради этого 24 марта 1988 г. ЦК КПСС и 

Совет министров СССР постановили выделить 400 миллионов рублей на 

выполнение программы «О мерах по ускорению социально-экономического 

развития НКАО в 1988-1995 годах»
176

. 

Руководство Азербайджанской ССР, будучи крайне недовольным 

происходящим в НКАО и требованиями карабахских армян, реагировало на эти 

события резкими заявлениями и угрозами утихомирить армян силой; в результате, 

настроения руководителей передались населению.   

Столкновения между армянами и азербайджанцами начались еще в 

феврале 1988 г., когда армянская общественность требовала восстановления 

исторической справедливости. Первое крупное столкновение было зафиксировано 

в Аскеране 22 февраля. Из города Агдам Азербайджанской ССР в Аскеран вошло 

несколько сот азербайджанцев, которые, по свидетельству одного из участников 

столкновения В. Баласаняна (будущий Герой Арцаха), поджигали все на своем 

пути. «Нас было четверо: мы с братом, Юрий Иванов и Симон Петросян. Мы с 

Юрием договорились забежать домой, взять ружья и встретиться у пивзавода. 

Добрались до завода, когда азербайджанцы были уже совсем рядом. Заняли 

позиции и с расстояния в 100-150 метров стали стрелять по нападавшим. 

Азербайджанцы приехали на груженных камнями грузовиках, вооруженные 

железными прутьями», - вспоминает он
177

. После непродолжительных стычек 

нападение было отбито. В результате, ыли убиты двое азербайджанцев и с обеих 

сторон  пострадали десятки людей. В докладе СБСЕ 1992 г об этих событиях 

говорилось, что шествие демонстрантов, которое должно было иметь мирный 

характер, привело к первым выстрелам. «Были убиты два молодых 

азербайджанца. Теперь спор идет о том, кто стрелял. Армяне настаивают, что это 
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была милиция. В то же время, по всему Азербайджану распространялась 

информация, что убили их армяне», отмечалось в докладе СБСЕ
178

.  

26 февраля на армянском и азербайджанском телевидении было зачитано 

обращение В. Горбачева к двум народам с призывом проявить политическую 

зрелость и терпимость, вернуться к обычной жизни и работе, соблюдать 

общественный порядок. После обращения в Армении и НКАО были 

приостановлены митинги, однако Центр опоздал с обращением, которое, впрочем, 

остановило только протестые акции, но не столкновения между двумя народами.  

27-28 февраля 1988 года в городе Сумгаит Азербайджанской ССР 

произошли погромы армянского населения. Перед зданием городского комитета 

КПСС на площади Ленина был организован митинг. Вскоре вся центральная 

площадь Сумгаита была полна разъяренных азербайджанцев. Во время 

демонстрации организаторы выступили с лозунгами: «Отомстить армянам за 

Карабах!», «Смерть армянам!». Партийный руководитель города Д. Муслимзаде, 

взяв в руки флаг Азербайджанской ССР, возглавил многотысячную колонну 

погромщиков. Собравшиеся разделились на группы и начали бить стекла, 

поджигать автомобили, грабить и убивать  армян. Несколько кварталов Сумгаита 

превратились в зону боевых действий. Эпицентром стал квартал, прилегающий к 

городскому автовокзалу. 27 февраля 1988 г. второй секретарь сумгаитского 

горкома партии М. Байрамова выступила с обращением к народу. «Не надо резать 

армян. Горбачев обещал – никто у нас Карабах на отнимет, земля была и 

останется азербайджанской. Дайте армянам покинуть Азербайджан. Дайте 

возможность выехать»
179

. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в 

результате погромов в Сумгаите было убито 26 армян и 6 азербайджанцев, более 

100 человек было ранено, свыше 200 квартир было разграблено, десятки 

автомобилей сожжены или разбиты
180

.  18 тысяч сумгаитских армян стали 
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беженцами. Позже данные были уточнены по свидетельствам очевидцев: число 

жертв погромов составило несколько сотен человек, зверски было убито более ста 

человек.  

По мнению С. Маркедонова, сумгаитские погромы разрушили советский 

миф о «дружбе народов» и показали, что «коммунистическая власть, считавшаяся 

гражданами СССР неприступным Монбланом, в реальности слаба, не готова к 

действиям в экстраординарных условиях»
181

.  

Решение о вводе войск в Сумгаит для восстановления общественного 

порядка было принято довольно поздно, когда погромы уже практически 

завершились. Кроме того, Центр старался представить столкновения как 

«хулиганство», избегая признать этно-национальный характер этих событий.   

13 июня 1988 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР 

категорически отказался удовлетворить просьбу армян Нагорного Карабаха о 

передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. 

Президиум заявил, что просьбу депутатов НКАО «считает неприемлемой, 

поскольку ее реализация противоречила бы интересам азербайджанского и 

армянского населения республики, не отвечала бы задачам укрепления дружбы 

всех народов страны, задачам перестройки»
182

. 

Однако, Верховный Совет Армянской ССР 15 июня 1988 г. принял 

постановление, в котором указывалось, что изучив решение внеочередной сессии 

Совета народных депутатов НКАО и «учитывая сложившуюся напряженную 

обстановку в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также волеизъявление 

армянского населения НКАО, Верховный Совет Армянской ССР, руководствуясь 

статьей 70 Конституции СССР о праве свободного самоопределения нации»,  дает 

«согласие на вхождение Нагорно-Карабахской автономной области в состав 

Армянской ССР». Верховный Совет Армянской ССР  обратился с просьбой в 

«Верховный Совет СССР рассмотреть и положительно решить вопрос о переходе 
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Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в 

состав Армянской ССР»
183

. Обращаясь к Верховному Совету Азербайджанской 

ССР, высший законодательный орган Армянской ССР выразил надежду, что 

такое решение не нарушит добрососедских отношений между обеими 

республиками и с пониманием будет воспринято азербайджанским народом
184

.  

Однако ответом Азербайджана на восстановление исторической 

справедливости стала резкая негативная реакция и политика, которая 

сопровождалась погромами армян как в самом Азербайджане, так и в НКАО, 

самыми крупными и кровопролитными из которых стали погромы в Баку.  

Между тем, в НКАО принимались исторические решения. 12 июля 1988 г. 

восьмая сессия Совета народных депутатов НКАО 20-го созыва, учитывая 

создавшееся положение и «выражая государственную волю подавляющего 

большинства населения Нагорного Карабаха и исходя из необходимости 

последовательного осуществления лежащего в основе национально-

государственного устройства единого союзного многонационального государства 

ленинского принципа о праве наций на свободное самоопределение», объявила о 

«выходе Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской 

ССР»
185

.   

Граждане Армении и НКАО впервые продемонстрировали всему 

Советскому Союзу пример демократии в действии, заставив своих руководителей, 

под сильным общественным давлением, принимать решения, которые были бы 

немыслимы в иных реалиях.  

Митинги в Ереване приобретали все более массовый характер, постепенно 

увеличивалось число протестующих на ереванских улицах. В мае членами 

комитета «Карабах» стали  Л. Тер-Петросян, В. Манукян, Б. Араркцян, А. 
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Манучарян, Д. Варданян и другие. С новыми лидерами общественно-

политическое движение получило новые подходы. Если до них вопрос Нагорного 

Карабаха рассматривался в рамках СССР и, следовательно, его решение счиалось 

возможным в рамках этой страны, то с  новыми лидерами проблема постепенно 

получала международный характер, а  возможное решение рассматривалось уже 

на основе международных принципов и права народов на самоопределение. 

Борьба приобрела уже национально-освободительный характер и именно тогда 

стало невозможно остановить ее, что и отразилось на дальнейшей судьбе 

советского государства. Как позднее признался Н. Рыжков, развал Советского 

Союза постепенно начался тогда, когда Центр отказался услышать карабахский 

звонок
186

.  

12 января 1989 г. под председательством М. Горбачева состоялось 

заседание Президиума Верховного Совета СССР. В сообщении об этом заседании 

указывалось, что «в целях предотвращения дальнейшего обострения 

межнациональных отношений и стабилизации обстановки в этом регионе 

Президиум Верховного Совета в соответствии с Конституцией СССР признал 

целесообразным временно ввести в Нагорно-Карабахской автономной области 

особую форму управления при сохранении статуса Нагорного Карабаха как 

автономной области в составе Азербайджанской ССР»
187

. 

«13 января после 17-и часов около 50 тысяч человек, принимавших 

участие в митинге на площади Ленина, разделившись на группы, совершали 

погромы, поджоги, насилие и убийства», - писала «Комсомольская правда» о 

событиах, вошедших в историю как «черный январь»
188

. Так начиналась вторая 

кровавая страница, связанная с армянскими погромами, на сей раз в Баку. 

Действияй нападавших, даже по сравнению с событиями в Сумгаите, 

отличались особой жестокостью. Людей сбрасывали из квартир многоэтажжных 
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домов, толпа была вооружена ножами, железными прутьями, нападала на армян 

на улицах, в госучреждениях, в квартирах, грабила и отбирала имущество 

бакинских армян.  

Как пишет специалист по Кавказу Т. Де Ваал, во время погормов армян в 

Баку погибло около девяноста армян. «Число жертв трудно проверить, поскольку 

в последующие дни в Баку царил ещё больший хаос, а официальное 

расследование так никогда и не было проведено. К тому же бакинские армяне 

рассеялись по Армении, России, Туркмении, несколько стариков умерли на 

паромах в Каспийском море или в ереванских больницах. Конечно, жертв могло 

быть намного больше, если бы власти не предприняли меры по эвакуации армян», 

- пишет он
189

.  

15 января 1990 г. Президиум Верховного Совета СCCР ввел чрезвычайное 

положение на территории НКАО, прилегающих к ней районов Азербайджана, 

Горисского района Армении, а также в пограничной зоне вдоль государственной 

границы СССР на территории Азербайджанской ССР
190

. В Баку же чрезвычайное 

положение было введено только 19 января, когда погормы практически 

завершились. В результате ввода войск в Баку, погибли десятки азербайджанцев, 

в том числе, участники погромов, сотни были ранены. Однако главной причиной 

ввода войск в Баку, как признался министр Обороны СССР Д. Язов, было 

недопущение захвата власти Народным фронтом Азербайджана
191

. Десятки тысяч 

бакинских армян стали беженцами и нашли убежище в самых разных уголках 

мира.  

Следует также отметить, что в этот период начался отток азербайджанцев 

из Армении. Этот процесс также сопровождался столкновениями и стычками, 

иногда жертвами, но не носил такого агрессивного характера, как в 

Азербайджане. Как томечает, С. Маркедонов, в 1988-1991 гг. был практически 
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завершен «обмен населением» между Арменией и Азербайджаном, т.е. изгнание 

армян из Азербайджана и азербайджанцев из Армении, этническая гомогенизация 

внутри Нагорного Карабаха, выдавливание азербайджанцев из Степанакерта, а 

армян из Шуши
192

.  

Такому развитию событий во многом «помогла» печально известная 

операция «Кольцо», осуществленная Советской армией и отрядами 

азербайджанского ОМОН, которая оставила очередной кровавый след в истории 

Карабахского конфликта, доведя до крайности антисоветские настроения как в 

НКАО, так и в Армянской ССР. 

После референдума по сохранению СССР от 17 марта 1991 г., на котором 

Азербайджанская ССР сказала «да», а Армянская – «нет», Москва решаетсяна 

радикальные меры. 16 апреля было принято решение провести в НКАО, 

Шаумяновском и Геташенском районах Азербайджанской ССР, где 

преимущественно проживали армяне, «проверку паспортного режима», что в 

результате вылилось в кровавую депортацию армян из этих территорий.   «Еще в 

ноябре 1990 года в распоряжение нашей Следственно-оперативной группы 

попали секретные материалы руководства Азербайджана с планом депортации 

армянского населения из сел Ханларского и бывшего Шаумяновского районов. 

Тогда же эти материалы были мной доведены до министра МВД СССР Пуго. Не 

могли в руководстве нашего министерства не обратить внимания и на то, что на 

сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР, состоявшейся в начале февраля 

1991 года, план депортации армянского населения из республики фактически был 

одобрен. Второй секретарь ЦК компартии Азербайджана и председатель 

Оргкомитета по НКАО Поляничко заявил, что «1991 год объявлен годом 

Карабаха. Этот год будет последним годом в трудностях Азербайджана. Земля 

Карабаха — наша земля, и мы должны занять ее для наших детей. Аэропорт уже 

наш. Но необходимо увеличить число омоновцев», - рассказывает в своих 
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мемуарах бывший начальникштаба Следственно-оперативной группы МВД СССР 

В. Кривопусков
193

. 

Он также отмечает, что еще в ноябре 1990 года в распоряжение их 

Следственно-оперативной группы попали секретные материалы руководства 

Азербайджана с планом депортации армянского населения из сел Ханларского и 

бывшего Шаумяновского районов. А министр МВД Азербайджана Асадов в 

своем выступлении на заседании Верховного Совета заявил, что «состав 

омоновцев скоро увеличится и будет доведен до 600 человек. А в районах вокруг 

Нагорного Карабаха имеется десятитысячная армия! Так что войти в Карабах и 

взять его – дело техники»
194

. 

«Операция началась 21 апреля.  Из сел Геташен и Мартунашен были 

выведены подразделения внутренних войск, после чего азербайджанский ОМОН 

повел прямую атаку на село Геташен. Атака была отбита сельским отрядом 

самообороны, но 29 апреля по этим селам был нанесен массированный 

артиллерийский удар. 30 апреля туда уже вошли подразделения 23 

мотострелковой дивизии Советской Армии с целью депортации населения. 

Азербайджанские омоновцы и милиционеры беззастенчиво занялись убийствами, 

насилием, грабежами. В ходе операции «Кольцо» жесткому давлению со стороны 

войск, бесчинству, грабежам подверглись 26 армянских деревень и сел в 

Шаумяновском, Гадрутском и Шушинском районах, расположенных на юге и 

западе НКАО. Подверглись депортации почти десять тысяч человек, погибли –  

более ста человек. Свыше шестисот мужчин стали заложниками, подверглись 

пыткам и насилию. Вслед за силовиками в села врывались группы 

азербайджанцев из близлежащих населенных пунктов. Они грабили дома, 

машины, скот, другую личную собственность, подгоняли грузовики и увозили 
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награбленное. Заявления и жалобы армянских жителей никто не рассматривал», - 

вспоминает он
195

. 

Участие во всех этих событиях русских офицеров и солдат резко 

увеличило антисоветские и антирусские настроения в НКАО и Армении, 

оставивкрайне негативный осадок в памяти армян. Совместно проведенная 

операция «Кольцо» наводила на мысль, что азербайджанцы и русские 

объединились в борьбе против армян. Это, в свою очередь, повлияло на 

дальнейших ход событий и мышление армянских политических лидеров. Сейчас 

Карабахская война не вспоминается без упоминания об этой бесславной операции 

и ее чрезвычайно печальных для армянского народа последствиях. Кроме того, 

участие Советской армии в этой операции послужило веским основанием для 

армянской стороны утверждать, что  Москва всегда больше поддерживала 

азербайджанскую сторону, чем армянскую. Еще одним весомым аргументом для 

такого утверждения стало оставшеесяв Азербайджане советское вооружение, 

которые в разы превышало  вооружение, доставшееся Армении и НК от СССР.   

После операции «Кольцо» началось вооруженное сопротивление армян, 

которое можно назвать национально-освободительной борьбой.  Именно тогда 

началось активное формирование отрядов самообороны, которые в будущем 

стали костяком Армянской армии и Армии обороны НК.   

Августовский путч в Москве и кризисная ситуация в рядах высшего 

руководства выявили слабость действующей власти и стимулировали 

центробежные тенденции как армянской, так и азербайджанской сторон. 21 

сентября 1991 г., в соответствии с принятой 23 августа 1990 г. Декларацией о 

независимости Армении, в республике состоялся референдум о независимости, в 

котором 99% проголосовавших поддержали создание независимого, суверенного 

государства.  
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30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской ССР принял 

декларацию «О восстановлении государственной независимости Республики 

Азербайджан каким оно было в 1918-1920гг»
196

. 

2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного 

Совета и Совета народных депутатов Шаумяновского района провозгласила 

Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей автономии и 

Шаумяновского района.  

В Декларации подчеркивалось, что она выражает «волю народа, 

закрепленную фактически проведенным референдумом и в решениях органов 

власти НКАО и Шаумянского района в 1988-1991 гг., его стремление к свободе, 

независимости, равноправию и добрососедству» и «учитывает, чтопроводимая в 

Азербайджане политика апартеида и дискриминации создала в республике 

атмосферу ненависти и нетерпимости к армянскому народу, приведшуюк 

вооруженным столкновениям, человеческим жертвам, массовой депортации 

жителей мирных армянских сел
197

. «Нагорно-Карабахская Республика, –   

говорилось далее в Декларации, - пользуется полномочиями, предоставленными 

республикам Конституцией и законодательством СССР и оставляет за собой 

право самостоятельно определять свой государственно-правовой статус на основе 

политических консультаций и переговоров с руководством страны и республик.» 

В Советском Союзе правовой статус Нагорно-Карабахской Автономной Области 

определялся в совокупной правовой системе, формирующейся абсолютным 

правовым верховенством Конституции СССР. Согласно положениям закона “О 

Нагорно-Карабахской Автономной Области” от 16 июня 1981 г., Совет Народных 

Депутатов НКАО был единственным государственным органом, имеющим 

полномочия на решение в пределах территории НКАО государственных, 
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экономических, социальных и культурных вопросов. Кроме того, границы НКАО 

могли быть изменены исключительно с согласия Совета Народных депутатов.  

18 октября 1991 года Республика Азербайджан подтвердила свою 

независимость путем принятия “Конституционного акта о государственной 

независимости”, который на политическом и юридическом языках означал выход 

Азербайджана из состава СССР. Данный Конституционный Акт в качестве 

неотъемлемой части вошел в Конституцию Азербайджанской Республики от 1995 

года (дополненной 24 августа 2002 года всенародным референдумом). Этот акт 

расценивал установление в Азербайджане советской власти как “аннексию 

страны Советской Россией”, целью которой было “смещение законного 

азербайджанского правительства”. Таким образом, Республика Азербайджан, 

объявив незаконным установление в Баку Советской власти, целиком и 

полностью отвергла Советское политическое и юридическое наследие. Сей акт 

содержит следующие строки: Статья 2. Азербайджанская Республика является 

преемницей существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года 

Азербайджанской Республики. Примечательно, что в то время Нагорный Карабах 

считался спорной территорией и не входил в состав первого азербайджанского 

государства. Тем не менее, несмотря на это очевидное противоречие, 

азербайджанские власти  не намеревались отказываться от своих притязаний на 

Нагорный Карабах и 26 ноября 1991 г.  приняли решение об упразднении НКАО, 

что означало открытую вооруженную агрессию против армянского населения 

Нагорного Карабаха, с использованием огромного количества техники и 

боеприпасов, оставшихся в Азербайджане после ухода советских войск.  

10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся собственный 

референдум о независимости, в полном соответствии со Статьей 3 закона СССР 

“О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 

СССР”, устанавливающей, что “референдум о независимости в союзной 

республике, в составе которой находятся автономные республики, автономные 

районы или автономные области, должны быть организованы отдельно в каждой 
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автономии…”
198

. Суверенитет Нагорного Карабаха был поддержан подавляющим 

большинством голосов: (82,2%) зарегистрированных избирателей, или более 

108.736 человек приняли участие в голосовании, из которых 99% или 107. 648 

человек проголосовали за независимость от уже отделившейся Азербайджанской 

Республики. В результате, Нагорный Карабах стал единственным автономным 

регионом СССР, который обрел независимость в соответствии с действующим на 

тот момент внутренним законодательством. Следует отметить, что 

азербайджанское население Карабаха не принимало участия в голосовании, так 

как  из-за начавшихся боевых действий было вынуждено покинуть территорию 

НКАО.  

Получив от избирателей мандат, определивший статус НК, Исполком Совета 

народных депутатов Республики обратился 12 декабря к председателю 

Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевичу, президенту России Б. 

Ельцину, президенту Украины Л. Кравчуку с просьбой о принятии НКР в состав 

Содружества Независимых Государств
199

. 

6 января 1992 г. в Степанакерте была опубликована Декларация о 

государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики, в которой 

указывалось, что, исходя из неотъемлемых правы народов на самоопределение, 

основываясь на волеизъявлении народа Нагорного Карабаха, выраженном путем 

состоявшегося 10 декабря 1991 года Республиканского референдума, Верховный 

Совет Нагорно-Карабахской Республики утверждает независимую 

государственность НКР
200

.  Также отмечалось, что для защиты своих граждан и 

безопасности населения в НК создаются подчиненные высшим органам власти 

вооруженные силы, органы охраны общественного порядка и государственной 
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безопасности. Этой декларацией НК претендовал на получение статуса субъекта 

международного права, что подразумевало собственную независимую внешнюю 

политику. Государственным языком был объявлен армянский.  

Результатом всех вышеперечисленных событий стала кровопролитная война 

в Нагорном Карабахе. Активные боевые действия велись с 1991-1994 гг. Армения, 

которая стремилась интегрироваться в мировое сообщество после объявления 

независимости, старалась отгораживаться от прямого участия в Карабахской 

войне, чтобы максимально облегчить себе международную интеграцию. В связи с 

этим, Ереван рассматривал конфликт как азербайджано-карабахский и 

позиционировал себя как третью сторону, при этом активно помогая НК, 

который, по сути, был самостоятельным игроком.  

Война закончилась победой армянских вооруженных сил, под контролем 

которых оказалась территория бывшей НКАО, а также 7 районов вокруг нее: 

Кубатлинский, Зангеланский, Джебральский, Физулинский, Кельбаджарксий, 

Агдамский районы Азербайджанской ССР, выполнявших роль «пояса 

безопасности» и позже получивших армянские названия. При этом 

Шаумяновский район НКАО остался под контролем азербайджанских войск. 

В результате карабахской войны, боевые потери армянской стороны 

составили 5856 человек, из которых 3291 граждане НКР, остальные – граждане 

Армении и армяне из диаспоры. Среди мирного населения также было большое 

количество жертв. Их число достигло около 1300. Без вести пропало примерно 

600 человек. Азербайджан потерял более 25 тысяч солдат.  

Активные военные действия завершились 12 мая 1994 г. 5 мая 1994 г., в 

Бишкеке, при участии делегаций Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, 

был подписан Бишкекский протокол, по которому стороны обязывались 

прекратить огонь в ночь на 9 мая.  9 мая полномочный представитель президента 

России в Нагорном Карабахе В. Казимиров подготовил «Соглашение о 

бессрочном прекращении огня», которое в тот же день в Баку подписал от 

Азербайджана министр обороны М.Мамедов. 10 мая 1994 г. Соглашение в 

Ереване подписал от Армении министр обороны С. Саргсян, а 11 мая – 
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Командующий армией Нагорного Карабаха С. Бабаян
201

. Соглашение вступило в 

силу в полночь 12 мая 1994 г. и с того дня в Карабахе возникла ситуация, которую 

можно охарактеризовать как «состояние ни мира, ни войны».  

Впервые Россия предприняла серьезную попытку урегулирования конфликта 

еще в начале 1990-ых.  Президент России Б. Ельцин совместно с  президентом 

Казахстана Н. Назарбаевым выступили с посреднической инициативой для 

создания условий начала переговорного процесса и нормализации обстановки в 

регионе. 

С этой целью президенты 20–23 сентября 1991 г. отправились в Баку, 

Степанакерт и Ереван. 23 сентября стороны собрались в северкавказском городе 

Железноводск, где представители России, Казахстана, Армении, Азербайджана и 

НКР обсудили поэтапное решение конфликта, в результате чего было принято 

«Совместное коммюнике об итогах посреднической миссии президентов Б. 

Ельцина и Н. Назрабаева»
202

. «Стороны считают, что необходимыми и 

обязательными условиями урегулирования до 1 января 1992 г. конфликта 

являются: прекращение огня, отмена всех неконституционных актов 

Азербайджана и Армении по НКАО, признание полномочий законных органов 

власти, вывод из зоны конфликта всех вооруженных формирований, за 

исключением частей внутренних войск МВД и МО СССР», - отмечалось в 

коммюнике. Стороны конфликта также согласились на создание миротворческой 

группы в зоне конфликта, состоящей из представителей России и Казахстана, 

которая должна была начать деятельность с 1 октября. Крометого, стороны, 

вовлеченные в конфликт, обязывались в двухнедельный срок завершить процесс 
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освобождения заложников, совместно с союзными органами обеспечить 

нормальное функционирование железнодорожного транспорта, воздушных 

сообщений, систем связи и коммуникаций, приступить к переговорам по 

обеспечению свободного функционирования автомобильных дорог. 

Однако первая попытка России оказалась непродуктивной, поскольку 20 

ноября в карабахском селе Бердашен потерпел крушение азербайджанский 

вертолет Ми-8, в результате чего погибло 22 высокопоставленных госслужащих, в 

том числе казахстанские и российские наблюдатели. Армянская и 

Азербайджанская стороны обменялись взаимными обвинениями в крушении 

вертолета
203

.  Кроме того, вскоре  в зоне конфликта начались активные боевые 

действия. Реакция России на нарушение договоренностей последовала поздно. 

Только в январе 1992 г. МИД РФ призвал стороны прекратить военные действия и 

возобновить переговорный процесс при посредничестве Москвы
204

.  

Пресс-секретарь МИД Армении Т. Балаян считает, что трехмесячная 

посредническая миссия Б. Ельцина, несмотря на отсутствие результата, стала 

первым продолжительным процессом по урегулированию Карабахского 

противостояния накануне распада СССР, в условиях хаоса и беспорядка
205

.  

Россия вернулась к карабахскому урегулированию, когда 24 марта 1992 г. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) решило созвать 

конференцию по Нагорному Карабаху в Минске с участием Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Германии, Италии, России, США, Турции, Франции, Чехии и 

Швеции
206

.  Отмечалось также, что после консультаций избранные представители 

Нагорного Карабаха будут приглашены на конференцию. По месту проведения 

этой встречи, ее участники получили название «Минская группа». При этом, о 
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создании такой группы специального решения не принималось. Вот что 

рассказывает В. Казмириов: «Минская группа сложилась де-факто, никакого 

решения в структурах ОБСЕ о создании этой группы никогда не принималось»
207

. 

Она сложилась после того, как Азербайджан отказался идти на Минскую 

конференцию, требуя, чтобы армянская сторона оставила Лачин и Шуши. 1 июня 

1992 г. в Риме, де-факто, сложилась Минская группа, хотя никакого решения 

ОБСЕ о создании этой группы никогда не принималось.  

Серьезные международные контакты представителей НК с западными 

дипломатами были зафиксированы именно после создания Минской групп СБСЕ, 

когда решением конфликта начала заниматься также западная дипломатия. М. 

Саркисян отмечает, что  участие представителей нагорного Карабаха в 

переговорном процессе в рамках Минской группы СБСЕ (нынешняя ОБСЕ) 

осложняло внутриполитических взаимоотношений в Армении и Карабахе.  

«История зарождения Минского процесса слагалась на фоне резкой 

конфронтации руководства Нагорного Карабаха, не желавшего вовлекать процесс 

урегулирования в рамки Минской группы, с руководством Армении. Действия 

последнего в то время ознаменовались двумя актами: резким политическим 

давлением на руководство Нагорного Карабаха с целью принуждения его к 

согласию на участие в работе Минской группы СБСЕ и масштабным 

использованием проблемы зарождающегося переговорного процесса как карты в 

сложной внутриполитической обстановке того времени»
208

. Крометого, следует 

отметить, что первые разногласия между руководителями Армении и НК 

возникли именно в этот период и с тех пор практически никогда не были сведены 

к минимуму, как это может показаться на первый взгляд. Руководство Нагорного 

Карабаха узнало о подробностях и мандате намного позже принятия этого 
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решения. М. Саркисян отмечает, что руководство Армении не разглашало 

принятый 24 марта 1992 года мандат Совета министров стран членов СБСЕ, 

который дал жизнь Минской группе. «Непонятно, в чём была причина утаивания 

этого документа от карабахцев, но можно предположить, что тому причиной была 

формула участия карабахцев в работе Минской группы. Согласно этой формуле в 

совещаниях Минской группы могли принять участие «избранные и другие 

представители Нагорного Карабаха в качестве заинтересованных сторон», что, по 

мнению руководства НКР, констатировало, что конфликт происходит между 

Арменией и Азербайджаном. Руководство Армении придавало важность лишь 

факту переговорного процесса, считая все остальное непринципиальным. Тем не 

менее, никто из официальных лиц не брал на себя ответственность за форму 

подписанного документа, и единственным виновным за его подписание 

объявлялся представитель армянской делегации Кристиан Тер-Степанян. В 

любом случае, позиции руководств Армении и Нагорного Карабаха всё более 

поляризовались», - считает М. Саркисян, который в то время принимал  личное 

участие в переговорном процессе от НК
209

.  

Однако руководство НК считало себя стороной конфликта и требовало 

полноценного участия в переговорном процессе. Именно в этот период усилились 

разногласия между Арменией и НК по поводу принципов и участия сторон в 

переговорном процессе. К Примеру, 1 июня в Риме начались самые первые 

обсуждения Минской группы по карабахскому конфликту без представителей 

НКР, первый председатель Минской группы Марио Рафаэлли неоднократно 

обращался к лидерам НКР с устным предложением отправить представителей в 

Рим. Но лидер НКР настоятельно требовали письменного задокументированного 

приглашения, что не входило в планы Минской группы.  Тогда руководство 

Армении решило оказать давление на карабахских коллег с тем, чтобы они 

приняли более мякгую позоцию по вопросу приглашения. В итоге Марио 

Рафаэлли нашел довольно хитрое решение и направил письменное приглашение 
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на имя и.о. председателя парламента НК Георгия Петросяна, в котором он 

обращался к последнему как к «избранному представителю Нагорного Карабаха», 

но при этом выслал аналогичное предложение также главе азербайджанской 

общины Нагорного Карабаха Низаму Бахманову.  

Таким образом, создание Минской группы ОБСЕ ознаменовалось тем, что 

процесс переговоров об урегулировании конфликта в рамках Минской группы 

стал доминирующим во внешней и внутренней политике Армении и НКР, а также 

во взаимоотношениях между ними.  

В этот период, кроме Минской группы, отличался особой активностью Иран, 

временно оттеснивший Россию на второй план в миротворческом процессе. 7 мая 

1992 г., по инициативе президента Ирана Акбара Хашеми-Рафсанджани, для 

ведения двусторонних переговоров, а также для обсуждения региональных 

проблем, в Тегеране состоялась двухстороняя встреча президента Армении Л. 

Тер-Петросяняна с исполняющим полномочия президента Азербайджанской 

Республики Я. Мамедовым. По итогам встречи было распространено заявление от 

имени лидеров Ирана, Армении и Азербайджана, в котором отмечалось, что 

«стороны выразили желание мирными способами решать на разных уровнях все 

вопросы, связанные с нормализацией двусторонних отношений, на основе 

принципов СБСЕ и международного права»
210

. Стороны также подчеркнули 

важность обеспечения мира и стабильности на границах, в Нагорном Карабахе.   

Весной 1992 г. Представители МИД РФ во главе со специальным 

представителем президента России по Карабаху В. Казиимировым посетили 

регион и предложили вариант решения конфликта. По этому предложениюна 

первом этапе стороны должны были прекратить боевые действия и вернуться к 

положению на 1 января 1992 г., затем перейти к определению статуса Нагорного 

Карабаха
211

.  Но это предложение не было реализовано из-за нестабильной 
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внутриполитической ситуации, а также продолжающихся боевых действий в зоне 

конфликта.  

По инициативе Москвы 7–8 августа 1992 г. в МИДе России впервые 

состоялась встреча личных представителей двух президентов — Н. Мехтиева и Д. 

Шахназаряна. При содействии российского посредника они выработали проект 

соглашения «О мерах по прекращению огня и военных действий в северных 

районах армяно-азербайджанской границы» и представили его в Баку и Ереван
212

. 

И опять из-за военных столкновений соглашение не было претворено в жизнь. 

Позже, 19 сентября 1992 г.,  в Сочи между министрами обороны Азербайджана и 

Армении Р. Казиевым и В. Саркисяном, с участием их российского коллеги П. 

Грачева, было достигнуто соглашение о повсеместном прекращении огня с 26 

сентября. Объявлялся мораторий на все виды военных действий между 

Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по всей линии 

государственной границы и в районе Нагорного Карабаха сроком на два месяца. 

Эта встреча хоть и была первой договоренностью о прекращении огня, однако 

стала причиной недовольства МИД РФ, в котором не знали об этой встрече, и 

карабахских армян, о которых не было и речи в соглашении.  

На фоне успешных действий Москвы,  Минская группа СБСЕ показала, что 

она не способна эффективно выполнять роль посредника,  чтобы прекратить, или 

хотя бы сдержать расползание вооруженного противоборства на новые районы. 

Этим как раз и воспольозвалась Россия как участник МГ, которая активно 

стремилась вести Минскую группу по своему курсу и противодействовать 

попыткам западных стран использовать формат СБСЕ в своих геополитических 

интересах, прежде всего, чтобы ослабить влияние России в Закавказье. 

Москва вновь ативизировла миртотворческую деятельность в 1993 г.. Для 

этого были созданы благоприятные условия, несмотря на то, что война в Карабахе 

не останавливалась. В 1993 г. в Азербайджане сменился лидер, президентом 

страны стал Гейдар Алиев, имевший связи с российским руководством и 
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оценивающий ситуацию намного реалистичнее, чем его предшественники. С 

Армений также наметились положительные сдвиги: был подписан Договор о 

дружбе и сотрудничестве, достигнута договоренность о статусе российских войск 

на территории страны. В то же время заметно повысилась миротворческая 

активность США и возросло влияние Запада в целом в региональных проблемах 

Закавказья. В сложившейся ситуации конкуренция между посредниками сыграла 

злую шутку. В 1993 г. Россия представила почти приемлемый для всех трех 

сторон вариант, но помешали американцы, рассказывает Ж. Липаритян: «Ведь 

дивиденты получит страна, которая предложит документ, ставший потом осноой 

для урегулирования проблемы. Это не так. Просто стоял вопрос, чей будет мир. 

«Американский» мир, который ослабит позиции России, усилит роль США и 

изолирует Иран? Или это будет российский мир, который ослабит США? Вот в 

чем был вопрос, а не в том, что русские не хотят мира. Мира хотят и русские, и 

американцы, но такого мира, чтобы не противоречил их интересам», отмечает 

первый заместитель министра иностранных дел Армении
213

.  

18 Февраля 1994 г. В Москве состоялась встреча военных представителей 

Армении, Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики и был подисан 

протокол о прекращении огня и создании зоны безопасности. Согласно 7-ому 

пункту протокола, министр обороны РФ имел право ввести войска в зону 

конфликта в случае нарушения договоренностей
214

. По сути эти договоренности 

стали основой для достижения главного соглашения о прекращении огня. Следует 

отметить, что к тому времени армянские силы уверенно продвигались вперед, 

вытесняя азербайджанские войска из территории НКАО и создавая зону 

безопасности для Карабаха.   

4–5 мая 1994 г. в городе Бишкеке, по инициативе Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, парламента Кыргызской Республики, Федерального Собрания 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации, состоялась встреча, 

участники которой выразили решимость всемерно способствовать прекращению 

вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.  

Участники встречи обратились с призывом ко всем противоборствующим 

сторонам прекратить огонь в полночь с 8 на 9 мая 1994 г. и «в кратчайшие дни 

закрепить это путем подписания надежного, юридически обязывающего 

соглашения, предусматривающего механизм обеспечения невозобновления 

военных враждебных действий, вывод войск с занятых территорий и 

возобновление функционирования коммуникаций, возвращение беженцев, 

продолжение переговорного процесса». Этот документ, известный как 

Бишкекский протокол подписали 5 мая 1994 г. от имени делегаций: Б. Араркцян, 

К. Бабурян, В. Шумейко, М. Шеримкулов, В. Казимиров, полномочный 

представитель Президента РФ, и М. Кротов, руководитель Секретариата Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Позже свою подпись 

поставил спикер азербайджанского парламента Р. Гулиев
215

.  

В.Казимиров отмечает, что ситуация на карабахском фронте для Баку была 

критической. После того, как зимой выдохлось контрнаступление 

азербайджанцев, армянская сторона получила возможность овладеть городом 

Тертер, что было бы крайне опасно для Азербайджана. «Если бы армянским 

вооруженным силам удалось перерезать дороги, ведущие на второй город 

Азербайджана – Гянджу, или продвинуться по направлению Барда – Евлах – 

Мингечаур к реке Кура, то северо-западному выступу республики угрожало бы 

отсечение от «материка». Поэтому азербайджанское руководство было 

заинтересовано в прекращении огня»
216

. При этом В. Казимиров отмечает, что 

Баку из-за критической ситуации не ставил предварительных условий и не 

требовал освободить какие-либо территории.  
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Но конкуренция между миротворцами усугубляла ситуацию и осложняла 

достижение окончательного перемирия. Зачастую разногласия касались не 

принципиальных вопросов, а незначительных деталей, например, места 

проведения той или иной встречи. «Однажды в Баку мы со шведами потратили 

полдня на острейшие дискуссии по поводу того, где должно быть подписано 

соглашение о прекращении вооруженного противостояния. В проекте 

Соглашения уже значилась Москва, и это было согласовано со всеми 

конфиктующими сторонами. Но Андерс Бьюрнер всячески добивался того, чтобы 

в проекте вместо Москвы был проставлен прочерк, настаивая на том, что вопрос о 

месте подписания должен остаться открытым», - отмечает В. Казимиров
217

.  

Начиная с 9 мая В. Казимиров приступил к оформлению документа о 

прекращении огня, несмотря на нежелание Баку участвовать в совместном 

подписании документа вместе с представителем Нагорного Карабаха, который 

реально противостоял Азербайджану на поле боя, но не всегда признавался 

стороной конфликта. В итоге была достигнута договоренность, что соглашение 

подпишут министры обороны Азербайджана, Армении и командующий армией 

Нагорного Карабаха. 

Г. Алиев уполномочил министра обороны Азербайджана М. Мамедова 

подписать текст из четырех пунктов на одной странице. Внизу страницы, где 

поставил свою подпись азербайджанский министр, были пропечатаны также 

должности остальных «подписантов»: министра обороны Армении и 

командующего армией НК, но подписывать им предстояло не этот лист, а 

идентичный текст на своих листах в Ереване и Степанакерте. 

Подписанный текст факсом был передан в Ереван и Степанакерт для 

подписания с просьбой прислать оба подписанных экземпляра сразу в МИД 

России. 10 мая окончательный текст документа с подписью министра обороны 

Армении Сержа Саргсяна по факсу поступил в Москву, а 11 мая за подписью 
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командующего армией Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна из Степанакерта
218

. 

Все стороны немедленно были извещены о завершении процедуры подписания 

документа; каждая сторона получила также листы с подписями двух других 

сторон. Оставалось отдать приказы войскам. 

Наконец, после почти двухлетних изнурительных переговоров, главным 

образом, благодаря российскому посредничеству Азербайджан, Армения и 

Нагорный Карабах 9–11 мая 1994 г. подписали соглашение о полном 

прекращении военных действий. Таким образом Азербайджан признал нагорный 

Карабах стороной конфликта, а в Карабахе заглохли пушки. С этого времени 

конфликт перешел в политическую плоскость, а переговорный процесс вокруг 

него продолжается по сей день, при этом особых продвижений в нем не 

зафиксировано.  

Через два месяца после майского соглашения президент Армении Л. Тер-

Петросян заявил, что стороны, то есть Армения, Азербайджан и Нагорный 

Карабах, близки к решению конфликта, но интересы крупных держав мешают 

этому. «Запад ни в коей мере не желает, чтобы главная роль в урегулировании 

проблемы была отведена России. Поэтому сейчас все наши усилия направлены на 

«примирение» России и Запада»
219

. 

Со времени прекращения огня и активной фазы, Карабахский конфликт в 

рамках Минской группы ОБСЕ не получил своегоразрешения. При этом с 1997 

года предлагались конкретные варианты урегулирования конфликта.  

Саммит СБСЕ в Будапеште 30 ноября 1994 г. определил мандат 

сопредседателей Минской группы СБСЕ, которым надлежало заниматься 

выработкой условий политического урегулирования Карабахского конфликта
220

. 

                                                           

218
 Барсегов Ю.Г. Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы 

и комментарий. Т. 1. – М.: КРУГЪ, 2008. С. 745.  
219

 Акопян Т. Карабахский дневник. Зеленое и черное или ни войны ни мира. – Ереван: Изд. 

Дом «Антарес», 2010. С. 261. 
220

 Мандат Сопредседателей Конференции по Нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ 

("Минской конференции") [Электронный ресурс] // Личный сайт Владимира Казимирова. URL: 

http://vn.kazimirov.ru/doc19.htm (дата обращения: 13.06.2016). 



109 

 

Перед сопредседателями была поставлена задача «способствовать 

разрешению конфликта без применения силы и, в частности, содействовать 

переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию, а также полностью 

координировать всю свою посредническую и переговорную деятельность, 

гармонизируя ее в единое скоординированное усилие в рамках СБСЕ». 

В перечне полномочий сопредседателей отмечалось, что они 

«совместно, на основе полного равенства и беспристрастности» будут, в 

частности: «предпринимать совместные усилия в целях укрепления режима 

прекращения огня; разрабатывать единую основу для переговоров со Сторонами в 

конфликте; вести переговоры со Сторонами в конфликте в целях заключения 

политического согла-шения о прекращении вооруженного конфликта, опираясь 

на прогресс, достигнутый в предыдущей посреднической деятельности; поощрять 

прямые контакты, включая, соответственно, и переговоры по существенным 

вопросам между Сторонами в конфликте; продолжать работу со Сторонами в 

конфликте относительно мер по укреплению взаимного доверия, в особенности, в 

гуманитарной сфере, синхронизируя их с политическим процессом; совместно 

председательствоватьна регулярных консультациях Минской группы, совместно 

направлять членам Минской группы документы, информационные материалы и 

предложения, включая предложения о датах и местах проведения встреч Минской 

группы, равно как о перечне вопросов для обсуждения.» 

Участники Будапештского саммита заявили также о своей политической 

готовности предоставить по решению Совета Безопасности ООН 

многонациональные силы ОБСЕ по поддержанию мира после достижения 

соглашения между сторонами о прекращении вооруженного конфликта
221

. 

Первая встреча руководящего совета ОБСЕ состоялась 31 марта 1995 г. в 

Праге. На встрече было выражено беспокойство по поводу сложившейся в ходе 

Карабахского конфликта ситуации «ни мира, ни войны» и подчеркнута важность 

                                                           

221
 Из итогового документа Будапештского саммита ОБСЕ от 6 декабря 1994 г. [Электронный 

ресурс] // Личный сайт Владимира Казимирова. URL: http://vn.kazimirov.ru/doc11.htm (дата 

обращения: 13.06.2016). 



110 

 

усилий по укреплению соглашения о прекращении огня. Действующий 

председатель Ласло Ковач подтвердил ранее принятые ОБСЕ решения о статусе 

сторон, что означало констатацию участия двух вовлеченных в конфликт 

государств-участников, а также участия в переговорном процессе Нагорного 

Карабаха, как третьей стороны  конфликта
222

.  

2–3 декабря 1996 г. в Лиссабоне на встрече на высшем уровне вновь 

обсуждался вопросурегулированияКарабахского конфликта. Было зафиксировано, 

что за последние два года не удалось достичь прогресса в разрешении конфликта. 

Во время этих переговоров произошло клюевое событие, которое на многие годы 

загнало в тупик весь переговорный процесс. Минская группа в качестве 

рекомендации выдвинула три принципа урегулирования конфликта: 

территориальная целостность Республики Армения и Азербайджанской 

Республики; правовой статус Нагорного Карабаха, определенный в соглашении, 

основанном на самоопределении, предоставляющем Нагорному Карабаху самую 

высокую степень самоуправления в составе Азербайджана; гарантированная 

безопасность для Нагорного Карабаха и всего его населения, включая взаимные 

обязательства по обеспечению соблюдения всеми сторонами положений 

урегулирования. Данный подход соответствовал интересам Азербайджана, и, 

наоборот, противоречил той линии политики, которая велась руководством 

Армении и НКР. Можно сказать, что здесь армянская дипломатия, которая 

отвергла эти предложения, расценив их как проазербайджанские, допустила 

ошибку, так как в будущем именно вокруг этих принципов был сформирован 

переговорный процесс. Армения отметила, что решение проблемы может быть 

найдено на основе международного права и принципов, зафиксированных в 

Хельсинкском заключительном акте СБСЕ и, прежде всего, на основе принципа 

самоопределения народов
223
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Министр иностранных дел Финляндии Т. Халонен в докладе парламентскому 

комитету по иностранным делам 11 февраля 1997 г. о деятельности Финляндии 

как сопредседателя Минской конференции ОБСЕ отметила, что самым серьезным 

противоречием переговорного процесса является статус Нагорного Карабаха. 

«Хотя в марте 1995 г. ОБСЕ признала Нагорный Карабах третьей стороной 

конфликта, Азербайджан все еще отказывается признать этот статус. Он 

утверждает, что конфликт происходит между Арменией и Азербайджаном и что 

армянская и азербайджанская общины Карабаха являются главным образом 

«заинтересованными сторонами»
224

.  

По ее словам, отношения между Ереваном и Степанакертом всегда были 

ключевым вопросом в решении нагорно-карабахского конфликта. «Хотя Карабах 

с населением почти 150 000 во всех отношениях зависит от Армении, 

Степанакерт не находится под контролем Еревана. Народ Карабаха стал символом 

вековой борьбы армянского народа, особенно в глазах армянской диаспоры», - 

очень точно описала ситуацию МИД Финляндии. Следует отметить, что в целом 

ситуация в этом вопросе не изменилась. НК и сейчас в большой степени зависит 

от Армении, но при этом не находится под тотальным контролем Армении, 

лидеры которой не могут принять какое-либо решение без учета мнения 

руководства и населения Карабаха; в противном случае это будет равнозначно 

потере власти.  

Проблема нагорно-карабахского урегулирования стала предметом 

обсуждения и на встрече в Денвере (США) 23 июня 1997 г. между президентами 

РФ Б. Ельциным, США Биллом Клинтоном и Франции Жаком Шираком
225

. Тогда 

и Минская группа предложила первый полноценный вариант урегулирования. 

Проект урегулирования был пакетным и предлагал Нагорному Карабаху широкую 
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автономию в составе Азербайджана, однако  Армения и НК отвергли это 

предложение. В декабре того же года был предложен поэтапный вариант решения 

конфликта, предполагавший: возвращение армянской стороной 6 районов зоны 

безопасности НКР, за исключением Лачина; возврат беженцев; размещение 

миротворческих сил; открытие коммуникаций и установление дипломатических 

отношений между Арменией и Азербайджаном. Только после этого должны были 

начаться переговоры о статусе, что, естественно, также было неприемлемо для 

армянской стороны. К этому варианту решения проблемы склонялся президент 

Армении Л. Тер-Петросян, но НК выступил категорически против и это 

предложение было отвергнуто, а позиция Л. Тер-Петросяна, судя по всему, стала 

главной причиной его отставки с поста президента.  

Таким образом, карабахский конфликт сыграл важнейшую роль в становлнии 

и развитии армяно-российких отношений. Армения, оказавшись в политической и 

экономической блокаде, имела ограниченный выбор партнеров во внешней 

политике. Военные действия в Нагорном Карабахе и военная угроза со стороны 

Турции заставили Армении в первую очередь задуматься об обесечении 

национальной безопасности. Для этого Ереван поставил во главу угла тесное 

военно-политическое сотрудничество с Москвой. При этом армянская сторона 

ревностно относилось к российско-азербайджанским отношениям, требуя более 

активной поддержки своей позиции, что продолжилось и в последующие годы.  

Война в Нагорном Карабахе кардинальным образом повлияла на 

формирование основных направлений армяно-российского сотрудничества, а 

также повлияли на решение властей Армении о дислокации российской военной 

базы в Гюмри.  

Россия, несмотря на распад СССР и ослабление позиций в Закавказье, 

приняла самое непосредственное участие в карабахском урегулировании, с самого 

начала пытаясь не допустить военное столкновение. Однако во время армяно-

азербайджанского военного противостояния Россия активно пыталась остановить 

войну и результатом усилий российской стороны стало подписание перемирия в 

1994 г. Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Именно Москве 
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удалось достичь прекращения огня в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что 

США, страны ЕС, Турция и Иран также пытались достичь установления мира в 

регионе и тем самым усилить свое влияние в регионе.   

Исключительная роль в установлении перемирия в Нагорном Карабахе также 

повлияла на то, что Россия стала одним из самых эффективных и активных 

посредников в карабахском урегулировании. Однако последующие после 1994 г. 

попытки не увенчались успехом.  

Резюмируя вышеперечисленное, можно отметить, что первый этап армяно-

российских отношений начался с обретением независимости Армении и России в 

1991 г. и установлением дипломатических отношений в 1992 г.. А закончился 

первый период подписанием «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между двумя странами в 1997 г.» и отставкой Л. Тер-Петросяна в начале 

1998 г.. Следовательно, этот период двусторонних отношений можно назвать 

периодом становления армяно-российских военно-политических отношений и их 

перерастание в «стратегическое партнерство». В ходе этого периода армяно-

российские отношения получили конкретные направления развития и создали 

прочный фундамент для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства. 

С 1991 по 1997 гг. были заключены основополагающие документы армяно-

российского сотрудничества, в том числе Договор о размещении российской 

военной базы в Армении и Договор о взаимной обороне. Кроме этого именно в 

этот период лидеры двух стран Б. Ельцин и Л. Тер-Петросян обозначили 

стратегическую важность двусторонних отношений в ходе встречи в Москве в 

1997 г. 
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Глава II. ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА К 

СОЮЗНИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТИВЮ (1998-2008 гг.)   

 

2.1. Формирование союзнического взаимодействия  

 

Первый период армяно-российких отношений ознаменовался 

устанволением дипломатических отношений между двумя государствами, 

выбором основных направлений двустороннего и мнгостороннего кооперации, а 

также началом «стратегического партнерства». Прочная основа создала все 

условия для усешного развития армяно-российких отношений и их дальнейшего 

углубления уже во втором периоде отношений Армении и России.  

Начало ХХI в. ознаменовало новый этап в армяно-российских отношениях, 

но в самом конце XX в. в двух странах произошли серьезные изменения, которые, 

несомненно, повлияли на дальнейшее развитие межгосудсрственных отношений. 

Как в Армении, так и в России произошла смена лидеров стран. 3 февраля 1998 г.  

из-за политических разногласий с премьер-министром Р. Кочаряном, министром 

обороны В. Саргсяном, министром внутренних дел С. Саргсяном подал в отставку 

Л. Тер-Петросян
226

. 30 марта 1998 г. вторым президентом Армении был избран Р. 

Кочарян
227

. 31 декабря 1999 г. Б. Ельцин неожиданно для многих объявил о своей 

отставке и добровольной передаче президентских полномочий председателю 

правительства В.Путину, который 26 марта 2000 г. победил в первом же туре 

президентских выборов
228

.   

Смена президентов напрямую повлияла на изменение 

внешнеполитических приоритетов Армении и России. Жесткая позиция Р. 
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Кочаряна в отношении Турции и активизация процесса международного 

признания факта Геноцида армян 1915 г. в Османской империи свели на нет 

надежды и попытки прежних руководителей нормализовать армяно-турецкие 

отношения и открыть границу.  Новый президент Армении придавалбольшую 

важность развитию армяно-российских отношений и в своей внешней политике 

отводил России особую роль. Так, 21 сентября 2001 г. в день празднования 

независимости Армении, Р.Кочарян заявил, что Армения намерена сотрудничать 

со всеми региональными внерегиональными странами, но среди них отношения с 

Россией будут качественно другими. «Залогом прочного мира и стабильности в 

нашем сложном регионе мы считаем региональное сотрудничество. Мы готовы 

развивать отношения со всеми странами региона. Мы готовы к серьезному 

сотрудничеству с соседями по всему спектру двусторонних отношений. В то же 

время, основой нашей региональной политики являются прошедшие испытание 

временем взаимоотношения с нашими традиционными партнерами. В этих 

отношениях Россия занимает особое место», - отметил Р.Кочарян
229

.  

То, насколько важна была Россия для Армении во время президентства Р. 

Кочаряна, описано в книге министра иностранных дел Армении (1998-2008) В. 

Осканяна «Путем независимости: большие вызовы маленькой страны». Так, в 

апреле 1998 г., сразу после получения президентского кресла Р. Кочарян 

пригласил к себе тогда еще заместителя министра иностранных дел Армении В. 

Осканяна для обсуждения возможного назначения последнего на должность 

главы внешнеполитического ведомства. «Несмотря на то, что для него я был на 

первом месте среди кандидатов на эту должность, но у него были определенные 

опасения по поводу политического восприятия этого назначения», - пишет 

дипломат в своих мемуарах
230

. Вся сложность ситуации была в том, что В. 
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Осканян на тот момент являлся гражданином США, и Р. Кочарян не был уверен, 

что этот, казалось бы, маленький нюанс будет адекватно воспринят Россией и не 

повлияет на армяно-российские отношения. Кроме России, президент опасался 

также реакции другого важного партнера Армении – Ирана. В итоге, В. Осканян 

был назначен на должность министра иностранных дел только после того, как 18 

апреля 1998 г. в посольстве США в Армении в присутствии свидетелей 

официально отказался от американского гражданства. Он также отказался от 

гражданства Сирии, направив соответствующее письмо в посольство Сирии в 

Армении. Этот исторический эпизод показывает, что Р. Кочарян рассматривал 

Россию и Иран в качестве главных партнеров на международной арене и 

собирался выстроить внешнеполитическую линию вокруг именно этих двух 

государств.  

Внешняя политика Армении формировалась в условиях, когда к 

завершению приближался период российско-американского сближения; Россия 

заявляла о своих претензиях во многих международных процессах, все более 

жестко отстаивая свои интересы. Кроме того, в регионе еще свежи были 

впечатления от вооруженных конфликтов в Закавказье и для Армении 

создавались новые вызовы в связи с тем, что международное сообщество больше 

было склонно решить конфликты в пользу территориальной целостности.  В этом 

плане ситуацию осложнял еще тот факт, что уже был заключено соглашение о 

нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, которое усиливало позиции Азербайджана 

и Турции.  

В таких условиях Армения вынуждена была разработать 

внешнеполитическую линию, дающую возможность маневрировать между 

ведущими мировыми державами, не вредя интересам Армении. В результате, В. 

Осканян и Р. Кочарян разработали так называемую «политику 

комплементаризма», которая предполагала максимально активную вовлеченность 

Армении в политические процессы совместно с региональными и 

нерегиональными странами. По этой внешнеполитической линии, Армения не 

обязана была выбирать между своими друзьями, а могла быть тем местом, где 
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интересы России, США, Европейского союза и любых других потенциальных 

конкурентов могли совпадать. Отмечалось также, что национальные интересы 

Армении должны  рассматриваться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

а не служить средством для достижения краткосрочных интересов. «Политика 

комплементаризма создала для нас поле, где мы смогли сотрудничать с одной 

стороны с Россией, а с другой – с США, с одной стороны с ЕС и США, с другой – 

с Ираном, при этом не противоставляя их интересы друг против друга», - 

отмечает В. Осканян
231

.   

Такая политика, как показало время, действительно, открыла перед 

Арменией возможности продолжить стратегическое партнерство с Россией и даже 

превратить сотрудничество в союзническое взаимодействие, оставаться членом 

ОДКБ и одновременно углублять отношения с НАТО. 

В. Путин, в свою очередь, также принял ряд важных решений во 

внешнеполитической деятельности России. В частности, в 2000 г. была принята 

новая концепция внешней политики РФ, в которой сотрудничество с 

государствами СНГ стало важнейшим механизмом обеспечения национальных 

интересов страны. «Приоритетным направлением внешней политики России 

является обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего 

сотрудничества с государствами-участниками Содружества Независимых 

Государств (СНГ) задачам национальной безопасности страны. Упор будет 

делаться на развитии добрососедских отношений и стратегического партнерства 

со всеми государствами-участниками СНГ», отмечалось в документе
232

. При этом 

приоритетное значение обрело урегулирование всех конфликтов на 

постсоветском пространстве, что рассматривалось как залог успешного 

достижения мира и безопасности в этом регионе, а также налаживания военно-

политического взаимодействиями с бывшими странами СССР.  
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После прихода к власти В.Путина, регион Закавказя по своей значимости 

был отделен из общего постсоветского пространства и приобрел особую важность 

для России, что ярко отражалось в новой Концепции национальной безопасности 

РФ 2000 г. В частности, вытеснение Москвы из Закавказья рассматривалась как 

прямая угроза национальной безопасности РФ. «Угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации в международной сфере проявляются в 

попытках других государств противодействовать укреплению России как одного 

из центров влияния в многополярном мире, помешать реализации национальных 

интересов и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, 

Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», - отмечалось в 

документе
233

. Кроме того, угрозой для национальной безопасности России 

считались ослабление интеграционных процессов в странах СНГ, а также 

возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственных границ как этих 

стран, так и самой России.  

Сделанное в том же году заявление президента РФ В. Путина о том, что 

«вся наша политика в регионе будет направлена на то, чтобы обеспечить 

надежную оборону Армении», свидетельствовало об особом значении Армении 

для России в регионе Закавказья и долгосрочном характере армяно-российского 

сотрудничества
234

. Российские власти постепенно стали уделять больше внимания 

двусторонним отношениям с постсоветскими странами, осознавая, что в данное 

время общая интеграция в рамках СНГ требует много сил и финансов, чего 

Россия пока не могла себе позволить. Об этом в 2001г. на 37-ой конференции по 

проблемам международной безопасности в Мюнхене открыто заявил секретарь 

Совета безопасности РФ С. Иванов, признав, что опыт российской внешней 

политики заставил изменить подходы к странам СНГ и больше внимания уделять 
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обеспечению интересов и безопасности России, в первую очередь, углубляя 

двусторонние отношения с государствами Содружества
235

.  

Таким образом, внешнеполитические изменения в России оказали 

положительное влияние на развитие армяно-российских двусторонних 

отношений. Плодотворное сотрудничество с начала 90-ых годов и качественно 

новые концепции внешней политики привели к подписанию в сентябре 2000 г. во 

время первого визита президента Армении Р. Кочаряна в Россию «Декларации о 

союзническом взаимодействии России и Армении, ориентированной на ХХI 

в.»
236

. Такая активизация в двусторонних отношениях объясняется несколькими 

факторами. Во-первых, в регионе заметно усилилось влияние Запада и Турции в 

ущерб России. Во-вторых, в Грузии участились разговоры о необходимости 

вывода российских военных баз с территории этой страны, причем, Россия, в 

соответствии с соглашением, подписанным на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 

ноябре 1999 г., обязалась к 1 июля 2001 г. вывести войска и военную технику из 

Гудауты
237

. Уже тогда было очевидно решительное желание Грузии освободиться 

от иностранных вооруженных сил на своей территории; и одновременно с этим 

Азербайджан активно укреплял сотрудничество как с Турцией, так и с США, 

постепенно избавляясь от российского влияния.  

В свете вышесказанного, Россия стала перед настоятельной 

необходимостью переоценки собственного внешнеполитического курса, дабы не 

лишиться окончательно своих ведущих позиций в Закавказье. Результатом 

взвешенного анализа ситуации, создавшейся на постсоветском пространстве, в 
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целом, и в Закавказье, в частности, можно считать новый союзнический характер 

армяно-российского партнерства. С подписанием этого договора армянский 

вектор окончательно укрепился во внешнеполитической линии России.  

14 сентября 2001 г. по приглашению президента Армении Р. Кочаряна 

состоялся первый официальный визит президента Российской Федерации В. 

Путина в Республику Армения
238

. Обе стороны провели большую работу для 

подготовки данного визита. Как Ереван, так и Москва стремились выполнять 

пункты, прописанные в Декларации 2000 г. При посредничестве Москвы Ереван 

стал местом проведения важных мероприятий в рамках СНГ. 

Эта встреча глав двух государств отличалась от прежних, в 

основном,направленных на военно-политическое сотрудничество,  тем, что в этот 

раз упор делался на экономические отношения, не соответствующие уровню 

стратегического партнерства. За месяц до этого визита посол Армении в России 

Сурен Саакян в интервью газете «Красная Звезда» признал, что в военной сфере 

интеграция Армении и России продвигается гораздо успешнее, чем в других. 

«Сейчас уровень военно-политического и военно-технического сотрудничества у 

нас намного опережает уровень экономических отношений. Только военно-

политического и военно-технического сотрудничества недостаточно для 

дальнейшего развития и углубления наших союзнических отношений. Их нужно 

подкреплять сотрудничеством и в других сферах, в первую очередь в 

экономической», - отмечал посол
239

. Безусловно, это понимали, и лидеры 

Армении и России и для улучшения торгово-экономических отношений в 

результате переговоров между армянкой и российской сторонами 15 сентября был 

подписан Договор «О долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 
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2010 г.»
240

. В документе отмечалось решительное намерение России и Армении 

оказать содействие осуществлению инвестиционных проектов на территориях 

обоих государств, созданию совместных интегрированных структур и финансово-

промышленных групп. Помимо Договора было подписано еще пять документов, 

среди которых межправительственные соглашения о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений, о сотрудничестве в области туризма, о принципах 

сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов России и 

областными администрациями Армении, о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях. Было подписано также 

соглашение о двустороннем сотрудничестве между Арменией и Саратовской 

областью. Следует отметить, что именно во время этих переговоров Ереван и 

Москва договорились создать предпосылки для создания российско-армянских 

предприятий в ключевых сферах экономики Армении. Также одной из важных 

тем переговоров стала экономическая проблематика, в частности, вопросы 

погашения задолженности Армении перед Россией в размере $100 млн., которые в 

дальнейшем стали крайне неприятным и даже проблемным в отношениях между 

двумя странами.  Р. Кочарян во время совместной пресс-конференции двух 

президентов заявил, что предложение «имущество взамен долга» была его идеей, 

которую он озвучил еще в 2000 г. в ходе визита в Москву и отметил, что главной 

целью предложения является привлечение российского бизнес-капитала в 

армянскую экономику. Как показало время, сделка не оказалась такой удачной, 

как прогнозировали Р.Кочарян и его команда, так как многие предприятия, 

которые Москва получила взамен долга, так и не заработали. Этот экономический 

элемент оказал негативное влияние на армяно-российские отношения.  

В частности, безоблачному развитию армяно-российсих взаимотношений 

мешал задолженность армянской стороны в размере 100 млн дол. США перед РФ, 
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которая сформировалась за поставки энергоносителей. Во время визита в 

Армению в ноябре 2002 г. премьер-министра М. Касьянова был подписан 

договор, согласно которому Армения вместо задолженности обязывалась 

уступить России право на управление пятью промышленными предприятиями. 

Такая политика армянского правительства вызвало недовольства части 

армянского общества, а другая часть полагала, что эта сделка обеспечит 

российские инвестиции в производство-промышленную сферу Армении
241

.  

Сделка «долг в обмен на собственность» стала причиной недовольства 

политики Москвы по отношению к Еревану. Россия не смогла должным образом 

провести реформы в переданных ей предприятиях и запустить в них новое 

производство.  Этому подтверждение слова председателя Счетной палаты России 

С. Степашина в ноябре 2005 г. о том, что ситуация с переданными России 

армянскими предприятиями «позорная», так как к тому времени использовался 

лишь один 1% мощности завода «Марс»
242

. Как отмечает М. Вардазарян, 

«энергетический эгоизм России в отношении Армении становится более явным, 

поскольку на фоне списания долгов некоторым странам повышение в 2005 г. 

цены на газ до 110 дол. за 1000 куб. м (ранее цена составляла 54 дол.) поставило 

Ереван в экономически безвыходную ситуацию»
243

.  

Углублению армяно-российского торгово-экономического сотрудничества 

помогло создание межправительственной комиссии по экономическому 

развитию. В 2005 г. внешнеторговый оборот Армении и России вырос на 40%, в 
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2006 г. - на 70 %, а в 2007 г. - примерно на 2/3
244

. «Российские инвестиции имеют 

достаточно диверсифицированную структуру и направляются в энергетический, 

банковский, горно-металлургический и строительный секторы, отрасль связи и 

информационных технологий. В числе крупнейших инвестиционных проектов — 

строительство с участием ОАО «Газпром» газоэнергетических объектов, 

приобретение ОАО «Вымпел» всех активов национального оператора связи 

«Арментел», ОАО «Банк ВТБ» - одного из ведущих в стране Армсбербанка, 

модернизация ОАО «Российский алюминий» завода «Русал Арменал», а ОАО 

«Интер РАО ЕЭС» -  энергомощностей Севано-Разданского каскада ГЭС»
245

.  

Нагорно-Карабахский конфликт как и в ходе прежнего периода армяно-

российких отношении, так и в этом периоде был в центре внимания сторон.  

Россия, сохраняющая лидирующие позиции в Закавказье, не могла остаться в 

стороне от переговорного процесса. Тем более, что активным участием в 

миротвоческом процессе другие мировые силы пытались увеличить свое влияние 

в этом регионе. Н. Ованнисян считает, что изначально действия России были 

направлены не столько на урегулирование карабахского конфликта, сколько на 

удерживание распространения влияния США в Закавказье
246

.  Но неоспарим тот 

факт, что государство, которому удалось бы сыграть решающую роль в 

разрешении карабахского конфликта, однозначно увеличило бы свое влияние в 

регионе. Следовательно, было бы неправильно удтверждать, что главной целью 

Москвы было удержание распространения влияния других сторон переговорного 

процесса по карабахскому вопросу в закавказском регионе.  
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Россия, будучи единственным эффективным переговорщиком, имеющим 

достаточного влияния на все стороны конфликта, также активно продолжила 

предпринимать попытки по решению карабахского вопроса.  

Очередным вариантом для решения конфликта сторонам был предложен 10-

11 ноября 1998 г. под названием «Общее государство». Этот проект, автором 

которого являлся министр иностранных дел России Е. Примаков был представлен 

Еревану, Баку и Степанакерту Минской группой ОБСЕ в рамках визита в регион.  

16 мая 1998 г., по приглашению Е. Примакова, министр иностранных дел 

Армении В. Осканян и министр обороны В. Саркисян отправились в Москву для 

переговоров по Карабахскому конфликту. Встреча была интересна тем, что 

проходила в одном из подмосковных домов министерства обороны РФ, 

следовательно, на ней присутствовал и высший представитель силового 

ведомства. Е. Примаков ознакомил армянскую сторону с новыми предложениями 

и отметил, что Армения должна вернуть Азербайджану большую часть 

территорий вокруг НКАО, а присутствие представителя силового ведомства он 

объяснил тем, что подходы разных министерств в этом вопросе полностью 

совпадают, и Армения не сможет сыграть на разногласии между российскими 

министерствами
247

. Далее Е. Примаков отправился в Баку для консультаций с 

азербайджанской стороной и в ноябре 1998 г. представил сторонам модель 

«общего государства».  

Проект общего государства предполагал, что Нагорный Карабах будет 

государственным и территориальным образованием в формате Республики, 

образующем общее государство с Азербайджаном в его международно 

признанных границах. Е. Примаков также предлагал предоставить 

представителям НК возможность иметь своих сотрудников в посольствах 

Азербайджана в зарубежных странах и участвовать во внешней политике Баку в 

тех вопросах, которые относятся Нагорному Карабаху. Этот проект был наотрез 

отвергнут Г. Алиевым, а армянские стороны больше склонялись принять 
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предложение, чем отказаться от него. Президент Армении Р. Кочарян считал, что 

общее государство дает возможность совместить принципы территориальной 

целостности и права народа на самоопределение, как в Боснии. Его 

азербайджанский коллега считал по-другому. «Общее государство было еще хуже 

прежних предложений. Как только я с ними ознакомился, сказал, что не хочу 

даже их обсуждать. Вы ввергаете нас в положение, при котором в границах 

Азербайджана создается второе государство, и Азербайджан не имеет никаких 

прав на НК. Мы отказались, но Армения приняла предложение и до сих пор 

утверждает, что если б тогда Азербайджан согласился, мир был бы усановлен и 

конфликт урегулирован. Несомненно, в их пользу. Это предложение было 

авантюрой, направленной против Азербайджана», - заявил президент 

Азербайджана Г. Алиев
248

. России не удалось добиться согласия сторон, чтобы 

окончательно закрепить перемирие 1994 г., подписанное при ее активном 

посредничестве.  

Следует отметить, что уже в 1998 г., с приходом на президентскую 

должность бывшего президента НК, а затем премьер-министра Армении Р. 

Кочаряна, Армения изменила свою внешнюю политику в вопросе Карабахского 

конфликта. Если до этого руководство Армении выступало за то, чтобы НК 

считался стороной конфликта и был активно вовлечен в переговорный процесс, то 

Р. Кочарян решил, что он сам, будучи уроженцем Нагорного Карабаха, сможет 

удачным образом соединить позицию Армении и НК и представить ее на 

международной арене. Если до этого любые аргументы Баку о том, что конфликт 

на самом деле армяно-азербайджанский, армянская сторона парировала фактом 

участия НК в переговорах, расценивая конфликт как азербайджано-карабахский, 

то после решения Р. Кочарняа Баку получил прекрасное доказательство своей 

позиции о том, что в конфликте есть только два участника – Армения и 

Азербайджан, а Нагорный Карабах – причина конфликта.   При этом, как и 

прежде, президент Армении, принимая решения, не мог не считаться с мнением 
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руководства и населения Нагорного Карабаха, с той лишь разницей, что НК 

впредь не участвовал в переговорах напрямую.  

Р. Кочарян объяснял свой подход тем, что вовремя президентства Л. Тер-

Петросяна Армения отказывалась подписать любое, даже приемлемое, 

соглашение, если там не должно было быть подписи НКР и получалось, что в 

неподписании виновато руководство НКР. «Все задавались вопросом, неужели 

Армения не в состоянии, в условиях очевидной зависимости от нее НК, надавить 

и заставить НК согласиться с той или иной позицией? Я предложил изменить эту 

точку зрения. Мы не готовы на урегулирование в любом виде, с которым будет 

согласен НК. У нас есть собственная позиция, и мы готовы на ней настаивать. 

После избрания президентом я так и поступил»
249

. Министр иностранных дел 

Армении В. Осканян в свое время также признал, что Нагорный Карабах, 

действительно, был вытеснен из переговорного процесса. «Армения оказалась 

перед выбором: настаивать на участии НК и отказаться от переговоров или идти 

на переговоры ради того, чтобы они не прекращались? Президент Армении 

избрал второе и следующий подход – важно не то, кто ведет переговоры с 

армянской стороны, а то, о чем мы ведем переговоры», - оправдывал второго 

президента В. Осканян
250

, который позже в своих мемуарах напишет, что НК не 

участвовал в переговорах не из-за Р. Кочаряна, а первого президента Армении, 

видимо, осознав значимость и катастрофичность допущенной ошибки
251

.    

1 апреля 1999 г. в Москве состоялся саммит глав государств СНГ, в ходе 

которого встретились президенты Армении и Азербайджана, обсуждая 

карабахский конфликт в течение более чем двух часов. Затем такая же встреча 

состоялась в США. Таким образом, Москва положила начало новому 

двустороннему формату переговоров, которого стороны придерживаются по сей 

день. В ходе американской встречи президентам был предложен вариант обмена 
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территорий. В обмен на согласие передать суверенитет Нагорного Карабаха 

Армении, Азербайджан получил бы стратегический район Армении Мегри и, 

следовательно, наземную связь с изолированной Нахичеванью и Турцией. Но 

Армения, соглашаясь на это условие, лишалась границы с Ираном и оказалась бы 

в еще более уязвимой ситуации, учитывая растущую зависимость Грузии от 

Турции и Азербайджана, которые с начала 1990-ых вели политику экономической 

блокады Армении.   

В 1999 г. Президенты Армении провели еще несколько встреч в Женеве, 

Ялте, Садараке (участок армяно-азербайджанской границе в Нахиджеване), 

Стамбуле. Последняя встреча заслуживает отдельного внимания, так как на ней, 

хоть и не был достигнут прорыв, но была отмечена исключительная роль России в 

решении Карабахского конфликта. Президент Турции С. Демирель заявил, что 

Армения и Азербайджан близки к примирению, но только с благотворного 

согласия России.   «На Кавказе невозможно говорить о перемирии без России. 

Если при принятии решений не брать на учет мнение России, сделка провалится – 

Россия все еще сохраняет потенциал великого государства», - отметил президент 

Турции.  

Но активный переговорный процесс и возможные позитивные сдвиги были 

сведены к нулю после трагедии в Армении, когда 27 октября 1999 г. террористы 

расстреляли в Парламенте спикера Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена 

Саргсяна, и еще 6-ых представителей законодательной и исполнительной власти 

Армении.   

Далее последовал парижский процесс в 2001 году, который закончился 

встречей двух президентов Армении и Азербайджана в Ки-Весте. В ходе нее 

стороны согласились на урегулирование конфликта, по которому НК должен был 

получить независимость, 6 районов, за исключением Лачина, возвращались 

Азербайджану, а Армения давала Азербайджану исключительные права на проезд 

через свою территорию в Нахичевань. В этом проекте особое значение 

придавалось Турции и развитию экономики стран региона при поддержке 

Анкары. Последнее обстоятельство сильно не нравилось и Москве, и Тегерану, 
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которые считали Анкару своим конкурентом на  Южном Кавказе. Этот проект 

также был отвергнут официальным Ереваном и Баку.   

После неудачи в Ки-Весте, в 2004 году сопредседатели предложили 

очередной поэтапный вариант урегулирования, названный «пражским 

процессом».  Суть предложений заключалась в том, что Армения отдает пять из 

семи районов зоны безопасности НК, кроме Лачина и Кельбаджара, а взамен в 

мирном договоре фиксируется, что через 10-15 лет будет проведен референдум на 

территории Нагорного Карабаха, который определит его окончательный статус. 

Сначала Азербайджан согласился на этот вариант, а затем стал редактировать 

предложения по своему усмотрению. В феврале 2006 г. новый президент 

Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подпишет соглашение только в том 

случае, если с 5 районами Армения вернет Азербайджану и Кельбаджар. В 

результате процесс был прерван, так как с новыми условиями Азербайджана 

Армения не согласилась. И. Алиев в целом отличался от отца более жесткой 

политикой в карабахском вопросе. Он стал активно увеличивать расходы на 

вооружение, наращивая военную мощь Азербайджана и угрожая решить 

конфликт военным путем.  

Еще один проект по решению Карабахского конфликта был разработан в 

2007 г. в Мадриде. Министры США, Франции и России   представили Армении и 

Азербайджану предварительный вариант основных принципов урегулирования, 

позднее ставших известными как «мадридские принципы»
252

. Они были основаны 

на принципах Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы, 

территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов. 

Основные пункты этого предложения были следующими: возвращение 

территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, наделение 

Нагорного Карабаха промежуточным статусом, обеспечение гарантий 

безопасности и самоуправления, открытие коридора между Арменией и 
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Нагорным Карабахом, определение в будущем окончательного правового статуса 

Нагорного Карабаха на основе юридически обязательного волеизъявления, 

обеспечение права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение 

в места их прежнего проживания, международные гарантии безопасности, в том 

числе и операции по поддержанию мира. Эти подходы в первую очередь 

отличаются тем, что здесь главная цель – добиться согласия сторон с общими 

принципами, после чего, подразумевается процесс уточнения шагов и путей их 

реализации. Однако «мадридские принципы» не принимаются Арменией, 

поскольку включают принцип «территориальной целостности Азербайджана»; 

Азербайджан также отвергает их из-за  принципа «право народа на 

самоопределение». 

Кроме этого у сторон были также другие противоречия, но именно эти два 

пункта стали ключевыми для невозможности подписания соглашения по 

решению конфликта.    

Таким образом, армяно-российские отношения в 1998-2008 гг. успешно 

развивались и укрепились рядом междгосударственных договоров, самым 

важным из которых стала «Декларации о союзническом взаимодействии России и 

Армении, ориентированной на ХХI в.». Этот документ поднял армяно-российкие 

отношения на определенно новый уровень, укрепив имеющийся военно-

политический характер дувсторонних отношений. 

Смена президентов в Армении и России колоссальным образом повлияла 

на межгосударственные отношения. В частности, благодаря новым подходам 

двусх стран армяно-российкие отношения вышли на новый уровень. Россия 

изменила основополагающие документы, орпеделяющие ее внешнюю политику, и 

в них Закавказью и Армении уже уделялось больше внимания. Армения в свою 

очередь разработала «политику комплементаризма», которая позволила укрепить 

сотрудничество с главным внешнеполитическим партнером Россией, при этом 

планомерно развивая отношения с другими странами, которые также были важны 

для Армении. К таким странам относились США, Франция, Германия, Иран.  
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Ереван и Москва в этом периоде двусторонних отношений уделили 

равномерное внимание как военно-политическому сотрудничеству, так и 

экономическому, которое заметно отставало. В результате пладотворной работы в 

этом направлении, экономическое сотрудничество приобрело новый импульс и в 

скором времени стало полностью соответствовать логике стратегического 

партнерства и союзнического взаимодействия. 

Проблемным вопросом в ходе этого периода была сделка «долг в обмен на 

собственность», которая во время ее заключения и согласования не выглядела 

опасной, но после подписания и реализации стала поводом недовольств 

армянского общества. Россия в часности обвиняли в том, что она прощает долги 

всем своим партнерам, но не Армении, у которой вместо задолженности 

«отобрала» государственно имущество в виде зданий и компаний.  

В карабахском урегулировании Россия как и во время первого периода 

была очень активна и пыталсь найти взаимоприемлемое решение для сторон 

конфликта. Москва внедрила формат двусторонних встреч президентов Армении 

и Азербайджана, что позволило обсудить важные вопросы на самом высшем 

уровне и без посредников. Но, и это нововведение не дало положительных 

результатов.  

Второй период армяно-российких отношений запомнились укреплением 

военно-политического сотрудничества и поднятием экономических отношений на 

новый более высокий уровень, что уже соответствовало логике союзнического 

взаимодействия.  
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2.2. Армяно-российское военно-политическое сотрудничество в 

многостороннем формате и региональная безопасность 

 

Военно-политическое сотрудничество с РФ рассматривается Ереваном как 

ключевой элемент системы безопасности. В 1992 г. во время конфликта в 

Нагорном Карабахе Армения подписала «Договор о коллективной безопасности», 

а в 2002 г. стала членом основанного Россией и другими странами ДКБ военно-

политического блока – Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). На сегодняшний день Армения является единственным союзником 

России по ОДКБ в Закаквазье; в армянском городе Гюмри располагается 

российская военная база, а границы Армении с Турцией и Ираном охраняются 

совместными армяно-российскими пограничными войсками. 

Сотрудничество в рамках ОДКБ зафиксировано как один из 

первостепенных факторов обеспечения национальной безопасности в «Стратегии 

национальной безопасности Республики Армения». «Членство в ОДКБ является 

одной из составляющих обеспечения безопасности Армении, которая достигается 

за счет многосторонних связей между государствами-участниками. Военная 

составляющая Договора предоставляет льготные условия в вопросе военно-

технических поставок государствам-участникам, что имеет для Армении 

первоочередное значение. Развитие военной составляющей ОДКБ нацелено на 

создание и становление действенных механизмов военного сотрудничества между 

государствами-участниками, создание эффективных средств борьбы против 

международных угроз: терроризма, незаконного оборота наркотических веществ 

и оружия, на обмен информацией в данной области», - отмечается в документе
253

.  

В другом основополагающем документе по обеспечению безопасности 

Армении отмечается важность деятельности ОДКБ в деле обеспечения 

безопасности и стабильности в регионе, а также совершенствование общей 
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 Стратегия национальной безопасности Республики Армения, 26.01.2007. [Электронный 
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системы ПВО в рамках СНГ и ОДКБ и развитие двусторонних отношений с 

членами Организации
254

.  

Следует отметить, что Ереван строит систему обеспечения национальной 

безопасности не только на основе двусторонних российско-армянских 

отношений, но и на основе многоуровневого сотрудничества в рамках 

единственной постсоветской военной организации ОДКБ, страной-соучредителем 

которой является Армения.  

После победы в карабахской войне Армения была заинтересована в 

укреплении своих военно-политических позиций в регионе и поддерживала 

инициативы других заинтересованных стран, в частности России. Об этом 

свидетельствует тот факт, что 2 апреля 1999 г. Армения, наряду с Белоруссией, 

Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном, подписала протокол о 

пролонгации Договора на пять лет
255

; тогда же договор покинули Азербайджан, 

Грузия и Узбекистан.  

Азербайджан был недоволен более или менее нейтральной позицией 

стран-участниц ДКБ по Карабахскому конфликту, а также углублением военно-

политических отношений между главной движущей силой Договора - Россией и 

одной из самых активных и заинтересованных в развитии военной структуры 

стран – Арменией. Данное обстоятельство повысило военную и политическую 

роль Армении в отношениях с Россией, поскольку  для Москвы была чрезвычайно 

важна поддержка партнеров по СНГ ее инициатив по реинтеграции и развитии 

ДКБ как военной организации. Вес Армении в Закавказье вырос также в связи с 

выходом Грузии из ДКБ, поскольку Армения стала единственной страной 

региона, сотрудничающей с Россией и другими странами СНГ в рамках ДКБ.  
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 Однако принятые в Алма-Ате важные документы остались на бумаге, что 

затормозило военно-политическую интеграцию в рамках ДКБ. А выход из его 

состава Азербайджана, Грузии и Узбекистана нанес определенный удар по 

имиджу ДКБ как военной организации, стремящейся объединить все страны СНГ 

в единое военное пространство и тем самым обеспечить безопасность как стран-

участниц, так и всего постсоветского региона.  Уже тогда стало очевидно, что 

ДКБ нужны концептуальные перемены и более существенная и активная 

деятельность.  

Другой проблемой для ДКБ стало создание состоящего из постсоветских 

стран блока ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), 

который активно поддерживался США и должен был стать противовесом ДКБ.  

В конце 1990-ых проблемы безопасности постсоветского пространства 

усилились из-за угрозы исламского радикализма на российском Северном 

Кавказе, а также укрепления позиций талибов в Афганистане и их приближения к 

границам стран СНГ. Постсоветские страны понимали необходимость 

действенных мер для обеспечения своей безопасности.   

24 мая 2000 г. в столице Белоруссии состоялось Минская сессия Совета 

коллективной безопасности, на которой был принят Меморандум о повышении 

эффективности Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и его 

адаптации к современной геополитической ситуации
256

. Этим решением страны 

ДКБ продемонстрировали понимание важности противостояния современным 

угрозам миру и безопасности путем новых механизмов и документов.   

В результате Минской сессии была одобрена модель региональной 

системы коллективной безопасности, подразумевающая создание  трех районов 

коллективной безопасности - Европейского, Кавказского и Центральноазиатского. 

Ереван поддержал данную инициативу, так как в интересах армянской стороны 
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было создание региональной системы коллективной безопасности, которая 

усилила бы борьбу против современных угроз миру и стабильности Кавказского 

региона.  

В контексте создания коллективных сил быстрого реагирования в рамках 

ДКБ и углубления интеграции Армении в этой организации следует отметить 

важность нововведений в Концепции безопасности и Военной доктрины 

Российской Федерации. В принятой в 2000 г. новой редакции этих документов 

уже было прописано, что Россия может применить ядерное оружие в случае 

нападения на нее или на ее союзников. В 7-ой статье Военной доктрины РФ 

говорилось, что Россия сохраняет статус ядерной державы для сдерживания 

(предотвращения) агрессии против нее и (или) ее союзников, а в 8-й статье уже 

указывалось, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного 

оружия в ответ на использование против нее и (или) ее союзников ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения, а также в ответ на 

крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для 

национальной безопасности России ситуациях
257

. Эти пункты приобретали 

особый смысл для Армении, которая могла рассчитывать на ядерную защиту РФ, 

так как являлась ее союзником не только на основе двусторонних договоров, но и 

в рамках ДКБ. В связи с этим Ереван был заинтересован в дальнейшем 

сотрудничестве и развитии ДКБ.  

Не менее важной сессией в эволюции ДКБ стало заседание Совета 

коллективной безопасности в Ереване в мае 2001 г., в ходе которого был принят 

Протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств системы 

коллективной безопасности государств-участников ДКБ
258

.  

Для Еревана имела предельно важное значение 2-ая статья Протокола, где 

говорилось, что «в случае совершения акта агрессии против любой из сторон по 
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просьбе одной или нескольких сторон формирования региональной группировки 

войск (сил) одного региона (района) коллек-тивной безопасности могут 

участвовать в отражении агрессии (вооруженного нападения) в другом регионе 

коллективной безопасности в соответствии с положениями статей 4 и 6 ДКБ»
259

. В 

условиях неразрешенного карабахского конфликта и возможности возобновления 

войны Армения стремилась минимизировать угрозы своей национальной 

безопасности гарантиями от ДКБ на поддержку в случае агрессии на Армению.  

В Ереване государства-члены ДКБ решили сформировать Коллективные 

силы быстрого реагирования (КСБР) в Центральной Азии с участием 

подразделений России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана и 

дислоцировать штаб КСБР в Бишкеке, а также сформировать региональные 

группировки на европейском и кавказском направлениях
260

. Объединенная 

группировка на Кавказе должна была состоять из представителей 102-й военной 

базы России в Армении и Пятого армейского корпуса вооруженных сил Армении.  

Однако, как и в случае с принятыми в Алма-Ате документами, и в этом 

случае многие решения не были претворены в жизнь из-за незаинтересованности 

стран-членов ДКБ. Например, Армения была крайне заинтересована в создании 

Коллективных сил быстрого реагирования в кавказском направлении в то время, 

как положение дел в азиатском направлении не имели большого значения для нее. 

То же самое можно сказать и о азиатских странах-членах ДКБ, которых мало 

волновала безопасность на Кавказе. Вследствие этого в рамках ДКБ преобладало 

сотрудничество на основе двусторонних отношений, таких как Россия-Армения и 

Россия-Белоруссия. Только в азиатском направлении намечалось многостороннее 

сотрудничество, так как в этом регионе пересекались интересы всех 

среднеазиатских стран-государств ДКБ.  

В мае 2002 г. в Москве состоялось очередное заседание Совета 

коллективной безопасности. На мероприятии, приуроченной к десятой годовщине 
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подписания ДКБ, было принято решение о реорганизации ДКБ в международную 

региональную военную организацию - Организацию договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)
261

.  

Через несколько месяцев уже были подписаны основополагающие 

документы ОДКБ. На Кишиневском саммите в октябре 2002 г. страны-участницы 

приняли Устав ОДКБ и Соглашение о правовом статусе стран ДКБ
262

.  В Договоре 

ОДКБ были отредактированы несколько статей по сравнению с Договором ДКБ. 

В Договоре ДКБ изначально главный фактором являлось воздержание от 

агрессивных действий государств-участников в отношении друг друга и 

неучастие в других военных организациях. В новом же Договоре первостепенную 

важность имело «укрепление мира, международной и региональной безопасности 

и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной 

целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых 

государства-члены отдают политическим средствам»
263

. 

Отдельного внимания достойны также некоторые пункты Устава ОДКБ, в 

которых говорится о необходимости  согласования и координации 

внешнеполитических позиций стран-участниц по международным и 

региональным проблемам безопасности. Также государства-члены ОДКБ 

обязывались принимать решение о размещении на своих территориях 

группировки войск стран, не являющихся членами ОДКБ только после 

проведения незамедлительных консультаций и согласования с другими членами 

ОДКБ.   

В условиях состояния «ни войны, ни мира» с Азербайджаном крайне 

важным пунктом для Армении была унификация производства и модернизации 

военной техники стран-членов ОДКБ и ее продажа по внутренним ценам. Такой 
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кардинально новый подход в сфере военно-технического сотрудничества стран-

участниц ОДКБ гарантировал установление более тесных связей между военными 

союзниками. Для Армении же пункт о льготных ценах имел колоссально важное 

значение, с учетом  неразрешенного карабахского конфликта и увеличения 

бюджета Азербайджана, дающего возможность приобретать современную 

военную технику у ведущих производителей.  

Первая после реорганизации ДКБ Сессия коллективной безопасности 

(СКБ) состоялась в апреле 2003 г. в Душанбе, где с целью усиления структуры 

были утверждены положения о СКБ как высшем органе ОДКБ, о Совете 

министров иностранных дел, Совете министров обороны и Комитете секретарей 

советов безопасности
264

. Эти структуры теперь выполняли не только 

консультативную функцию, но и исполнительную, то есть их решения были 

обязательными для всех членов ОДКБ.   

В 2004 г. уже функционировал Объединенный штаб вооруженных сил 

государств-участников ОДКБ, задачей которого было оперативное руководство 

Коллективными силами быстрого развертывания. В том году государства ОДКБ 

также начали военно-техническое сотрудничество на льготных условиях и 

перешли на практически бесплатный процесс подготовки военных кадров. А 

через год на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве страны-

члены ОДКБ одобрили План коалиционного военного строительства ОДКБ на 

период до 2010 г. и дальнейшую перспективу, а также приняли Соглашение о 

подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ и Концепцию 

Программы военно-технического сотрудничества на период 2006-2010 гг.
265

.  
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Важным для Армении событием стало проведение третьего и четвертого 

этапов совместных командно-штабных учений (СКШУ) стран ОДКБ «Рубеж-

2008» 18-22 августа в Армении на тему «Организация и проведение совместной 

оборонительной операции по защите суверенитета и территориальной 

целостности Армении». Особенностью этих учений стало то, что впервые были 

вынесены вопросы подготовки государства - члена ОДКБ к отражению агрессии 

извне. Согласно сценарию, отрабатывались действия, в частности, по разгрому 

диверсионных штурмовых группировок противника, артиллерийско-авиационной 

поддержке войск, ликвидации бронетехники противника, контратаке и 

преследованию отходящего противника. Учения завершились высадкой 

тактического десанта, условный противник отступил. В учениях приняло участие 

2,5 тысяч военнослужащих ВС Армении и России с использованием 

бронетехники, артиллерии, зенитных средства, систем ПВО, авиации ( 

истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, самолеты Ми-24, Ми-8)
266

. 

Военно-политическое сотрудничество Армении и России в разных роматах 

имело ключевую роль в обеспечении не только безопасности самих стран, но и 

всего региона. В связи с этим следует особое внимание обратить на этот важность 

армяно-российкой кооперации в военно-политической сфере в контексте 

обеспечения стабильности и мира в Закавказье.  Данный вопрос охватывает целый 

комплекс взаимозависимых и связанных событий и факторов в Закавказье, 

разделение которых на периоды приведет к потере ценности анализа. В связи с 

этим данная часть этого параграфа выходит за хронологические рамки второй 

главы. 

Российский историк В. Дегоев отмечает историческую связь России и 

Закавказья в контексте обеспечения безопасности стран этого региона. По его 

мнению, если сравнить политику России в Северном Кавказе и Закавказье, то для 

российской дипломатии закавказский регион был более прост и понятен, чем 
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Северный Кавказ. Интересны его оценки о том, что безопасность стран в этом 

регионе напрямую зависит от того, насколько их лидеры готовы признать особую 

роль и влияние России в Закаквазье.  В книге «Большая игра на Кавказе: история 

и современность» В. Дегоев отмечает, что идея о том, что покровительство 

России является средством решения всех проблем постепенно укоренилась в 

политическом и общественном сознании населения стран Закавказья, а единая 

христианская вера в случае с Грузией и Арменией укрепляла этот стереотип
267

. 

Следует отметить, что такой стереотип имеет место быть и в настоящее время.  

Тем не менее после распада СССР, страны Закавказья посторили свою 

внешнюю политику по-своему, исходя из своих национальных интересов.   

Азербайджан и Грузия выбрали линию постепенного политического отдаления от 

Москвы, развивая тесное сотрудничество с ее оппонентами, у которых были свои 

личные приоритеты в Закавказье. Грузия активно развивала сотрудничество с 

Западом, углубляя отношения с Европейским союзом. Азербайджан выстроил 

свою внешнеполитическую линию на основе следующих компонентов: 

стратегическое партнерство с Турцией, сотрудничество с НАТО в рамках 

программы индивидуального партнерства, взаимоотношений с ЕС в рамках 

Восточного партнерства, при этом отдавая предпочтение двусторонним 

отношениям с США.   

Внешнеполитические приоритеты Армении отличались от 

внешнеполитических задач соседей. Ереван, понимая необходимость партнерских 

отношений с западными странами, активно сотрудничал с ними, при этом 

интеграция в рамках СНГ и, в особенности, двусторонние отношения с Россией 

были на первом месте. Такой выбор был продиктован необходимостью 

обеспечения национальной безопасности государства в условиях Карабахской 

войны и многовековой вражды с Турцией.  

На фоне российско-грузинских и российско-азербайджанских отношений, 

российско-армянское сотрудничество условно можно назвать самым 
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беспроблемным. После распада СССР важность Армении для России 

увеличивалась по мере постепенного уменьшения военного присутствия России в 

других южнокавказских странах.   

Так, с приходом к власти Михаила Саакашвили в Грузии и началом 

однозначно прозападного внешнеполитического курса, России пришлось вывести 

свой военный контингент с территории этого черноморского государства. К 2007 

году Россия полностью вывела свои войска из Грузии, передислоцировав их в 

Армении
268

. Позже, в августе 2008 года, произошла «Пятидневная война», в 

результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 

Таким образом, в регионе появились уже частично признанные республики, где 

сейчас дислоцированы российские войска. Замороженные дипотношения между 

Москвой и Тбилиси не восстановлены до сих пор. Это стало концом процесса 

выхода Грузии из-под влияния России. Сейчас российско-грузинские отношения 

не развиваются, но и не ухудшаются благодаря более сдержанной политике новых 

грузинских властей, которые так же, как и их предшественники, видят будущее 

Грузии в составе ЕС и НАТО. «Приближается Варшавский саммит НАТО, от 

которого мы ожидаем признания достигнутого на пути евроатлантической 

интеграции прогресса. Хочу сказать любому, кто спекулирует по поводу 

внешнеполитического курса Грузии - еще раз подтверждаю, что это незыблемая 

воля граждан Грузии, что несколько раз было подтверждено опросами и 

референдумом. Правительство Грузии выполняет волю общества, наших 

избирателей. Целью Грузии является сближение со стандартами ЕС, а конечная 

задача - вступление в ЕС и НАТО», - 13 мая заявил премьер-министр Грузии 

Георгий Квирикашвили в своем выступлении в Chatham House в рамках визита в 

Лондон
269

. В связи с этим, с трудом верится в возможность возвращения Грузии в 
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орбиту российского военно-политического влияния, особенно после подписания 

между ЕС и Грузией ассоциативного соглашения
270

.   

По иному сценарию развивались отношения России с Азербайджаном. 

Резкого спада в них никогда не замечалось, даже в условиях предельно жесткой 

конфронтации России с Турцией - военным союзником Азербайджана - из-за 

сбитого российского самолета в небе над Сирией. После распада СССР 

Азербайджан отказался от российского военного присутствия на своей 

территории. 30 декабря 1991 г. было принято «Соглашение Совета Глав 

Государств – участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных 

Силах и Пограничных войск» с специальной припиской, обязывающей в течение 

двух месяцев передать вооруженные сили общего назначения СССР 

Азербайджану»
271

. Россия передала Азербайджану советские военные базы, 

договорившись с азербайджанским руководством об использовании 

Радиолокационной системы в Габале, которая входила в контур Системы 

предупреждения о ракетном нападении. В 2012 г. Россия лишилась этого важного 

военного объекта. Баку вместо прежних 7,5 миллионов долларов за ежегодную 

аренду, потребовал от Москвы в 40 раз больше
272

. Примечательно, что это не 

оказало значительного влияния на развитие российско-азербайджанских 

отношений, что объясняется несколькими причинами. Если в случае с Арменией 

сотрудничество основывается на военно-политическом факторе, то в случае 

Азербайджана преобладают экономические интересы Москвы и Баку. В 

экономические интересы, как многократно заявляло высшее руководство России, 
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входят также поставки российских вооружений в Азербайджан. Так, 13 октября 

2014 года, в ходе визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу 

в Баку, стороны подписали программу развития сотрудничества Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики в военной и военно-технической 

областях на 2013-2016 годы
273

. В результате этих переговоров, стороны также 

подписали контракты по поставкам в Азербайджан вооружений и военной 

техники на сумму 5 миллиардов долларов. Эти контракты стали самыми 

крупными в истории российско-азербайджанского военного сотрудничества, но 

не были единственными. 

Так по военным контрактам, заключенным в 2011–2012 гг., Россия 

поставила в Азербайджан 94 единицы (три батальона) танков Т-90С, 100 единиц 

(три батальона) боевых машин пехоты БМП-3, 18 единиц (1 дивизион) 

самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 18 пусковых установок (1 

дивизион) реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», 18 единиц (1 

дивизион) самоходных артиллерийских орудий «Вена» и 6 единиц (1 батарея) 

тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Общая стоимость военной 

техники вместе с боеприпасами составила около $1 млрд.
274

.   

За 2010-2011 гг. между Россией и Азербайджаном также были заключены 

крупные контракты по поставкам российских вооружений на общую сумму почти 

в $3 млрд. Так, Москва поставила Баку два дивизиона зенитно-ракетных систем 

С-300ПМУ-2, две батареи зенитно-ракетных комплексов «Тор-2МЭ», 60 

транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М
275
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Такого плана сотрудничество, несомненно, нельзя назвать только лишь 

экономическим. Очевидна военно-политическая составляющая таких 

взаимоотношений.   

Такая «экономическая» политика Москвы вызывает недовольство 

официального Еревана, который изначально воздерживался от заявлений по этим 

поставкам, но после обострения ситуации в зоне Карабахского конфликта в 2015 

году, стал поднимать проблемы поставок российских вооружений Баку. Но и в 

этом случае высшее руководство Армении крайне осторожно затрагивало этот 

вопрос, выражая свое недовольство, но одновременно заявляя, что с пониманием 

относится к интересам Москвы и вынуждено считаться с ними.  «То, что Россия 

продает оружие Азербайджану и другим странам, это, наверное, естественно, 

потому что Россия – производитель оружия, Россия на рынке вооружений очень 

активно присутствует. Сказать, что нам очень нравится, что Азербайджан 

приобретает оружие, конечно не могу. Но, наверное, это вопросы бизнеса, 

вопросы торговли», - заявил министр иностранных дел Армении Эдвард 

Налбандян в интервью русской службе BBC
276

. Очевидно, что этот вопрос 

является проблемным в отношениях России и Армении, и руководство двух стран 

старается не обсуждать его публичным образом, прекрасно понимая, что он имеет 

большой потенциал негативным образом повлиять на армяно-российское 

сотрудничество.     

Торговый оборот России и Азербайджана в 2015 году достиг $ 2,8 

миллиардa, снизившись на $ 1,2 миллиарда по сравнению с 2014 годом.  Объем 

экспорта из России в Азербайджан составил $ 2,287 млрд, а объем экспорта из 

Азербайджана в Россию составил $ 517,2 млн.
277

. Проблемным вопросом между 
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двумя странами является участие Азербайджана в экономических и политических 

проектах Запада, направленных против России и на ослабление зависимости 

Европы от российских углеводородов.   

Азербайджан является единственной страной Закавказья, которая владеет 

большими ресурсами нефти и газа. В связи с этим не удивителен интерес ведущих 

стран мира в сотрудничестве с этим государством. Сам Азербайджан не против 

экспорта своих запасов нефти и природного газа Каспийского бассейна на 

международные рынки в обход России. Азербайджан также является транзитером 

казахской нефти и туркменского газа в ЕС и Турцию также в обход России. 

Поэтому иностранные инвестиции, в основном, западных стран в Азербайджан 

направлены, в частности, на развитие таких энергетических проектов как добыча 

газа из месторождения Шах-Дениз в Каспийском море. Этот проект 

рассматривается в качестве основного элемента Южного газового коридора, цель 

которого - снизить зависимость ЕС и Турции от поставок газа из России.  

Все основные конкуренты России за влияние на Южном Кавказе (США, 

ЕС, Турция) активно участвуют в следующих энергетических проектах: нефтяной 

трубопровод Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-

Эрзерум, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический 

газопровод (TAP). Как транзитная страна во всех этих проектах кроме ТАП 

активное участие принимает Грузия, которая используется конкурентами России 

для ее выдавливания из южнокавказского региона.  

Невооруженным глазом можно заметить отсутствие Армении в этих 

крупных энергетических проектах, некоторые из которых могли быть гораздо 

менее затратными и короткими в случае прохождения через ее территорию. 

Однако политика экономической блокады Армении со стороны двух 

стратегических союзников Азербайджана и Турции из-за нерешенного Нагорно-

Карабахского конфликта подразумевает исключение Еревана из любого 

регионального экономического проекта.  
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В связи с этим можно сказать, что сформировавшиеся в результате 

прочного сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции, а также поддержки 

Запада энергетические проекты привели к разделению Закавказья на две части. С 

одной стороны, находятся вышеперечисленные страны, а с другой – Россия и 

Армения.  

Несмотря на это, Азербайджан и Россия поддерживают добрососедские 

отношения. На это, кроме экономического и военно-политического факторов, 

влияет также аспект большой азербайджанской диаспоры в России и русской 

диаспоры в Азербайджане. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 

года, численность азербайджанцев в России составила 440 тысяч человек
278

. 

Помимо этого, по данным главы Федеральной миграционной службы РФ 

Константина Ромодановского, в России находятся 553 тысячи мигрантов из 

Азербайджана
279

. В общей сложности количество этнических азербайджанцев в 

России составляет около 1 миллиона. При этом самое большое число этнических 

русских среди стран Закавказья живет в Азербайджане. Согласно переписи 

населения Азербайджана 2009 года, численность русских составила 119 тысяч 

человек (1,5% населения)
280

.  Таким образом, можно сказать, что фактор 

достаточно больших диаспор не может не влиять на российско-азербайджанские 

двусторонние отношения и не учитываться лицами, принимающими решения.  

В связи с этим Россия ведет взвешенную политику, с одной стороны 

углубляя сотрудничество с Азербайджаном, особенно в поставках вооружений, 

где Баку зависим от Москвы, а с другой – показывая Западу, что Азербайджан все 

еще находится в сфере влияния Москвы. 
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Ничуть не уменьшая важность Азербайджана и Грузии для России, следует 

отметить, что военно-политическая линия России в Закавказье строится вокруг 

сотрудничества Еревана и Москвы. Между Арменией и Россией подписано более 

50 договоров, определяющих важное военно-политическое сотрудничество между 

двумя государствами. Основой этих отношений стал «Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной безопасности» от 29 декабря 1991 г., который 

обозначил главные направления российско-армянского партнерства
281

.     

Как уже говорилось, важнейшим фактором российского влияния в 

Закавказье является 102-ая российская военная база, дислоцированная в Армении. 

Она обеспечивает интересы России как в этом регионе, так и влияет на 

конфигурацию сил на Ближнем Востоке, находясь в непосредственном соседстве 

с Турцией. Российские войска также являются частью системы по обеспечению 

безопасности Армении, осуществляя охрану границ с Турцией и Ираном 

совместно с армянскими погранвойсками, а также противовоздушную оборону 

Армении. Договор о российской военной базе на территории Армении был 

подписан 16 марта 1995 г. в Москве президентами РА и РФ
282

. Подписание этого 

договора стало логическим продолжением коренных изменений 

внешнеполитического курса России по отношению к странам СНГ, которые были 

утверждены указом президента Б. Ельцина в сентябре 1995 г. В указе в частности 

отмечалось, что «на территории СНГ сосредоточены наши главные жизненные 

интересы в области экономики, обороны, безопасности, защиты прав россиян, 

обеспечение которых составляет основу национальной безопасности страны; 

эффективное сотрудничество с государствами СНГ является фактором, 
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противостоящим центробежным тенденциям в самой России»
283

.  27 августа 1997 

г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной обороне между 

Российской Федерацией и Республикой Армения, который обязал Москву оказать 

военную помощь Еревану в случае агрессии со стороны третьих стран
284

.  

В сентябре 2000 г. Россия и Армения подписали Декларацию о 

союзническом взаимодействии, ориентированном в ХХI век, которая уже 

определяла два государства в качестве союзников
285

. Учитывая наличие 

российской военной базы в Армении и подписание союзнической Декларации, 

можно сказать, что в самом начале XXI века Москва и Ереван стали военно-

политическими союзниками. 20 августа 2010г. в ходе визита президента 

Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Армения, срок 

дислоцирования военной базы России в Армении был продлен до 2044 г.
286

. 

Пролонгация срока потвердила долгосрочный характер российско-армянского 

военно-политического союзничества, обеспечивая прочное военное присутствие 

России в Закавказье, как минимум, до середины XXI века.    

Сотрудничество Москвы и Еревана не ограничивается только 

двусторонними отношениями. Армения единственная страна Закавказья, которая 

является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Армения заинтересована в членстве в ОДКБ, в первую очередь, из-за 4-ой статьи 

Организации, согласно которой, если одно из государств — участников 
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подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, то это 

рассматривается как агрессия против ОДКБ.  

Еще одним важным фактором российской политики в регионе является 

карабахский конфликт. Россия, будучи страной-сопредседательницей Минской 

группы ОБСЕ, участвует в переговорном процессе по решению конфликта и 

старается вести уравновешенную политику, не отдавая предпочтение ни одной из 

сторон конфликта. Выбрав Армению, Россия потеряет Азербайджан, а выбирая 

Азербайджан, Россия потеряет Армению. При этом России, как и Армении, 

выгоден статус-кво в карабахском вопросе, так как разморозка конфликта 

означает полную дестабилизацию региона, с опасным потенциалом перехода из 

двусторонней войны в региональную, с учетом задокументированных 

обязательств России по обеспечению безопасности Армении.      

Помимо военного и политического присутствия в Армении, Россия прочно 

обоснована в армянской экономике. По данным Федеральной таможенной 

службы России, в 2015 г. товарооборот России и Армении составил $ 1,245 

миллиона, при этом экспорт из России составил $ 1 миллиард 48 миллиона, 

импорт из Армении - $ 196 миллиона
287

. Российским компаниям принадлежат 

основные стратегические важные отрасли экономики Армении, в первую очередь 

в сфере энергетики: Севано-Разданский каскад с семью гидроэлектростанциями и 

распределительными электросетями, 100%-ная «дочка» российского «Газпрома» 

компания «Газпром Армения», которая обладает исключительными правами на 

поставку и распределение природного газа в  Армении, ЗАО «Южно-Кавказская 

железная дорога» (100%-ое дочернее общество ОАО «РЖД»), ведущие компании 

мобильных услуг «АрменТел-Билайн» и «Vivacell-MTS» также принадлежат 

российским компаниям «Вымпелком» и «Мобильные Телесистемы» (МТС) 

соответсвенно. Россия также является главным иностранным инвестором в 
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армянскую экономику. С 1991 г. российские вложения превысили $ 4 миллиарда, 

что составляет 40% всех иностранных инвестиций в экономику Армении, а число 

российских компаний, работающих в Армении, достигает 1300
288

.  

Вышеперечисленные данные оказали ключевое влияние на вступление 

Армении в Евразийский Экономический союз (ЕАЭС). 3 сентября 2013 г. после 

встречи с президентом России Владимиром Путиным Серж Саргсян заявил, что 

Армения желает принимать участие в евразийском интеграционном проекте
289

. 

Уже через несколько месяцев 4 декабря 2014 г. Парламент Армении 

ратифицировал договор о присоединении страны к Евразийскому 

экономическому союзу
290

. Не менее важным фактором в участии Армении в 

евразийской интеграции была армянская диаспора, численность которой на 2010 

г. достигала 1 миллиона 160 тысяч человек
291

. А с учетом 535 тысяч армянских 

мигрантов общая численность армян в России составляет больше 1 миллиона 700 

тысяч. В этом случае армянская община, которую автор книги «Диаспоры в 

системе международных связей» Татьяна Полоскова относит к «диаспорам, 

оказывающим влияние на мировые процессы» также является ключевым 

факоторм, который нельзя игнорировать при принятии того или иного решения в 

армяно-российских отношениях
292

.    
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Таким образом, можно сказать, что военно-политический аспект 

российской политики в Закавказье строится на основе армяно-российских 

союзнических отношений, при этом Москва активно развивает двусторонние 

отношения с Баку, не желая выпускать его из зоны своего влияния, как это было в 

случае с Грузией. Кроме этого именно армяно-российская тесная кооперация и 

совпадение интересов являются ключевым фактором в обеспечении региональной 

безопасности.  

Обобщая вышесказаннов, можно сказать, что второй период армяно-

российких отношений начался в 1998 г. со сменой президента Армении, что также 

привело к новым подходам во внешней политике страны. В 1997 г. первый 

президент Армении Л. Тер-Петросян в результате давления из-за готовности 

пойти на уступки в карабахском урегулировании подал в отставку. На тот момент 

премьер-министром Армении был первый президент непризнанной Нагорно-

Карабахской Республики Р. Кочарян, который и в 1998 г. был избран президентом 

страны. Очень важной фигурой в период президентства Р. Кочаряна был министр 

иностранных дел В. Осканян, который разработал политику активного 

сотрудничества со всеми партнерами Армении. Однако один важный эпизод в 

исторической плоскости наглядным образом показывает, что Россия была все же 

ключевым партнером Армении. То, насколько важна была Россия для Армении во 

время президентства Р. Кочаряна описано в книге министра иностранных дел 

Армении (1998-2008) В. Осканяна «Путем независимости: большие вызовы 

маленькой страны». Так, в апреле 1998 г., сразу после получения президентского 

кресла Р. Кочарян пригласил к себе тогда еще заместителя министра иностранных 

дел Армении В. Осканяна для обсуждения возможного назначения последнего на 

должность главы внешнеполитического ведомства. «Несмотря на то, что для него 

я был на первом месте среди кандидатов на эту должность, но у него были 

определенные опасения по поводу политического восприятия этого назначения», - 
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пишет дипломат в своих мемуарах
293

. Вся сложность ситуации была в том, что В. 

Осканян на тот момент являлся гражданином США, и Р. Кочарян не был уверен, 

что этот, казалось бы, маленький нюанс будет адекватно воспринят Россией и не 

повлияет на армяно-российские отношения. В итоге, В. Осканян был назначен на 

должность министра иностранных дел только после того, как 18 апреля 1998 г. в 

посольстве США в Армении в присутствии свидетелей официально отказался от 

американского гражданства. Этот исторический эпизод показывает, что Р. 

Кочарян рассматривал Россию в качестве главного партнера на международной 

арене и собирался выстроить внешнеполитическую линию вокруг именно этого 

государства.  

Этот период армяно-российских отношений ознаменовался тем, что 

«стратегическое партнерство» между двумя странами было закреплено в 

официальном документе. В сентябре 2000 г. во время первого визита президента 

Армении Р. Кочаряна в Россию была подписана «Декларации о союзническом 

взаимодействии России и Армении, ориентированной на ХХI в.»
294

. Важность 

Декларации заключается в том, что двусторонне сотрудничество поднялось на 

уровень «союзнического взаимодействия». Как и в случае с понятием 

«стратегическое партнерство», понятие «союзническое взаимодействие» не 

изучена в научной сфере. Нет конкретного определения этим двум понятиям, что 

дает возможность политикам вкладывать разные смыслы в эти словосочетания. 

Однако следует отметить, что, согласно официальной риторике лидеров Армении 

и России, «союзническое взаимодействие» рассматривается как более развитое и 

тесное сотрудничество, чем оно складывается в рамках «стратегического 

партнерства». Кроме этого руководители Армении и России со времен стали все 

больше использовать именно словосочетание «союзническое взаимодействие» 
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для того, чтобы описать высокий уровень двусторонних отношений. В Закавказье 

единственная страна, с которой у России есть «союзническое взаимодействие», - 

это Армения. Так, в 2002 г. президент России В. Путин в тексте поздравления глав 

государств СНГ в связи с Днем победы в Великой Отечественной войне, 

использовал словосочетание «союзническое взаимодействие» только по 

отношению к Армении. «Многовековые узы крепко связывают братские народы 

России и Армении, лежат в основе союзнического взаимодействия между нашими 

странами. Велики заслуги доблестных представителей армянского народа в 

разгроме фашизма. В Армении была сформирована 89-я Таманская дивизия, 

которая с боями прошла путь от предгорьев Кавказа до Берлина, немало армян 

воевало в партизанских отрядах на оккупированных врагом территориях. 

Убежден, что проверенные веками отношения дружбы и взаимного доверия будут 

и в дальнейшем развиваться на благо наших народов, в интересах мира и 

стабильности на Кавказе», – указал российский лидер в телеграмме на имя 

президента Армении Р. Кочаряна
295

. При этом следует отметить, что лидеры двух 

стран часто не разделяли эти два словосочетания, вкладывая в них один и то же 

политический смысл. Так, в 2003 г. на встрече со студентами и профессорско-

преподавательским составом Дипломатической академии МИД РФ Р. Кочарян, 

характеризуя армяно-российские отношения, не разделил друг от друга понятия 

«союзническое взаимодействие» и «стратегическое партнерство». «Армяно-

российское союзническое взаимодействие и стратегическое партнерство отражает 

не только традиционную дружбу между нашими народами, но и нашу 

заинтересованность в создании и укреплении системы региональной 

безопасности», - заявил он
296

. Это свидетельствует о том, что хоть и 
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«союзническое взаимодействие» считается более высшим уровнем 

сотрудничества между странами, тем не менее оно в целом идентична с тем 

смыслом и характеристикой, которые армянские или российские политики 

вкладывают в понятии «стратегическое партнерство».  

Россия продолжила усердную миротворческую миссию в нагорном 

Карабахе, предлагая разные варианты решения конфликта. Но по разным 

причинам, стороны не могли прийти к общему знаминателю и подписать 

историческое соглашение о разрешении карабахского конфликта.  

Армяно-российкие отношения продолжили успешное развитие не только в 

двустороннем, но и в многосоторннем формате. Так, в 2000-ые годы заметно 

активизировались усилия Армении, России и других стран по усилении 

единственной военной организации на постсоветском простраснтве – ОДКБ.  

Этот период также отметился тем, что уровень экономических отношений 

Армении и России поднялся на такой же высокий уровень военно-политических 

отношений. 14 сентября 2001 г. по приглашению президента Армении Р. 

Кочаряна состоялся первый официальный визит президента Российской 

Федерации В. Путина в Республику Армения
297

. Эта встреча глав двух государств 

отличалась от прежних, в основном,направленных на военно-политическое 

сотрудничество,  тем, что в этот раз упор делался на экономические отношения, 

не соответствующие уровню стратегического партнерства. В этот исторический 

период армяно-российские отношения стабильно развивались во всех 

стратегически важных направлениях, сам второй период завершился в 2008 г. 

сменой президента и переоценкой внешней политики страны.  
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ГЛАВА III. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ (2008-2015 гг.) 

 

3.1. Взаимодействие в сфере обороны, политики и безопасности  

 

До 2008 г. армяно-российские отношения постепенно развивались, в целом 

не встречая никаких проблем и серьезных разногласий. Определеннее сложности 

возникли в 2008 г, в связи с «пятидневной войной» в Южном Кавказе и со сменой 

президентов в Армении и России. Премьер-министры Серж Саргсян и Дмитрий 

Медведев стали президентами своих стран. Если в случае Дмитрия Медведева все 

пошло без особых внутриполитических проблем, то Серж Саргсян стал 

президентом в результате серьезнейших внутриполитических потрясений, 

которые оказали негативное влияние на международный имидж Армении.  

На президентских выборах Армении в феврале 2008 г. борьба развернулась 

между премьер-министром С. Саргсяном, кандидатуру которого поддерживал Р. 

Кочарян, и первым президентом Армении Л. Тер-Петросяном, сплотившим 

вокруг себя основные оппозиционные силы. В ходе голосования 19 февраля 2008 

г. и после обработки 100% бюллетеней, ЦИК Армении обнародовала данные, 

согласно которым С. Саргсян набрал 53%, а Л. Тер-Петросян - около 22%. 

Сторонники последнего заявили о массовых фальсификациях и несогласии с 

результатами выборов, разбив на площади Свободы в Ереване палаточный лагерь 

и объявив о начале круглосуточных митингов.  29 февраля президент Р. Кочарян 

заявил, что существует два пути выхода из создавшейся ситуации: ждать, пока 

митинги утихнут или прибегнуть к помощи полиции для очищения площади.   

На рассвете 1 марта полиция провела спецоперацию на площади Свободы 

на предмет изъятия нелегального оружия, в результате которой погиб, как 

минимум, один гражданин и сотни получили ранения.  После того, как площадь 

была оцеплена отрядами спецназа, лидер оппозиции Л. Тер-Петросян был 

доставлен в свою резиденцию, оказавшись под домашним арестом. Однако 
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ситуация вышла из-под контроля властей, а протестующие к середине дня уже 

собрались у посольства Франции в Армении. Перекрыв все улицы рядом с 

посольством, спецслужбы начали разгон демонстрантов. В итоге кровопролитных 

столкновений, по официальным данным, погибли 8 и были ранены 126 человек
298

. 

Р. Кочарян, с одобрения “Национального собрания” Армении,объявил о 20-

дневном чрезвычайном положении, которое запрещало проведение демонстраций, 

а в СМИ допускались публикации исключительно из официальных источников. 

Лидер оппозиции Л. Тер-Петросян утром 2 марта по телефону обратился к 

протестующим, призвав прекратить протесты, чтобы избежать возможных новых 

жертв, и ждать решения руководителей оппозиции по дальнейшим действиям.  

Для расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков, 

направленных на насильственный захват власти и нарушение конституционного 

строя, была создана Специальная следственная служба, которая выдвинула 

обвинения против 59 лиц. Тем временем Конституционный суд отклонил иски 

двух бывших кандидатов в президенты об отмене результатов выборов 19 

февраля и признал правомочной победу премьер-министра Сержа Саргсяна.  

По требованию ПАСЕ в парламенте Армении была создана временная 

парламентская комиссия по расследованию трагических событий 1-2 марта 2008 

года под руководством члена правящей Республиканской партии Самвела 

Никояна
299

. Через год она завершила свою работу, признав действия полицейских 

1 марта 2008 года по отношению к демонстрантам соразмерными. Оппозиция 

осталась недовольной результатами расследования и события 1 марта до сих пор 

остаются невыясненными.  
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Таким образом, С. Саргсян стал президентом Армении в результате 

спорных выборов и гибели 8 граждан страны, хотя решение о применении силы 

принимал действующий на тот момент президент Р. Кочарян. Этот фактор не мог 

не оказать давления на С. Саргсяна как во внутренней, так и во внешней 

политике. 

Первая встреча новых президентов Армении и России состоялась 6 июня 

2008 г. на экономическом форуме в Петербурге, в рамках неформального саммита 

глав государств СНГ
300

. Президенты обменялись поздравлениями по поводу 

новых должностей, а Д. Медведев предложил армянскому коллеге нанести 

официальный визит в Москву для проведения полноценных переговоров.   

24 июня 2008 г. С. Саргсян совершил свой первый зарубежный 

официальный визит в Россию, что демонстрировало особую роль Москвы во 

внешней политике Еревана
301

. В своем приветственном слове президент России Д. 

Медведев подчеркнул факт увеличения российских инвестиций в армянскую 

экономику, которые превысили один млрд. долларов. Кроме того, президенты 

подтвердили, что у двух стран общие подходы по многим международным 

процессам и заявили о важном значении Организации Договора о коллективной 

безопасности в качестве гаранта обеспечения безопасности государств-членов.   

2 сентября 2008 г. С. Саргсяну пришлось еще раз отправиться в Россию, в 

этот раз в Сочи, для проведения переговоров после «пятидневной войны» между 

Грузией и Южной Осетией. Августовская война создала некоторое напряжение в 

армяно-российскиех отношениях, так как Грузия в дни войны закрыла грузино-

российскую границу, которая является для Армении основным путем 

осуществления экспорта и импорта.  Экономический урон от закрытия границы 

был довольно существенным для Армении. Но напряжение в армяно-российских 
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отношениях было связано не столько с экономическим, сколько с политическим 

аспектом. Руководство России после признания независимости Южной Осетии и 

Абхазии, ожидало поддержки от Армении, которая на протяжении долгих лет 

ведет международную кампанию за признание Нагорно-Карабахской Республики. 

Если исходить из этой логики, то Ереван должен был незамедлительно признать 

независимость новых субъектов международных процессов, но на нейтральную 

позицию Армении оказали влияние несколько факторов. Во-первых, Армения 

сама пока еще не признала независимость НКР и возможное признание, как 

считает действующая власть, используется в качестве инструмента давления на 

Азербайджан, который грозит возобновлением войны в Нагорном Карабахе. Во-

вторых, через Грузию лежит единственный выход для Армении к морю, и 

большая часть армянского товарооборота осуществляется именно через 

грузинский транзит. Признание Арменией независимости Абхазии и Южной 

Осетии означало бы ухудшение армяно-грузинских отношений, возможно, вплоть 

до закрытия границ. Учитывая политику экономической блокады Армении со 

стороны Азербайджана и Турции, закрытие грузинского транзита, с большой 

долей вероятности, может привести к коллапсу армянской экономики. Об этом 

говорил также президент С. Саргсяна, отмечая уязвимость региона и важность 

Грузии для Армении. «Грузия крайне важна для нас, поскольку 70% 

товарооборота нашей страны проходит по ее территории. Там живут 350 тысяч 

армян. У нас с Грузией разные подходы по определенным вопросам, но мы 

избегаем враждебности. Несмотря на ряд изменений в регионе в результате 

войны, я могу сказать, что они не повлияли на армяно-грузинские и армяно-

российские отношения», - заявил президент
302

.  

Единственно возможным шагом Армении в поддержку своего 

стратегического партнера оказалось присоединение к совместному заявлению 
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министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, которое было подписано в 

сентябре 2008 г. В заявлении осуждались действия Грузии и поддерживалась роль 

России в обеспечении мира на Кавказе. По мнению С. Минасяна после 

победоносной августовской войны роль России в Южном Кавказе увеличилась, 

но это парадоксальным образом отдалило Армению от ее главного военно-

политического союзника. «В первую очередь, практически полностью закрылись 

коммуникации, соединяющие Россию с Арменией, по которым осуществлялось, в 

том числе, снабжение дислоцированной в Армении российской базы. 

Возможность транзитного использования грузинской территории для снабжения 

российских войск в Армении предусматривалась заключенными в 2005 г. между 

Москвой и Тбилиси договоренностями о выводе российских военных баз с 

территории Грузии. Понятно, что после российско-грузинской войны военный 

транзит российских грузов через территорию Грузии в Армению в обозримом 

будущем практически невозможен. Как, впрочем, затруднены и условия 

транспортировки невоенных грузов из России в Армению и обратно через 

территорию Грузии»
303

.  

Первый официальный визит в Армению Д. Медведев нанес спустя больше 

месяца, 20 октября того же года
304

.  В ходе визита российский президент открыл 

площадь России в Ереване, а после встречи тет-а-тет президентов России и 

Армении, между странами был подписан ряд документов о взаимном 

сотрудничестве как в политической, так и экономической сферах. В частности, 

между министерствами иностранных дел России и Армении подписан план 

консультаций. Заключено соглашение о торгово-экономическом, научном и 

культурном сотрудничестве между правительством Свердловской области и 

правительством Армении. В целом, эта встреча не выделялась подписанием 
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каких-либо качественно новых документов, она лишь подтверждала стабильное 

развитие армяно-российского стратегического партнерства.  

Как в 1990-ые годы, так и в 2000-ые, главным инструментом защиты 

приоритетных интересов России в Закавказье, а также главным военно-

политическим аспектом в армяно-российских отношениях является 102-я военная 

база на территории Армении, значение которой возрастает с ростом 

милитаризации региона и обострением ситуации на Ближнем Востоке. В этой 

связи 2010 г. был довольно насыщенным важными политическими событиями на 

Южном Кавказе, благодаря чему регион вновь оказался в центре внимания 

мирового сообщества. После окончательного выхода Грузии из-под контроля 

России, а также увеличения влияния США (НАТО) и ЕС в Закавказье, России 

было необходимо укрепить механизмы защиты своих интересов в этом регионе в 

долгосрочной перспективе.  20 августа 2010г., в ходе визита президента 

Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Армения, сторонами 

был согласован «Протокол №5 между Российской Федерацией и Республикой 

Армения о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики 

Армения от 16 марта 1995 г.» и дислоцирование базы было пролонгировано до 

2044 г.
305

. Согласно новому договору, к статье 3 Договора 1995 г. - «Российская 

военная база в период её пребывания на территории Республики Армения кроме 

осуществления функций по защите интересов Российской Федерации 

обеспечивает совместно с Вооружёнными Силами Республики Армения 

безопасность Республики Армения» - добавлен новый пункт: «Для достижения 

указанных целей Российская сторона осуществляет содействие в обеспечении 

Республики Армения современным и совместимым вооружением, военной 

(специальной) техникой»
306

. Надо отметить, что гарантии РФ по обеспечению 
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безопасности РА распространяются только на международно признанные 

территории Армении, без Нагорно-Карабахской Республики. Однако, гарантом 

безопасности НКР выступает Армения, которая, в случае возобновления военных 

действии в Нагорном Карабахе, будет втянута в войну. В таком случае возникает 

вопрос о выполнении Россией обязательств по защите безопасности Армении, 

взятых на себя обновленным договором 2010 г. между РФ и РА. Расширение зоны 

ответственности 102-й российской военной базы, в первую очередь, усиливает 

мобилизационный ресурс Армении в случае возобновления боевых действий в 

зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Тем самым, Россия подтвердила свое 

стремление, во избежание эскалации ситуации в армяно-азербайджанском 

противостоянии, поддержать имеющийся баланс сил между участниками 

конфликта. 

Примечательно, что буквально за 4 дня до подписания армяно-российского 

соглашения, между Азербайджаном и Турцией был подписан документ 

стратегической важности. 16 августа 2010 г. в Баку президент Ильхам Алиев и 

президент Турции Абдулла Гюль подписали «Договор о стратегическом 

партнерстве и взаимопомощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой 

Республикой»
307

. Согласно статье 2 этого договора, стороны обязуются оказать 

всестороннюю помощь друг другу, в том числе военную, в случае агрессии с 

третьей стороны. В договоре также предусмотрены пункты об активном 

сотрудничестве в военно-технической сфере, по защите границ и по обеспечению 

территориальной целостности стран.  

Несомненно, подписание стратегически важных документов между 

Арменией и Россией, с одной стороны, и Турцией и Азербайджаном, с другой, 

были направлены на поддержание баланса сил в регионе в целом, и в частности 

между Ереваном и Баку в связи с неразрешенным Карабахским конфликтом. 

Однако, договор между Анкарой и Баку больше похож на армяно-российский 
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аналог соглашений 1997 г. “О дружбе, сотрудничестве и взаимной обороне”, 

поскольку в этих двух договорах есть пункт о взаимной обороне его стран-

подписантов. Тем не менее, азербайджано-турецкий союз по своей политической 

части сильно отличается от армяно-российского, поскольку для Турции 

Азербайджан является единственно важным военно-стратегическим партнером и 

союзным государством, чего нельзя сказать про армяно-российские отношения. 

Россия, помимо Армении, активно сотрудничает также с Азербайджаном, называя 

его “стратегическим партнером”
308

. Здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, когда 

политики в каждом отдельном случае под термином “стратегическое 

партнерство” подразумевают различную степень проработанности отношений. В 

случае применения термина к отношениям с Арменией, российские политики 

имеют в виду стратегически важное для них военно-политическое партнерство, в 

случае же Азербайджана, акцент делается на стратегическом сотрудничестве в 

сфере энергетики и экономики. 

Военное сотрудничество, как и присутствие российской военной базы, в 

равной степени выгодно для обеих сторон, хотя в общественном сознании как в 

Армении, так и в России преобладает мнение, что Ереван более заинтересован в 

присутствии российских войск, нежели Москва. Между тем, с учетом 

создавшихся региональных реалий, можно констатировать, что наличие 

единственной в регионе российской военной базы является для России 

исключительно важным обстоятельством, во всяком случае, не менее важным, 

чем для Армении. В случае, если Армения потребует вывода российских войск со 

своей территории, Россия потеряет присутствие, а значит влияние и роль в 

Южном Кавказе, что может весьма негативно отразиться на ее отношениях с 

рядом государств, в первую очередь, с Турцией и Ираном. К.С. Гаджиев в своей 

книге «Кавказский узел в геополитических приоритетах России» отмечает, что «в 

условиях ухода из Грузии и Азербайджана для России военное присутствие в 

                                                           

308
 Совместная пресс-конференция по итогам российско-азербайджанских переговоров, 

03.09.2010. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/8824. (дата обращения: 07.04.2014). 



162 

 

Армении, во всяком случае, в политическом, идеологическом и психологическом 

смысле, служит в качестве символа притязаний на сохранение и защиту 

жизненно-важных интересов во всем Южно-кавказском регионе»
309

. Ценность 

Армении как важного стратегического союзника России на ее южных рубежах не 

только в военном присутствии России в регионе, но и в том, что Армения 

расположена вблизи основных направлений транспортировки нефти и газа, а 

также других транспортных артерий. Следовательно, всякое суждение о том, что 

военное сотрудничество более необходимо Армении, нежели России 

представляется некорректным и становятся причиной антипатии граждан 

Армении к российской политике и подходам.  

Несмотря на пролонгацию срока дислокации российской военной базы в 

Армении, и ее стратегически важное значение для Армении и России, в 

отношениях двух стран стали замечаться определенные сложности. Связаны были 

они в основном с изменением внешнеполитической линии С. Саргсяна. В 

частности, политика комплементаризма Р.Кочаряна и В. Осканяна, которые, 

признавая лидирующую роль Москвы, вели равноправное сотрудничество с ЕС, 

США, Ираном и другими акторами, была изменена третьим президентом 

Армении. Он, в частности, придавал большое значение отношениям Армении с 

ЕС, в связи с чем на время, а именно до 3 сентября 2013 г., приобрел репутацию 

прозападного политика.  По оценке экс-министра иностранных дел Армении 

Александра Арзуманяна, С. Саргсян сблизил Армению и Европу больше, чем его 

предшественники вместе взятые
310

. 

Первое соглашение между Арменией и ЕС было заключено еще в 1996 г. 

Тогда стороны подписали Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС), 

ставшее основным документом, определявшим наиболее важные векторы 
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двустороннего сотрудничества
311

.  СПС предусматривало установление 

отношений между Арменией и ЕС во всех областях, за исключением оборонной 

сферы. Основной целью СПС было определение рамок проведения политического 

диалога, поддержка демократического процесса в Армении, развитие ее 

экономики и торговли, налаживание связей в инвестиционной сфере, завершение 

перехода к рыночной экономике, обеспечение базы для сотрудничества и 

оказания технической помощи в области законодательства, экономики и 

культуры, а также поддержка демократии и соблюдение прав человека
312

.   

А в мае 2004 г. Европейская комиссия представила «Европейскую 

политику соседства» (ЕПС), в которой указывались четкие шаги по внедрению 

Европейской политики соседства и методы углубления и расширения 

сотрудничества ЕС с соседними странами, в том числе, и с Арменией
313

. 

Изначально цель европейской политики соседства (ЕПС), которая по мере своего 

развития охватила шесть стран постсоветского пространства, была 

сформулирована как построение «больше чем партнерства, но меньше, чем 

членства»
314

. 

Процесс реформирования Европейской политики соседства (ЕПС) и 

поиска новых форм деятельности для достижения стабильности восточной 

периферии завершился в 2008 году принятием польско-шведской инициативы 
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Восточного партнерства (ВП) уже во время президентства С. Саргсяна
315

. 

Согласно инициативе, ЕС осуществлял внешнюю политику в отношении стран 

Восточной Европы и Закавказья в виде особого восточного аспекта Европейской 

политики соседства (ЕПС). Она была направлена на ускорение политического 

объединения и углубление экономической интеграции между Европейским 

Союзом и Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и 

Украиной
316

.                      

Во взаимоотношениях ЕС-РА основополагающую роль сыграла именно 

программа Восточного Партнерства (ВП), в рамках которой Армения во главе с С. 

Саргсяном начала процесс сотрудничества в новых сферах и на более глубоком 

уровне.   Следует отметить, что С. Саргсян 4 ноября 2008 г. посетил Королевство 

Бельгии, где провел многочисленные встречи с лидерами разных европейских 

организаций, и в ходе брифинга с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом 

Баррозу, выступил с просьбой к ЕС предоставить Армении новые возможности 

для углубления сотрудничества с этой европейской организацией. «Мы хотим, 

чтобы наши европейские коллеги создали для нас более выгодные условия для 

торговли, желаем, чтобы они увидели развитие нашей экономики и дали нам 

статус государства с рыночной экономикой», - обратился к своим европейским 

коллегам президент Армении
317

. Этим заявлением С. Саргсян показал свою 

готовность выйти на новый уровень взаимоотношений с ЕС, который, впрочем, 

был не против усиления своего влияния в Армении.  

Далее министр иностранных дел Армении Э. Налбандян 13 декабря 2010 

года заявил о стратегической важности партнерства, как способа углубления и 
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укрепления отношений между ЕС и Арменией, ускорения политической 

ассоциации, экономической интеграции и приближения к ЕС, а также для 

поддержки усилий, направленных на модернизацию
318

. Таким образом, Армения 

охотно реализовала новые идеи ЕС, согласно которым планировалось достичь 

успеха посредством заключения двусторонних соглашений, таких как 

«Соглашение об ассоциации и всеохватывающей и углубленной зоне свободной 

торговли», а также через диалог о либерализации визового режима, техническую 

помощь и более тесное двустороннее сотрудничество в различных областях, 

начиная с экономики и энергетики и заканчивая окружающей средой и научными 

исследованиями. 

Следует отметить, что ЕС выделял существенные финансовые средства 

странам-участницам Восточного партнерства на реализацию разных программ. 

Так, Армения с 2011-2013 гг.получила безвозмездную помощь на общую сумму 

600 млн. евро (85 млн. евро в 2010 году, 110 млн. евро в 2011 году, 175 млн. евро в 

2012 году и 230 млн. евро в 2013 году) для поддержки трех основных областей: 

Комплексные программы формирования государственных институтов для 

содействия реформам (около 175 млн. евро), пилотные программы регионального 

развития для решения региональных экономических и социальных различий 

(около 75 млн. евро), реализация ВП, акцентирующая внимание на демократии, 

управлении и стабильности, экономической интеграции и сближении с политикой 

ЕС, энергетической безопасности и контактам между людьми с целью 

привлечения партнеров к ЕС (около 350 млн евро)
319

. Кроме того, заметно 
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увеличились прямые иностранные инвестиции ЕС в армянскую экономику, 

составив $3059 млн. в 2009 году и $3128 млн. в 2010 году
320

.  

На фоне резкого увеличения финансовых вливаний ЕС в Армению, 

политическая элита страны участила разговоры о том, что во 

внешнеполитической деятельности Армении европейское направление занимает 

стратегическое место.  

Такая политика Еревана, в частности, как и программа Восточного 

партнерства в целом не могли не раздражать Москву, так как постсоветское 

пространство традиционно является зоной приоритетных интересов российской 

политики. Кроме того, Москва уже начинала продвигать свои собственные 

интеграционные процессы, такие как Таможенный союз, Евразийский 

экономический союз и Договор о Коллективной Безопасности, куда приглашались 

бывшие советские республики. Важная роль этих экономических и военных 

интеграционных объединений была закреплена в Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г.  «Развитие потенциала региональной и 

субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств-

участников Содружества Независимых Государств в рамках самого Содружества 

Независимых Государств, а также Организации Договора о коллективной 

безопасности и Евразийского экономического сообщества важнейшая задача РФ», 

отмечается в документе
321

.    

В связи с этим сотрудничество ЕС с государствами  постсоветского 

пространства противоречат интересам РФ, поскольку между ними существовали 

разногласия по многим вопросам внутриполитической и внешнеполитической 

деятельности.  Кроме того, в процессе реализации Восточного партнерства 

замечается активная роль США – одного из конкурентов РФ. По мнению Д. 
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Айвазяна, Закавказье представляет интерес для США, так как является одним из 

путей транспортаировки энергоносителей на территорию Европейского союза, а 

контроль над регионом позволяет влиять на ценообразование  энергоносителей на 

мировом энергетическом рынке и использовать этот инструмент в своих 

отношениях с ведущими поставщиками энергоресурсов, включая Россию и Иран. 

Автор отмечает, что Россия опасается углублением отношений стран СНГ и ЕС 

из-за того, что Запад не ограничивается только экономическим сотрудничеством с 

этими странами, а также продвигает свои военно-политические интересы в 

регионе
322

. Таким образом, «Восточное партнерство» олицетворяло борьбу России 

за сферы влияния не только с ЕС, но и с более мощным субъектом, который 

обладал также реальными рычагами обеспечения безопасности стран-участниц 

Восточного партнерства. Этот фактор особенно осложнял задачи России и 

придавал заявлениям лидеров Армении об углублении отношений с ЕС и США 

более чувствительный для России характер.  

Так, результатом тесного сотрудничества Еревана и Брюсселя стало 

заявление С. Саргсяна на встрече с европейским комиссаром по вопросам 

расширения и политики добрососедства Штефаном Фюле о том, что вопрос 

европейской интеграции всегда был одним из ключевых вопросов внешней 

политики Армении. «Со дня независимости сближение с ЕС было важнейшим 

направлением внешней политики Армении, а программа восточного партнерства 

– старт нового раунда взаимоотношений ЕС-Армения», - заявил президент, 

добавив, что Армения со всей ответственностью готовится к переговорам о 

подписании ассоциативного соглашения с ЕС
323

.  
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Рост сотрудничества ЕС со странами Восточного партнерства и заявления 

лидеров о готовности к более тесному сотрудничеству привлекли внимание МИД 

РФ. По словам заместителя директора Первого департамента стран СНГ МИД РФ 

С. Копрыкина, отношение России к «Восточному партнерству» должно быть 

бдительным и взвешанным. Именно такая линия проводится МИД России в 

докладе, представленном Президенту России, который был поддержан им. 

«Восточное партнерство – это безусловно проект проецирования «мягкой силы» 

ЕС на ближайших соседей России, направленный на постепенный вывод этих 

стран из-под влияния России. При реализации ВП в полном объеме за счет 

заложенных там интеграционных предложений, потенциально существует угроза 

связям России с фокусными странами и нашим интеграционным форматам», - 

считает дипломат
324

. По его мнению, страны-участницы ВП не претендуют на 

членство в ЕС, а стимул их участия – получение финансово-экономических 

средств из фонда ВП.  

Отчасти российский дипломат был прав, поскольку заявления, к примеру, 

армянских лидеров о сотрудничестве с ЕС становились все громче и громче по 

мере получения очередных безвозмездных или грантовых денежных средств 

правительству страны.  

18 февраля 2013 г. главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе 

призвали ускорить работу над подготовкой соглашений об ассоциации с 

Молдавией, Грузией и Арменией. Совет ЕС по иностранным делам напомнил, что 

Европейский совет призвал к достижению прогресса относительно соглашений, 

включая создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, с 

Республикой Молдова, Грузией и Арменией, с тем, чтобы завершить работу к 

саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе (28-29 ноября 2013 года)
325

. 
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21 марта 2013 года глава делегации ЕС в Армении Траян Христеа заявил, 

что Армения продолжает проводить трезвую макроэкономическую политику и 

стремиться к конструктивным реформам. В течение прошлого года политический 

диалог Армения-ЕС заметно активизировался, также был зафиксирован прогресс 

в переговорах по Соглашению об Ассоциации Армения-ЕС и созданию зоны 

свободной торговли. Согласно докладу, Арменией были предприняты усилия по 

снижению уровня бедности и установлению социального равенства
326

.  

Еще одним продвижением стало подписание соглашения о реадмиссии 

между Арменией и Евросоюзом   19 апреля 2013. Европейский комиссар по 

внутренним делам Сесилия Малмстром заявила: «Подписание соглашения о 

реадмиссии - конкретный шаг вперед в отношениях ЕС-Армения. Соглашения об 

упрощении визового режима и реадмиссии – очень ощутимые результаты 

Восточного партнерства, они будут стимулировать взаимосвязь между 

гражданами ЕС и Армении, укрепят наше сотрудничество по линии борьбы с 

незаконной миграцией. Я очень рада, что оба соглашения уже подписаны. Это 

означает, что армянам станет легче путешествовать, с другой стороны это 

облегчит эффективное управление незаконной миграцией»
327

. 

Ускоренный процесс евроинтеграции государств постсоветского 

пространства в рамках ВП, заставил Москву ускорить интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве и предпринимать решающие шаги по вовлечению 

новых стран в свои интеграционные проекты. В ответ на задуманную инициативу, 

как инструмент сближения между ЕС и 6 бывшими республиками СССР - 

Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, Россия 
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увеличила свое присутствие во всех 6 республиках, и, в первую очередь, 

посредством увеличения степени экономического проникновения и 

налаживанием тесных связей российских политических партий с партиями, 

представляющими политическую элиту стран, вовлеченных в Восточное 

партнерство. В частности, с 2008 г. вовлеченность российских компаний в 

армянскую экономику резко увеличилась. Так, в 2008 г. для проведения 

геологоразведочных работ на уран на территории Армении на паритетных 

началах было создано совместное предприятие ЗАО «Армяно-российская 

горнорудная компания». В апреле 2009 г. компания получила лицензию на 

проведение геологоразведочных работ сроком на 5 лет. В сентябре 2009 г. был 

заключен договор недропользования и ЗАО «Армяно-российская горнорудная 

компания» приступила к проведению полевых работ в Сюникском районе 

Армении
328

. 

С января 2008 года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 

осуществляет концессионное управление ЗАО «Армянская железная дорога» 

(сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет после первых 20 лет работы). 

Договором оговорено, что ОАО «РЖД» в течение основного срока действия 

концессии вложит в развитие инфраструктуры железной дороги Армении порядка 

400 млн. долл. США, в обновление подвижного состава – около 170 млн. долл. 

США. Непосредственное управление армянской железной дорогой осуществляет 

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» – 100% дочернее общество ОАО 

«РЖД». По оперативным данным инвестиционная программа ЗАО «Южно-

Кавказская железная дорога» на 2012 год профинансирована на 77,8%, 

выполнение инвестиционной программы (затраты) за отчетный период составит 

100,5%, объем ввода фондов основных средств составит 95,7%
329

.   Одним из 
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наиболее эффективных предприятий с участием российского капитала является 

ОК «РУСАЛ», которой принадлежит 100% акций завода фольгопрокатного завода 

«АРМЕНАЛ». Завод является одним из крупнейших промышленных предприятий 

Армении и единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе. 

Предприятие выпускает 25 тыс. тонн алюминиевой фольги в год
330

. 

Высока активность российских компаний и в сфере телекоммуникаций. На 

армянском рынке сотовой связи в настоящее время действуют две крупные 

компании – ЗАО «АрменТел» (принадлежит российской компании ОАО 

«ВымпелКом») и ЗАО «К-Телеком» (принадлежит ОАО «МТС»).  

Инвестиции ЗАО «АрменТел» в телекоммуникационную отрасль Армении 

направлены в развитие инфраструктуры, техническое оснащение и развитие 

Интернет-коммуникаций. Компания инвестировала порядка 1,5 млн. долл. США и 

стала единственным оператором в стране, который обладает пятью выходами из 

Армении
331

. 

В 2012 г. из-за увеличения цены на российкий газ Армения задолжала 

порядка $155 млн. «Газпрому», и власти страны решили в счет погашения этого 

долга уступить свои последние 20% акций армяно-российской компании 

«АрмРосгазпром»
332

. Сделка была оформлена в 2014 г. и вызвала крайне резкую 

общественную критику действий властей. Продажу акций негативным образом 

прокомментировал второй президент Армении Р. Кочарян, отметив, что 

правительство Армении будет всего лишь наблюдателем за процессами в газовой 

сфере страны, не имея возможности влиять на те или иные решения «Газпрома». 

По его словам, учредителями "АрмРосгазпрома" изначально были Минэнерго 
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Армении, "Газпром" и компания ИТЕРА с соотношением долей в 45-45-10%. 

Совет директоров формировался в соответствии с долями, при этом 

председателем совета назначался представитель "Газпрома", исполнительного же 

директора представляла армянская сторона. Фактически, менеджмент компании 

осуществлялся представителем РА. Позднее, в связи с крупными инвестициями 

"Газпрома" в 5-ый энергоблок Разданской ТЭС и газопровод Иран-Армения, 

соотношение долей акционеров изменилось (20 -80%), поскольку армянская 

сторона финансово в этих инвестициях не участвовала (ранее "Газпром" выкупил 

долю у компании ИТЕРА.). При этом, соглашение о формате управления 

компанией не изменилось, то есть исполнительный директор по-прежнему 

назначался армянской стороной. Это, конечно, было асимметричным участием в 

управлении компанией. Сейчас, продав свою долю, правительство РА полностью 

ушло из управления компанией, получив лишь право наблюдателя на заседаниях 

совета директоров. По мнению Р. Кочаряна,  терять влияние не очень приятно, но 

все же это было бы в рамках логики бизнеса, если бы не исключительные права, 

предоставленные естественной монополии до 2043 года. «У меня был 10-летний 

опыт очень плодотворного сотрудничества с "Газпромом", результатом которого 

стала масштабная газификация Армении, значительное расширение подземных 

хранилищ, строительство 5-го энергоблока Разданской ТЭС, газопровода Иран-

Армения и наконец 10-летнего устойчивого снабжения страны газом по выгодной 

цене. Никогда "Газпром" не ставил подобных условий, даже разговоры на эту 

тему казались бы неуместными. И это при инвестировании сотен миллионов 

долларов в нашу экономику. А почему это сейчас произошло, я не знаю, каких-

либо объяснений по этому поводу не прозвучало», - прокомментировал экс-

президент действия С. Саргсяна, кандидатуру которого поддерживал в 2008 г.
333

.  

Довольно длительное время президент Армении С. Саргсян продолжал 

лавировать между ЕС и Россией, стараясь не обидеть ни того, ни другого 
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партнера. Колоссальное присутствие российского капитала в армянской 

экономике и контроль России над стратегически-важными структурами страны не 

позволяли ему вести независимую внешнюю политику. При этом в политических 

и общественных кругах РА приоритетом считаласьевропейская интеграция, 

учитывая обширность социальных и экономических реформ, предложенных ЕС. 

Поэтому в  маневрировании  С. Саргсяна между Западом и Россией, предпочтение 

в сторону Европы становилось все более ощутимым, даже несмотря на 

динамичное увеличение российского капитала в армянской экономике. До 2013 г. 

все выглядело так, будто президент стремился провести «евроремонт» в 

республике, который затронул бы широкий круг внутри- и внешнеполитической 

проблематики. И этот «евроремонт» выглядел вполне уместным на фоне явно 

крепнущего сотрудничества Армении с ЕС в рамках программы «Восточное 

партнерство». Речь, однако, вовсе не шла о коренном пересмотре 

внешнеполитических приоритетов республики. По всей видимости, президент 

Армении осознал необходимость глубокого политико-институционального 

реформирования общественной жизни страны, отказа от сложных постсоветских 

реалий. Но при этом можно с уверенностью утверждать, что все реформы 

проводились поверхностно и исключительно ради того, чтобы 

продемонстрировать Европе свою готовность к реформам и интеграции по 

европейским принципам. На самом деле, косметический ремонт служил для 

получения поддержки ЕС после президентских выборов, на которых С. Саргсян 

победил неоднозначно, что стало поводом кровопролитных столкновений, 

унесших жизни 8 граждан Армении.  Тем не менее, несмотря на курс активной 

евроинтеграции, проводимый С. Саргсяном за время своего президентства, в 

конце-концов, он сделал выбор в пользу противоположного интеграционного 

проекта, возглавляемого Россией.   

Изначально представители Армении принимали участие во всех встречах по 

евразийской интеграции, Ереван был наблюдателем в Таможенном союзе, на 

заседаниях которого Армения представлялась на самом высоком президентском 

уровне. При этом о присоединении Армении к Таможенному союзу (ТС) не было 
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и речи, и, более того, отмечалась нецелесообразность присоединения Республики 

к ТС. В частности, бывший премьер-министр Армении, ас 2016-го года глава 

Евразийской экономической КомиссииТигран Саркисян, ранее известный как 

политик с прозападными и либеральными взглядами, в своей статье от 16 мая 

2012 г. для «Ведомостей» писал, что вступление в ТС для Армении 

несодержательно в силу геополитических причин, а именно, отсутствия общих 

границ с Россией, Казахстаном, и Белоруссией, подчернув при этом, что уже дан 

старт началу переговоров Армении и ЕС о заключении всеобъемлющего договора 

о зоне свободной торговли
334

.  

3 сентября 2013 года после рабочего визита в Россию и встречи с 

президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президент Армении 

Серж Саргсян заявил о готовности Армении вступить в Таможенный союз и 

включиться в процесс формирования ЕАЭС.«Мы провели обстоятельный обмен 

мнениями по вопросам Евразийской интеграции, и я подтвердил желание 

Армении вступить в Таможенный союз и включиться в процесс формирования 

Евразийского экономического союза», - заявил С. Саргсян во время пресс-

конференции по итогам переговоров с В. Путиным
335

. Армянский президент 

объяснил свое решение тем, что два десятка лет назад Ереван выстроил систему 

своей военной безопасности в формате ОДКБ, который доказал свою 

жизнеспособность и эффективность и сейчас, когда партнеры по ОДКБ 

формируют новую платформу экономического взаимодействия, Армения не 

может отказаться от новой экономической платформы и начать сотрудничество с 

другой платформой. «Я не раз говорил, что, находясь в одной системе военной 
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безопасности, невозможно и неэффективно изолироваться от соответствующего 

геоэкономического пространства. Это рациональное решение, это решение 

исходит из национальных интересов Армении», - отметил С. Саргсян.  

Через несколько часов после московского заявления президента Армении, в 

социальной сети Фейсбук сформировалась группа под названием «Мы против 

Таможенного союза с Россией». 4 и 10 сентября несколько сотен участников этой 

группы собрались перед президентской резиденцией, тем самым выражая свое 

недовольство решением С. Саргсяна. Но акции протеста не приняли такого 

масштабного характера, как это случилось в Украине, и более того,  почти все 

политические партии в Армении поддержали решение Сержа Саргсяна.  

Примечательно, что всего за две недели до московской встречи президентов, 

21 августа 2013г. заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш 

Кочарян в эфире одного из армянских телеканалов заявил, что вступление 

Армении в Таможенный союз означает потерю суверенитета, а ассоциативное 

соглашение с ЕС не предполагает уступки суверенитета этой европейской 

организации
336

.  Он привел этот тезис в качестве аргумента в пользу отказа от 

членства в ТС и необходимости ассоциации с ЕС. Кроме того, он отмечал, что «в 

мире нет ни одного примера, когда государство, не имеющее общих границ со 

странами-участниками какого-либо Таможенного союза, является членом этого 

союза»
337

. Из логики такого аргументированного заявления следовало, что на тот 

момент Армения не планировала не то, что вступить, но вообще углублять 

сотрудничество с ТС. Это, в свою очередь, дало повод многим аналитикам и 

исследователям прийти к выводу, что решение С. Саргсяна было сиюминутным и 

не подготовленным.  

Позднее С. Саргсян подтвердил вышеизложенное предположение. Так, 25 

сентября 2014 года армянская газета «Аравот» опубликовала статью о встрече С. 
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Саргсяна с армянской общиной Чехии, в ходе которой ему был задан вопрос, 

почему он не спросил мнение населения о будущем Армении посредством 

референдума. Президент ответил, что он не мог спросить мнение у всех за одну 

ночь. Этот ответ, по утверждению многих экспертов, свидетельствовал о 

единоличном решении Сержа Саргсяна о вхождении Армении в ТС
338

. О том же 

свидетельствует тот факт, что в день встречи С. Саргсяна и В. Путина высшее 

высшее руководство Армении также не обладало информацией о вступлении 

Армении в ТС. В частности, спикер парламента Галуст Саакян за несколько часов 

до этой встречи заявил, что Ереван не планирует интеграцию в ТС, а, наоборот, 

скоро подпишет ассоциативное соглашение с ЕС
339

. 

Заявление, сделанное в ходе рабочего визита в Россию, стало 

неожиданностью для политических и общественных кругов Армении. Оно 

вызвало критику со стороны многих политических сил РА, оппонентов и 

сторонников Сержа Саргсяна, которые поддерживали его политику, 

ориентированную на интеграцию в Европейский союз. После московской встречи 

стало очевидно, что возможность парафирования Соглашения об Ассоциации с 

ЕСосталась в прошлом.  

Резкое изменение внешнеполитического курса Армении привело к тому, что 

сторонникам Сержа Саргсяна и его политики евроинтеграции пришлось резко 

менять свои взгляды и пытаться найти определенные объяснения для оправдания 

такого решения. Самым популярным был риторический вопрос, как же мы можем 

экономически интегрироваться с Западом, если военная безопасность Армении 

обеспечивается в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) и двустороннего армяно-российского сотрудничества? 
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В интервью газете «Аравот», касаясь вопроса о ЕАЭС, министр Обороны РА 

Сейран Оганян отметил, что вступление Армении в этот союз – это формирование 

системы и гарантий безопасности, а также оснащение вооружением и военной 

техникой для Армении
340

.  

Примечательно, что такой же подход был и у армянской оппозиции. Глава 

парламентской фракции «АрмянскогоНациональногоКонгресса» Левон Зурабян 

раскритиковал власти за заигрывание с Западом по вопросу ассоциативного 

членства с Евросоюзом, а затем за резкий разворот в сторону ТС, что привело к 

потере доверия Запада и уважения России. При этом он отметил, что «сегодня 

невозможно быть с Россией в одной системе безопасности и одновременно в 

другой экономической системе с Западом».  

Таким образом, вступлению Армении в ЕАЭС предшествовали длительные 

и, казалось, успешные переговоры с ЕС. В обществе царила уверенность, что 

Ереван пойдет по пути евроинтеграции, при этом сохранит союзнические 

отношения с Россией. В итоге же было принято кардинально противоположное 

решение – Армения выбрала евразийскую интеграцию и на длительное время 

потеряла доверие и поддержку западных партнеров, которые не скрывали своего 

разочарования политикой Еревана. С другой стороны, С. Саргсян окончательно 

определился со своей внешнеполитической линией и получил возможность 

направить все усилия на интеграцию со своими партнерами на постсоветском 

пространстве и уделить больше внимания армяно-российским отношениям, а 

также решению проблем, существующих в двусторонних отношениях. 

Однако начало 2015 года привело с собой новый всплеск напряженности в 

армяно-российских отношениях, во многом, из-за действий, или точнее, 

бездействияармянских властей во главе с С. Саргсяном.   

12 января 2015 г. во втором городе Армении Гюмри, где дислоцируется 102-

я российская военная база, из автомата была расстреляна семья Аветисян из 
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шести человек. Единственным выжившим оказался полугодовалый ребенок, 

который находился в реанимации и скончался в больнице неделю спустя
341

. 

Президент Армении Серж Саргсян созвал специальное совещание с 

участием глав силовых ведомств республики в связи с событиями в Гюмри. 

Расследование убийства президент взял под личный контроль
342

.  

По подозрению в совершении преступления в тот же день на армяно-

турецкой границе был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков
343

. 

По предварительной информации при попытке перехода на территорию Турции 

В. Пермякова задержали российские пограничники, которые совместно с 

армянскими коллегами, охраняли границу Армении и Турции. Однако местная 

телекомпания распространила информацию о том, что, на самом деле, днем 12 

января В. Пермякова задержали не российские, а армянские пограничники, но по 

требования российской стороны передали его руководству 102-ой российской 

базы в Гюмри
344

.  Этот факт очень важен для понимания той волны недовольства 

населения Гюмри, которая поднялась после задержания подозреваемого.  

Вечером 12 января министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном 

разговоре с армянским коллегой Сейраном Оганяном выразил глубокие 

соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Гюмри и 

подчеркнул, что ничто не может оправдать подобный акт насилия в отношении 
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невинных людей
345

. Кроме того, для расследования причин трагедии на 

российскую военную базу была направлена комиссия Минобороны во главе с 

первым заместителем министра генералом армии А. Бахиным. 

14 января в Гюмри прошла стихийная акция протеста, участники которой 

требовали выдать подозреваемого правоохранительным органам Армении. 

Камнем преткновения стал вопрос о том, кто будет вести следствие и судить 

обвиняемого. В то время В. Пермяков находился под юрисдикцией российских 

правоохранительных органов и протестующие требовали, чтобы он был передан 

армянским правоохранителям. С  требованием о передаче В. Пермякова 

армянской стороне у российской военной базы в Гюмри собралось около 2 тысяч 

человек. Полиция сделала безуспешную попытку остановить протестующих, 

перекрыв дорогу к базе, однако силы оказались слишком малы. В результате, 

манифестанты остановились лишь у самого входа в военную базу, на территории 

которой уже были видны специально обмундированные военнослужащие, 

готовые отбить атаку граждан Армении. Ситуацию удалось разрешить лишь 

после того, как к протестующим приехал прокурор Ширакской области Раффи 

Асланян и заявил, что В. Пермяков привлечен в качестве обвиняемого, и его дело 

будет рассматриваться в Армении. «Вопрос о передаче Пермякова Армении не 

исчерпан. Этот вопрос находится в повестке», - отметил прокурор
346

. Однако 

протестующие согласислись разойтись лишь с одним условием: В. Пермяков 

должен быть передан армянской стороне до 17:00 15 января. В противном случае 

они обещали провести более масштабную акцию у здания прокуратуры в Гюмри.   

Следует отметить, что акции протеста не имели лидеров и происходили 

спонтанно, что не давало поводов говорить об антироссийком настрое 

демонстрантов. Кроме того, в ходе акций не было антироссийских лозунгов или 
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призывов; единственным требованим протестующих была передача В. Пермякова 

армянским правоохранителям.  Участники акции ссылались на Соглашение 

между Россией и Арменией о юрисдикции и взаимной правовой помощи по 

делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории 

Армении, 4 статья которого гласила: «По делам о преступлениях и иных 

правонарушениях, совершенных на территории Республики Армения лицами, 

входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц, 

применяется законодательство Республики Армения, действуют ее компетентные 

органы». Отметим, что преступление было совершено за пределами российской 

военной базы, следовательно, В. Перямков должен был попасть под юрисдикцию 

армянского законодательства.  

15 января 2015 г. пятый гарнизонный военный суд РФ в Ереване избрал в 

отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова меру пресечения в 

виде заключения под стражу
347

. Ему было предъявлено обвинение по признакам 

пунктов 1 и 3 части 2 статьи 105 и части 2 статьи 338 Уголовного кодекса РФ — 

убийство и дезертирство с оружием, вверенным по службе.  

15 января жители Гюмри, для которых передача Пермякова стала  

принципиальным вопросом, провели более массовую акцию перед зданием 

областной прокуратуры. К ним вышел Генеральный прокурор Армении Геворг 

Костанян, которому протестующие долгое время просто не давали объясниться, 

требуя лишь передачиВ. Пермякова армянским властям. В конце-концов, 

генпрокурору все же удалось высказаться под градом летящих в его сторону 

зажигалок и монет. Не ожидавший подобного приема и имея перед собой 

единственую цель – благополучно вернуться в Ереван, генпрокурор был 

вынужден обещать гюмрийцам, что на следующий же день обратится с письмом к 

своему российскому коллеге с требованием о передаче В. Пермякова. 

Протестующие, не очень доверяя словам генпрокурора, согласились разойтись 
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лишь после просьб духовного лидера Ширакской области и нескольких местных 

депутатов. Однако некоторая часть демонстрантов решила все же направиться к 

зданию Генконсульства России в Гюмри, так как в воздухе витали слухи о том, 

что В. Пермякова якобы уже вывезли с территории Армении. Все это привело к 

тому, что манифестация перед зданием Генконсульства вылилась в массовые 

беспорядки и столкновения с полицией. Представителям сил правопорядка 

пришлось пустить в ход спецсредства, чтобы остановить протестующих. В итоге, 

ранения получили 14 человек, включая 5 полицейских, 13 участников 

беспорядков были задержаны
348

. Армянские правоохранительные органы также 

завели уголовное дело, расследования шли параллельно в тесном взаимодействии 

правоохранителей двух стран. Но в результате общественного давления все 

задержанные были отпущены.   

Несмотря на бурную реакцию армянской общественности и требования 

выдать В. Пермякова, российское посольство в Армении, Генеральное 

консульство в Гюмри хранили молчание, что никак не улучшало критическое 

положение, а, наоборот, становилось причиной новых обвинений в адрес 

российской стороны за игнорирование мнения армянского общества.  

Лишь спустя почти неделю,18 января, по инициативе российской стороны 

состоялся телефонный разговор между президентом России В. Путиным и 

президентом Армении С. Саргсяном, в которм они обсудили убийство в Гюмри. 

Сам факт телефонного разговора явно был положительным сдвигом, но его 

результаты стали причиной очередной волны недовольства. В разговоре 

президент В. Путин выразил соболезнования армянскому народу и отметил, что 

будет проведено всестороннее результативное расследование, и виновные 

понесут наказание, предусмотренное законом
349

. Однако снова не уточнялось, 
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законы какой страны он имел в виду. Этот вопрос, наравне с мотивами убийства, 

больше всего волновал граждан Армении.  

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью 

местному телеканалу ГАЛА ТВ, разьяснил позицию российской стороны, заявив, 

что суд над В. Пермяковым будет российским. «Поскольку он российский 

гражданин, то, естественно, это законы Российской Федерации, это будет 

российский суд, но здесь важно отметить, что в эти дни как раз работает в Гюмри 

руководитель следственного комитета России и по поручению президента он 

работает совместно с армянскими следователями, они участвуют в следственных 

действиях и поэтому следствие ведется совместно. Но суд будет российским и, в 

данном случае, российское законодательство по подобного рода чудовищным 

преступлениям абсолютно безжалостно», - заявил Д. Песков. В ходе этого 

интервью он, касаясь протестов в Гюмри, отметил, что это вопрос не обсуждался 

в ходе телефонного разговора президентов РА и РФ, поскольку «какие-то акции 

протеста не могли обсуждаться в разговоре». Тем не менее,Д. Песков признал, что 

акции действительно были массовыми и сделал характерное для российского 

руководства заявление,наилучшим образом доказывающее отсутствие у 

российской стороны полной картины происходящего и непонимания своей доли 

ответственности за потенциальное ухудшение армяно-российских отношений, а 

также возможных антироссийских настроений в армянском обществе. 

«Действительно произошла чудовищная трагедия, абсолютно чудовищная, и это 

общая трагедия как для армянского, так и для российского народа, в России также 

все скорбят сочувствуют в связи с этим. То, что кто-то пытается это 

политизировать и использовать трагедию как инструмент раскручивания 

антироссийских настроений, мы знаем, но мы рассчитываем на мудрость 

армянского народа, который многое видел за свою историю и который  знает, 

насколько близки наши страны,  наши два народа. Поэтому мы хотим верить, что 

это не скажется негативно на наши отношения, тем более,  что в эти дни 
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открывается новая страница в истории наших взаимодействий  в связи с  

вступлением Армении в ЕАЭС, что безусловно открывает новые перспективы», - 

сказал пресс-секретарь В.Путина
350

.  Такой подход России к происходящим в 

Армении событиям  был воспринят весьма негативно армянской 

общественностью; впрочем, действия армянских властей удостоились даже более 

резкой оценки. Например, странным выглядело то, что президент В. Путин 

обратился к армянскому народу и выразил свои соболезнования, а президент С. 

Саргсян так и не выступил со специальным обращением или заявлением к 

армянскому народу. Также гюмрийцы были недовольны тем, что президент 

страны не посетил город, и кроме того, к народу не обратился также Католикос 

всех армян Гарегин II.  

По мнению члена общественного совета Армении и ведущего научного 

сотрудника Института философии, социологии и права Национальной Академии 

С. Золяна, как ни страшна произошедшая трагедия, но последующее может быть 

еще страшнее, так как Гюмри находится в самом центре сложных 

геополитических процессов, самый малый толчок отсюда может послужить 

детонатором неконтролируемых процессов. «Официальные лица России и 

Армении настолько потеряли связь с реальностью, что до сих пор не в состоянии 

адекватно оценить происшедшее, а их придворные политологи уже услужливо 

проталкивают теории вселенского заговора по организации в Гюмри чуть ли не 

Майдана», - заявил С. Золян
351

. 

Таким образом, первоначальная реакция российской и армянской элит не 

соответствовало стратегическому характеру отношений двух стран, а 

игнориривоание российской стороной требования армянской общественности, а 

также пассивность армянских властей в продвижении требований своих граждан 

заметно повлияли на имидж России в Армении.  
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В результате, через полгода Россия частично удовлетворила требования 

граждан Армении и согласилась на двусторонний судебный процесс: дело о 

дезертирстве рассматривал российский гарнизоный суд, а дело об убийстве – 

армянский суд, однако исключительно на территории российской военной базы в 

Гюмри. Такая договоренность была достигнута по итогам встречи С. Саргсяна с 

министром транспорта РФ, сопредседателем армяно-российской 

межправкомиссии Максимом Соколовым 26 июня 2015 г.
352

. «Передача 

Следственному комитету Армении ведения дела по части убийства и дальнейшее 

судебное следствие со стороны соответствующей армянской инстанции является 

свидетельством духа партнерства и братства и полностью соответствует 

положениям армяно-российского соглашения о статусе российской военной базы 

в Армении», - заявил С. Саргсян по итогам встречи с М. Соколовым
353

. 

России и Армении потребовалось более полугода, чтобы принять решение, 

частивно удовлетворящее требования армянского общества. Между тем, такое 

решение можно было принять в ответ на массовые акции протеста, чтобы 

показать особые взаимоотношения между двумя странами. На такую запаздалую 

реакцию России, очевидно, повлияли прежние громкие инциденты, связанные с 

российской военной базой в Гюмри, которые хоть и становились темой бурных 

обсуждений и недовольства, но не выходили за рамки городского масштаба. Так, 

еще 14 апреля 1999 г. двое российских пограничников с автоматами, находясь в 

нетрезвом состоянии, пришли на рынок в Гюмри и открыли беспорядочную 

стрельбу
354

. В результате погибли два человека, еще девять были ранены. 

Ефрейтоара Александра Каменева и рядового Дениса Попова обезоружили 

продавцы рынка и доставили в отделение Полиции.  27 декабря 1999 года суд 
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Гюмри ефрейтора Александра Каменева и рядового Дениса Попова к 15 и 14 

годам лишения свободы соответственно с отбыванием срока в колонии 

усиленного режима. Другой громкий скаднал, связанный с 102-ой базой, 

произошел 11 июля 2003 г.  Ночью на территорию военной базы попытались 

проникнуть несколько молодых людей. По свидетельству очевидцев, они 

встретили сопротивление дежурного по части с применением огнестрельного 

оружия. В результате были убиты жители Гюмри Артур Погосян и Армен Ароян. 

Еще двое с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. После 

инцидента приказом министра обороны России Сергея Иванова от занимаемой 

должности был освобожден командир дислоцированной в Гюмри 102-й 

российской военной базы генерал-майор Александр Титов. В отчете военного 

совета Закавказского военного округа отмечалось, что Титов допустил грубые 

нарушения воинской дисциплины и не выполнял служебные обязанности
355

. 

Намного более резонансный случай произошел в 2003 г., когда у села 

Ваграмаберд в Ширакской области Армении на территории российского 

танкового полигона на мине подорвались жители этого села А.Мкртчян, 2001 года 

рождения, и М.Геворкян, 1997 года рождения. Дети пасли овец вместе с отцом 

одного из подростков, увидели снаряды и остатки гранат, стали бить об камень и 

взорвались
356

. Руководство военной базы было наказано только в одном из трех 

случаев, что, несомненно, накапливало крайнее недовольство жителей Ширакской 

области в частности, и Армении в целом. В этих случаях также посольство РФ в 

Армении хранило молчание, стараясь не давать никаких комментариев или 

раьяснений. Россия официально не реагировала на события, происходящие на 

российской военной базе в Армении. У местных российских дипломатов было 

ощущение, что убийство семьи Аветисян очередной случай и не станет 

результатом большого недовольства, и оно, однозначно, передавалось высшему 

российскому руководству.  Однако на этот раз ситуация вышла из-под контроля и 

подпортила имидж Россиив армянском обществе. 
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Таким образом современный этап армяно-российских отношений 

отличается углублением сотрудничества как в двустороннем формате, так и в 

рамках Евразийского экономического союза. При этом наравне с углублением 

сотрудничества, между Ереваном и Москвой существует постоянная 

напряженность в связи с имеющимися, но не получающими свое решение 

проблемами, а также с проблемами, которые возникают в результате 

геополитических изменений в мире.   

    В армяно-российских двусторонних отношениях как и прежде важное 

место занимал процесс карабахского урегулирования. Активная роль России в 

этом процессе в ходе третьего периода коренным образом не отличалось от 

других периодов сотрудничества между Арменией и Россией. Самым значимым 

событием стало инициирование президентом РФ Д. Медеведевым активных 

переговоров и встреч между лидерами Армении и Азербайджана С. Саргсяна и И. 

Алиева.  

Со времени предложения мадридских принципов президенты Армении и 

Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев, при участии президента России 

Дмитрия Медведева, встречались более десяти раз в Москве, Астрахани, Сочи, 

Казане.  

24 июня 2011 г. в Казани открылась трехсторонняя встреча, в ходе которой 

Дмитрий Медведев, Серж Саргсян и Ильхам Алиев обсудили перспективы 

урегулирования Карабахского конфликта на основе обновленных мадридских 

принципов. Международное сообщество ожидало прорыва в переговорном 

процессе, так как заявления участников переговоров давали надежду на это.  «Я 

еду в Казань в ожидании конструктивного диалога. Если азербайджанская 

сторона выступит с дополнительным конструктивным предложением, то мы 

можем ожидать положительных итогов от встречи в Казани», – заявил президент 

Армении С. Саргсян до визита в Казань
357

.  
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Усилия Москвы получили также поддержку Запада: накануне встречи в 

Казани Ильхаму Алиеву и Сержу Саргсяну позвонил президент США Барак 

Обама, призвав обоих лидеров одобрить фундаментальные принципы решения 

карабахской проблемы. 

До этого саммита Россия провела обширную дипломатическую работу, 

получив одобрение и поддержку своей инициативы от западных коллег.  11 июня 

в Москве прошли консультации глав внешнеполитических ведомств трех стран. 

После этой встречи министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров 

заявил, что в ходе обсуждения были достигнуты подвижки и сближение позиций 

по вопросам, которые ранее не были согласованы.  

26 мая на саммите Большой восьмерки в Довиле лидеры стран-

сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Б. Обама, Д. 

Медведев и Н. Саркози призвали руководителей Армении и Азербайджана 

завершить работу над основными принципами урегулирования конфликта в 

течение месяца.  

Официальный Баку принимал Мадридские принципы и заявлял о готовности 

предоставить Нагорному Карабаху широчайшую автономию – однако, лишь при 

условии его возвращения в состав Азербайджана. Официальный Ереван также 

выражал согласие с принципами, выдвинутыми Минской группой, однако с прямо 

противоположной оговоркой: Нагорный Карабах никогда не будет находиться 

под азербайджанским суверенитетом. 

Таким образом, стороныне смогли договориться об урегулировании 

конфликта на основе этих принципов. Азербайджанская сторона в ходе встречи 

президентов дала свое предварительное согласие, однако затем практически 

полностью изменила текст в основной его части, то есть, касательно статуса 

Нагорного Карабаха. «Азербайджанская сторона отказывается не только от 

принципов по урегулированию, она отвергает предложения посредников по 

консолидации режима прекращения огня, по выводу снайперов с линии 
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соприкосновения, по созданию механизма по расследованию инцидентов», - 

заявил глава МИД Армении Э. Налбандян
358

.  

После казанских переговоров Армения инициировала более активные 

дипломатические шаги по возвращению НК в переговорный процесс. Однако, 

Азербайджан, добившись отстранения Нагорного Карабаха от переговоров вокруг 

решения конфликта, категорически против ведения диалога с карабахской 

стороной.  

Таким образом, после 1994 г на всех переговорах главной проблемой 

урегулирования конфликта являются 2 вопроса: о статусе Нагорного Карабаха и о 

возвращении территорий. Несогласие сторон по этим  вопросам всякий раз 

приводит к срыву переговорного процесса, каким бы конструтивным и 

положительным он ни был. Урегулированием конфликта занимается Минская 

группа ОБСЕ, которая по Будапештскому саммиту ОБСЕ 1994 года получила 

мандат на посредническую миссию и урегулирование конфликта. 

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Но 

исключительная роль России в урегулировании конфликта не подлежит 

сомнению ввиду колоссального влияния России на стороны конфликта и все еще 

лидирующей роли Москвы в Закавказье.  

Весь переговорный процесс, в итоге, сводится к спорам сторон о том, 

относительно какого международного правового принципа должен быть разрешен 

конфликт: права народов на самоопределение или территориальной 

целостностигосударств. Как отмечает С. Гогорян, эти два 

принципамеждународного права, исходя из собственных геополитических и 

дипломатических интересов, по-разному трактуют как непосредственные 

участники переговоров, так и посредники, вовлеченные в переговорный 

                                                           

358
 Эдвард Налбандян: Легкие деньги вскружили голову власти Азербайджана, 26.04.2013. 

[Электронный ресурс] // News.am. URL: http://news.am/rus/news/150855.html (дата обращения: 

23.05.2015). 

http://news.am/rus/news/150855.html


189 

 

процесс
359

. Это, в первую очередь, связано с тем, что посредники пытаются 

совместить два несовместимых принципа. В международной практике нет ни 

одного случая, когда народ получил бы право на самоопределение, и при этом 

территориальная целостность страны осталась неизменной.    

Армянское руководство считает, что Азербайджан, воспользовавшийся 

своим правом на самоопределение во время распада СССР, не может 

ограничивать в этом праве население Нагорного Карабаха, у которого есть полное 

право на самоопределение, и отнюдь неважно, в какой именно форме 

осуществится это право – в виде отдельного государства, или же в составе 

Армении. В ответ на это, Азербайджан заявляет, что азербайджанцы, 

проживавшие на территории Армении также могли выразить желание 

отсоединиться от Армении, создать новое государство или же присоединиться к 

Азербайджану. Но здесь армянская сторона указывает на историческую 

принадлежность Нагорного Карабаха армянам, в то время как территории, где 

проживали азербайджанцы не являлись историческими территориями 

Азербайджана. Другой аргумент азербайджанской сторонызаключается в том, что 

международное сообщество признает территориальную целостность 

Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом, и при этом ни одно государство, 

включая Армению, не признало независимость Нагорного Карабаха. В связи с 

этим, Баку утверждает, что в основе Карабахского конфликта лежат 

территориальные претензии Армении к Азербайджану, а причиной 

кровопролитной войны стала агрессивная политика Армении и ее поддержка 

действий «сепаратистов». Армения же утверждает, что причиной войны была 

агрессивная реакция Азербайджана на свободное волеизъявление карабахских 

армян, которые пытались решить вопрос исключительно мирным путем, но 

столкнулись с попыткой их уничтожения. 
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Таким образом, несмотря на то, что стороны ведут переговоры о взаимных 

уступках и в каждой попытке разрешения конфликта непременно присутствуют 

пункты о сдаче территорий со стороны НК, и о признании статуса НК со стороны 

Азербайджана, для собственной внутренней аудитории власти обеих сторон 

используют совершенно другую риторику, исключая всякую возможность 

компромисса. Такая тактика приводит к тому, что население обеих сторон 

совершенно не готово к малейшим уступкам ради разрешения конфликта и 

потому самый незначительный шаг в этом направлении неминуемо чреват 

потерей власти, что прекрасно понимает как армянское, так и азербайджанские 

руководство. 

Резюмируя вышесказанное, можно подытожить, что 80-х годов прошлого 

века еще в политическом пространстве СССР, после распада Союза данный 

конфликт сразу же перешел в разряд межгосударственных проблем двух новых 

независимых государств – Азербайджанской Республики (АР) и Республики 

Армения (РА). Более того, этот конфликт стал причиной того, что оба вновь 

образованных государства оказались втянутыми в кровавое вооруженное 

противостояние почти с первых дней обретения независимости. Боевые действия, 

по официальной статистике унесшие жизни примерно 50 тыс. человек, удалось 

прекратить в 1994г., но общественно-политическое разрешение конфликта не 

достигнуто, вопреки стараниям как сторон конфликта, так и множества 

международных посредников. Результатом данных мер является сохранение 

положения «ни войны, ни мира» между двумя странами, а также отсутствие 

дипломатических отношений. Вследствие этого их общая граница превращена в 

подобие линии фронта, заблокированы автотранспортные и другие 

коммуникации, связывающие два государства, отчасти, и конфликтующие 

государства с третьими странами. Из-за того, что основные региональные 

государства занимают разные позиции в отношении Карабахского конфликта, 

последний стал также заметным фактором напряженности в регионе, 

преобразуясь иногда в разменную монету геополитических и финансовых 

интересов мировых держав, в первую очередь, США и Российской Федерации. 



191 

 

После образования СССР, в составе Азербайджанской ССР (7 июля 1923 г.) 

была сформирована Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) с 

большинством армянского населения; и в течение продолжительного периода 

времени армяне Нагорного Карабаха обсуждали идею присоединения Карабаха к 

Армении, от территории которой Нагорный Карабах отделял узкий участок 

азербайджанской земли (Лачинский коридор). 

Таким образом, первым этнополитическим конфликтом второй половины 

1980-х годов на территории СССР, стал Нагорно-Карабахский конфликт, который 

с самого начала своего зарождения принял форму национального движения 

армянского народа, составляющего подавляющее большинство населения 

автономной области. Карабахские армяне выступали за выход из состава 

Азербайджанской ССР и вхождение в состав Армянской ССР. Этническая 

составляющая конфликта достаточно очевидно присутствовала с самого начала 

противостояния сторон, которые всегда позиционировали противоположность 

своих интересов именно в терминах этнического противопоставления себя другой 

стороне конфликта. Таким образом, в Нагорно-Карабахском конфликте явно 

прослеживается линия этнического противостояния сторон, придающая 

этническому признаку свойство идентифицирующего характера: «армяне и 

азербайджанцы – противоборствующие стороны». Естественная оппозиция «мы-

они», характерная для менталитета соседствующих этнических групп, 

обострилась на почве этнического конфликтного противостояния. Возникла некая 

ситуация, о которой исследователи говорят как о ситуации, когда «политика 

придает смысл национальности, и в частности политика именования»
360

. 

Распад СССР привел к разрушению всей системы советской национальной 

политики, построенной на декларативном принципе «дружбы народов». Кризис 

советской системы, начавшийся в конце 1980-х гг., и порожденный 

противостоянием национальных республик с союзным  центром, реанимировал 

застарелые противоречия этнонационального характера по всей территории 
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Советского Союза. Борьба союзных республик против центра в ряде случаев 

вылилась в борьбу автономий против собственных республиканских центров. 

Столкновение государственно-правовых, территориальных, социально-

экономических, геополитических  и иных интересов  народов, населяющих СССР, 

до крайности обострили ситуацию.   

В результате кровопролитной, жестокой и изнурительной войны, весной 1994 

г., в основном благодаря российскому посредничеству, удалось заключить 

бессрочное перемирие, которое хоть и с серьезными нарушениями, но 

соблюдается до сих пор.  

Необходимо иметь в виду, что в условиях сохраняющейся внутренней 

нестабильности, значительной социально-политической напряженности, 

непрекращающейся острой борьбы за власть в обоих странах, как в правящих 

кругах, так и в оппозиции Баку и Еревана существуют авторитетные силы, 

напрямую заинтересованные в поддержании конфликта в «подвешенном» 

состоянии. Несомненно, что приход к власти правящих в настоящее время 

верхушек обеих стран самым прямым образом связан с конфликтом вокруг 

Карабаха; в других обстоятельствах правящие ныне верхи не имели бы 

возможности оказаться во власти. 

Внешний аспект карабахского кризиса обусловлен тем обстоятельством, что 

увеличение его масштабов вывело кризис за границы двухстороннего 

противоборства. Со временем в него были вовлечены – явно или неявно – 

основные мировые ценры силы. Принципиально немаловажную роль для 

последующего становления всей ситуации в регионе имело состоявшееся в конце 

сентября 1994 года подписание в Баку «контракта века» с западным нефтяным 

консорциумом, осуществление которого рассчитано на 30 лет. Согласно мнению 

специалистов, подписав договор с гигантами нефтебизнеса, «Азербайджан 

автоматически вступил в зону интересов западных правительств, которым теперь 
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необходима общественно-политическая стабильность в закавказской 

республике»
361

. 

В силу того, что не существует единой универсальной методики, подходящей 

для урегулирования разнообразных конфликтных ситуаций, как нет и не может 

быть готовых рецептов на все случаи жизни, в любом конкретном конфликте 

необходима выработка специального подхода, стратегического направления и 

индивидуальной технологии конфликтного взаимодействия. 

Необходимость такого индивидуального подхода, в данном случае, связана с 

тем, что практически на каждом этапе своего развития конфликтный процесс 

раскручивается заново, с еще большей напряженностью, что усугубляет его 

негативные последствия.  Такая эскалация напряженности обусловлена тем, что, 

несмотря на кажущуюся иррациональность ситуации, в основе конфликта лежит 

столкновение интересов как региональных, так и глобальных сил относительно 

маршрутов транзита углеводородного сырья из Центральной Азии и бассейна 

Каспия в Европу.  Этим объясняется дальнейшая интернационализация 

конфликта – в него вовлекается все больше сторон, каждая из которых имеет 

возможность блокировать неугодное ему решение. Таким образом, происходит 

замещение региональной основы конфликта сложным многовекторным 

взаимодействием транснациональных интересов и сил, вследствие чего он может 

длиться сколь угодно долго. С учетом вышеизложенного, практически все 

исследователи карабахской проблемы анализируют, прежде всего, отношения 

между Турцией, Россией, США, Великобританией, Ираном и лишь потом 

позиции самих субъектов конфликта. 

Наравне с углублением армяно-российкого сотрудничества в двустороннем 

формате, Ереван и Москва много внимания уделяли взаимоотношениям в рамках 

ОДКБ. За третий период армяно-российких отношений ОДКБ заметно 

активизировалась и стала действовать более продуктивно.  
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Серьезным испытанием для членов ОДКБ стала «пятидневная война» 2008 

г. Этот вопрос и стал ключевым на Московской Сессии ОДКБ 5 сентября 2008 г., 

в ходе которой была принята совместная Декларация. Президенты стран-членов 

ОДКБ выразили «глубокую озабоченность предпринятой Грузией попыткой 

силового решения конфликта в Южной Осетии, которая привела к 

многочисленным жертвам среди мирного населения и миротворцев, а также 

повлекла за собой тяжелые гуманитарные последствия»
362

. Кроме того, союзники  

России по ОДКБ  поддержали ее активную роль в установлении мира на Кавказе 

и обеспечении безопасности Южной Осетии и Абхазии.   

Поддержание России стоило Армении довольно напряженных отношений 

с Грузией, которая обеспечивает выход Еревана к морю, поскольку именно через 

эту страну Армения осуществляет большую часть своего внешнеполитического 

товарооборота. Армения оказалась между двумя конфликтующими странами: с 

одной стороны – военно-политический союзник Россия, а с другой стратегически 

важная соседняя страна Грузия, закрытие границы с которой может привести к 

коллапсу армянской экономики. В этой ситуации Ереван постарался занять 

нейтральную позицию, однако членство в ОДКБ все-таки заставило С. Саргсяна 

присоединиться к принятой в Москве Декларации и выразить свою поддержку 

официальной Москве, осудив агрессию Грузии. Помимо слов поддержки С. 

Саргсян также воспользовался удобной для этого ситуацией и во время 

совместной пресс-конференции по итогам Сессии ОДКБ в Москве затронул очень 

важный для официального Еревана вопрос. «Членам ОДКБ нужно укреплять 

военную составляющую Организации, я думаю, что мы серьёзно должны 

координировать и внешнеполитическую деятельность, потому что мы – члены 

одной Организации и мы должны об этом не только заявить, а взять это как 

руководство», - заявил С. Саргсян, имея также в виду координацию 
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внешнеполитических позиций членов ОДКБ по карабахскому конфликту
363

. В 

конце пресс-конференции президент Армении подчеркнул, что волеизъявление 

народа не имеет альтернативы и призвал навсегда забыть о военном решении 

таких вопросов.  

5 сентября 2008 г. на ротационной основе председательство в ОДКБ 

перешло к Армении. Эти придало новый импульс развитию ОДКБ, так как в ходе 

председательства Армении был принят ряд важных решений. В ноябре 2008 г. в 

Ереване состоялось заседание Совета министров обороны стран ОДКБ, в ходе 

которого было подписано 8 новых соглашений, направленных на укрепление 

военной составляющей ОДКБ
364

.  

В ходе председательства Армения старалась совершенствовать процесс 

реализации существующего в рамках ОДКБ механизма координации позиций 

стран-участников ОДКБ по внешнеполитическим вопросам. Для Армении было 

важно добиться единой позиции своих коллег по ОДКБ по разным аспектам 

внешнеполитической деятельности, но в первую очередь по проблеме 

Карабахского конфликта. В этом вопросе Ереван не смог добиться ощутимых 

результатов, поскольку для многих стран-членов ОДКБ двусторонние отношения 

с Азербайджаном были важнее интересов в рамках ОДКБ.  

В связи с нерешенным карабахским конфликтом Ереван придавал большое 

значение сотрудничеству стран ОДКБ с ООН и ОБСЕ с целью оперативного 

согласования позиций по вопросам повестки дня  и оказания взаимной 

поддержки.  

Но председательство Армении в ОДКБ запомнилось принятием решения о 

создании в рамках ОДКБ Коллективных сил оперативного реагирования на 
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внеочередном заседании СКБ ОДКБ 4 февраля 2009 года в Москве
365

. Согласно 

решению,  Коллективные силы оперативного реагирования имели целью 

предотвращение военной агрессии против государств-членов, проведение 

специальных операций по борьбе с международным терроризмом и 

организованной преступностью, а также ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций
366

.  

Для включения в состав КСОР ОДКБ со стороны государств-членов, в том 

числе и Армении, были выделены военные формирования и подразделения сил 

специального назначения. 

Во время пресс-конференции по итогам заседания СКБ ОДКБ  президент 

России Д. Медведев отметил, что причиной создания КСОР является огромный 

конфликтный потенциал, который накапливается непосредственно в зоне 

ответственности ОДКБ. «Коллективные силы оперативного реагирования должны 

стать эффективным универсальным инструментом, который обеспечивает 

безусловное исполнение задачи поддержания безопасности на всём пространстве 

ОДКБ. Причём здесь речь идёт и об отражении военной агрессии, и о проведении 

спецопераций по ликвидации террористов, экстремистов, это и борьба с 

организованной преступностью и наркотрафиком, а также ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций», - заявил Д. Медведев
367

. Президент 

Армении С. Саргсян в свою очередь подчеркнул особое значение создания СКОР 

для Армении и Закавказья. «Создание коллективных сил оперативного 

реагирования укрепит мир и безопасность не только на Южном Кавказе – 
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создание этих сил является очередным этапом развития и укрепления ОДКБ, а в 

этом заинтересованы все мы, государства – члены Организации. Если нам удастся 

в течение нескольких месяцев создать эти силы, то от этого безопасность наших 

государств только выиграет», - заявил президент Армении
368

.   

14 июня 2009 г. в Москве состоялась сессия Совета коллективной 

безопасности (СКБ) ОДКБ, на которой были приняты решения о деятельности и 

функционировании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР)
369

.  

Согласно принятым решениям, для КСОР были выделены около 18 тысяч 

военнослужащих, а также планировалось формирование сил специального 

назначения – до 1,5 тысячи сотрудников и служащих соответствующих 

органов
370

. Также был принят порядок использования КСОР: для применения сил 

КСОР государство-член ОДКБ должно обратиться  к организации, и Совет 

коллективной безопасности на основе консенсуса принимает решение о составе, 

сроках развертывания и применения КСОР
371

.   

Выступив с инициативой создать Коллективные силы оперативного 

реагирования и потом достигнув создания КСОР, Армения укрепила свои 

позиции в ОДКБ и внесла большой вклад в развитие этой военной организации. 

Создание КСОР сделало более предметной деятельность ОДКБ, создав 

возможность иметь реальные силы для быстрого реагирования на те или иные 

военные действия в отношении стран-членов ОДКБ.  

В феврале 2009 г. страны члены ОДКБ договорились о создании 

объединенной системы Противовоздушной обороны (ПВО). В рамках 

договоренности Армения и Россия создали региональную систему ПВО в 
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Кавказском регионе на примере аналогичной системы между Россией и 

Беларусью
372

.  

Анонсируя создание Совместной системы ПВО между Арменией и 

Россией, генсек ОДКБ Н. Бордюжа отметил, что военно-техническое 

сотрудничество между странами ОДКБ приобретает первостепенную важность и 

в скором времени станет одним из основных аспектов деятельности Организации. 

«Государства-члены ОДКБ заинтересованы в современных видах оружия, и 

сейчас идет постепенное наращивание закупок вооружений. До недавнего 

времени мы отмечали большой интерес и возрастание количества контрактов по 

закупкам вооружения со стороны всех государств ОДКБ», - заявил Бордюжа
373

. 

Действительно, страны ОДКБ, в особенности Армения, крайне заинтересованы в 

приобретении новой военной продукции и модернизации военной техники. 

Ереван для сохранения военного баланса с Баку в условиях нарастания эскалации 

в зоне Карабахского конфликта, уделяет большое внимание военно-техническому 

сотрудничеству со странами ОДКБ, в частности с Россией, которая является 

одним из ведущих производителей и экспортеров военной продукции. Тем более, 

что двусторонние армяно-российские и многосторонние соглашения в рамках 

ОДКБ предоставляют Еревану возможность закупать военную продукцию по 

льготным внутренним ценам.  

В связи с этим стоит обратить внимание на то, что 14 сентября 2011 г. 

Парламент Армении ратифицировал пакет соглашений, направленных на 

укрепление военно-технического сотрудничества в рамках ОДКБ
374

. Из 82-х 
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депутатов только 1 проголосовал против, еще 3 депутата воздержались от 

голосования. 78 депутатов поддержали исполнение подписанного 10 декабря 2010 

г. в Москве соглашение «Об общих принципах создания межгосударственных 

научно-производственных объединений ОДКБ для выпуска продукции военного 

назначения».  Соглашение было направлено на укрепление оборонного 

потенциала Армении путем сотрудничества с другими странами-членами ОДКБ в 

сфере оборонной промышленности и в производственных и научно-

исследовательских предприятиях военного назначения.  

В 2012 г. в на полигоне «Баграмян» Вооруженных сил Армении прошли 

учения «Взаимодействие-2012» Коллективных Сил оперативного реагирования 

(КСОР) ОДКБ
375

. Согласно заранее продуманному сценарию, силы КСОР ОДКБ 

были задействованы для отпора агрессии незаконных вооруженных 

формирований, вторгшихся на территорию одного из членов ОДКБ. В учении 

приняли участие около 2-х тысяч военнослужащих государств-членов ОДКБ, 

было задействовано свыше 500 единиц боевой техники, 50 единиц артиллерии и 

200 единиц автомобильной техники. За учениями следили президент Армении С. 

Саргсян, генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа, министр обороны РФ А. 

Сердюков, министр обороны Беларуси Ю. Жадобин, главы аккредитованных в 

Армении дипломатических миссий и международные наблюдатели ООН и ОБСЕ. 

По завершению учений, министр обороны Армении Сейран Оганян отметил, что 

достигнуты все цели по организации слаженного взаимодействия сил всех 

государств ОДКБ, но министр обороны также выделил очень важный аспект этих 

учений, касающийся способности стран ОДКБ реагировать на существующие 

угрозы в разных регионах. «Мы перед собой ставили также исследовательские 
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цели, чтобы посмотреть как страны ОДКБ готовы к совместным действиям, 

умеют ли они оперативно реагировать на угрозы, существующие в разных 

регионах, в разных концах ОДКБ», - заявил С. Оганян
376

.  

Не менее важные военные учения Миротворческих сил ОДКБ прошли в 

Армении в 2015 г. под названием Нерушимое братство-2015» по теме 

«Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными 

миротворческими силами ОДКБ в Кавказском регионе коллективной 

безопасности»
377

. Особую важность эти учения приобрели на фоне резкой 

эскалации ситуации в зоне Карабахского конфликта в 2014 г. Ситуация в 

Карабахе ухудшилась в начале августа 2014 г., когда в результате перестрелок 

между армянской и азербайджанской сторонами погибло более 10-и 

военнослужащих. Столкновения отличались тем, что впервые со времен 

перемирия 1994 г. Азербайджан при обстрелах армянских позиций использовал 

тяжелую артиллерию, а также большими потерями в результате столкновений. 

Тогда удалось избежать критической эскалации с перерастанием локальных 

столкновений в крупномасштабную войну в результате встречи президентов 

Армении С. Саргсяна и Азербайджана И. Алиева в Сочи при посредничестве их 

российского коллеги В. Путина 10 августа 2014 г.
378

.   По итогам встречи стороны 

подтвердили готовность решить Карабахский конфликт мирным путем. Однако на 

самом деле перестрелки на армяно-азербайджанской и карабахо-азербайджанской 

границах продолжались и после этой встречи.  
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Еще одна резкая эскалация в зоне карабахского конфликта произошла 12 

ноября 2014 г., когда ВС Азербайджана сбили военный вертолет Ми-24 Армии 

обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики во время оперативно-

тактических учений армянских и карабахских военных «Единство 2014»
379

. Три 

члена экипажа погибли на месте. Тогда руководство Армении решило не 

прибегать к ответным мерам и благодаря этому удалось избежать 

крупномасштабных столкновений.  

Таким образом, можно констатировать, что учения ОДКБ в Армении 

последовали непосредственно за резкой эскалацией в зоне Карабахского 

конфликта и преследовали цель отработать оказание возможной помощи 

Армении в случае возобновления войны.  

Следует отметить, что в Армении, по мере нарастания эскалации в зоне 

Карабахского конфликта, увеличивалось и недовольство действиями ОДКБ. 

Армянское общество ожидало осуждающей реакции ОДКБ на каждое нарушение 

перемирия со стороны Азербайджана.  Недовольство касалось нарушений 

перемирия со стороны ВС Азербайджана как на армяно-азербайджанской 

границе, так и на карабахо-азербайджанской. При этом ОДКБ имеет 

обязательства только в отношении Армении, так как Нагорно-Карабахская 

республика является непризнанным субъектом международных отношений, в том 

числе и со стороны Армении. Но Ереван,  в свою очередь, имеет обязательства 

перед Нагорным Карабахом по защите его национальной безопасности, то есть в 

случае войны в Карабахе Армения должна защитить непризнанную республику. 

Необходимо отметить, что в ОДКБ механизм принятия решений работает по 

следующему принципу:  член организации, ставший жертвой агрессии, 

обращается за помощью к союзникам по ОДКБ, созвав внеочередное заседание 

Совета коллективной безопасности (СКБ) на уровне президентов или Совета 

министров иностранных дел (СМИД). Эти органы рассматривают вынесенный на 
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обсуждение вопрос и принимают соответствующее решение. При этом страны-

члены ОДКБ имеют возможность  направить соответствующий запрос Совету 

коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ (высший орган организации).  Далее 

СКБ обсуждает запрос и принимает соответствующее решение. Решения по 

процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов 

государств-членов, участвующих в сессии (заседании), а любое государство-член 

при голосовании имеет один голос
380

.  

Армения за все время своего членства ни разу не обращалась за помощью 

к ОДКБ после очередной эскалации ситуации в зоне Карабахского конфликта.  

Руководство страны заявляет, что Армения и Нагорный Карабах в состоянии 

противостоять угрозам Азербайджана собственными силами. При этом населению 

страны не объясняется должным образом процедура обращения в ОДКБ и 

механизм принятия решений в Организации. В связи с этим, можно 

констатировать, что так называемое отсутствие действенных мер ОДКБ для 

защиты своего члена Армении, в первую очередь, связано с реальным 

отсутствием обращений со стороны официального Еревана, а не с нежеланием 

ОДКБ выполнять свои задокументированные обязанности.  Следует также 

отметить, что нарастание недовольства деятельностью ОДКБ со стороны 

армянского общества связано с отсутствием должной объяснительной работы 

экспертно-аналитических сообществ. Такая ситуация имеет большой потенциал 

ухудшения имиджа ОДКБ среди населения Армении и в будущем может стать 

причиной для требования выхода из ОДКБ. Это обстоятельство, в свою очередь, 

может серьезным образом повлиять на армяно-российские двусторонние 

отношения в военно-политическом и экономическом сферах.  

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что членство в ОДКБ - 

один из аспектов обеспечения национальной безопасности Армении. Военная 

составляющая ОДКБ предоставляет привилегии странам-членам в поставках 
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военной продукции, что имеет первостепенное значение для Еревана с связи с 

нерешенным Карабахским конфликтом и гонкой вооружений с Баку.  

Цели ОДКБ по установлению мира и безопасности на постсоветском 

пространстве, в том числе и на Кавказе, полностью совпадают с интересами 

Армении. Налаживание военно-политического сотрудничества между странами в 

рамках ОДКБ создает условия для эффективной борьбы против экстремизма, 

терроризма, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также обмена 

информацией в этих сферах.  

ОДКБ является частью системы по обеспечению национальной и военной 

безопасности Армении, которая позволяет Армении, помимо своих 

возможностей, использовать также военно-политический потенциал союзников по 

ОДКБ для повышения уровня безопасности страны и закавказского региона в 

целом.    

Таким образом, третий период армяно-российских отношений, 

соответственно начинается в 2008 г. и обусловлен сменой президентов в обеих 

странах. Несмотря на то, что новые президенты России и Армении Д. Медведев и 

С. Саргсян подложили внешнеполитическую линию своих предшественников, тем 

не менее, они внесли свои корректировки во внешнюю политику своих стран. 

Краеобразующими историческими датами в этот период можно считать 2010 г. и 

2013 г. 20 августа 2010г., в ходе визита президента Российской Федерации 

Дмитрия Медведева в Республику Армения, сторонами был согласован 

«Протокол №5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 

марта 1995 г.» и дислоцирование базы было пролонгировано до 2044 г.
381

. 

Согласно новому договору, к статье 3 Договора 1995 г. - «Российская военная 

база в период её пребывания на территории Республики Армения кроме 
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осуществления функций по защите интересов Российской Федерации 

обеспечивает совместно с Вооружёнными Силами Республики Армения 

безопасность Республики Армения» - добавлен новый пункт: «Для достижения 

указанных целей Российская сторона осуществляет содействие в обеспечении 

Республики Армения современным и совместимым вооружением, военной 

(специальной) техникой»
382

. Надо отметить, что гарантии РФ по обеспечению 

безопасности РА распространяются только на международно признанные 

территории Армении, без Нагорно-Карабахской Республики. Однако, гарантом 

безопасности Нагорного Карабаха выступает Армения, которая, в случае 

возобновления военных действии в Нагорном Карабахе, будет втянута в войну. В 

таком случае возникает вопрос о выполнении Россией обязательств по защите 

безопасности Армении, взятых на себя обновленным договором 2010 г. между РФ 

и РА. Расширение зоны ответственности 102-й российской военной базы, в 

первую очередь, усиливает мобилизационный ресурс Армении в случае 

возобновления боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Тем 

самым, Россия подтвердила свое стремление, во избежание эскалации ситуации в 

армяно-азербайджанском противостоянии, поддержать имеющийся баланс сил 

между участниками конфликта. 

Несмотря на пролонгацию срока дислокации российской военной базы в 

Армении, и ее стратегически важное значение для Армении и России, в 

отношениях двух стран стали намечаться определенные сложности. Они  были 

связаны в основном с изменением внешнеполитической линии С. Саргсяна. В 

частности, политика комплементаризма Р.Кочаряна и В. Осканяна, которые, 

признавая лидирующую роль Москвы, вели равноправное сотрудничество с ЕС, 

США, Ираном и другими акторами, была изменена третьим президентом 

Армении. Он, в частности, придавал большое значение отношениям Армении с 

ЕС, в связи с чем на время, а именно до 3 сентября 2013 г., приобрел репутацию 

прозападного политика.  По оценке экс-министра иностранных дел Армении 
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Александра Арзуманяна, С. Саргсян сблизил Армению и Европу больше, чем его 

предшественники вместе взятые
383

. Второй важной датой является 3 сентября 

2013 г.. Тогда после рабочего визита в Россию и встречи с президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным, президент Армении Серж Саргсян 

заявил о готовности Армении вступить в Таможенный союз и включиться в 

процесс формирования ЕАЭС. «Мы провели обстоятельный обмен мнениями по 

вопросам Евразийской интеграции, и я подтвердил желание Армении вступить в 

Таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского 

экономического союза», - заявил С. Саргсян во время пресс-конференции по 

итогам переговоров с В. Путиным
384

. Армянский президент объяснил свое 

решение тем, что два десятка лет назад Ереван выстроил систему своей военной 

безопасности в формате ОДКБ, который доказал свою жизнеспособность и 

эффективность и сейчас, когда партнеры по ОДКБ формируют новую платформу 

экономического взаимодействия, Армения не может отказаться от новой 

экономической платформы и начать сотрудничество с другой платформой. «Я не 

раз говорил, что, находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и 

неэффективно изолироваться от соответствующего геоэкономического 

пространства. Это рациональное решение, это решение исходит из национальных 

интересов Армении», - отметил С. Саргсян.  

Завершился же третий период армяно-российского сотрудничества в 2015 г, 

когда Армения официально стала членом Евразийского экономического союза. С 

этого момента в отношения России и Армении начался новый исторический 

период.  
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Следует отметить, что этот период отличился особой активностю Армении в 

развитии ОДКБ. Ереван выступил с разными инициативами по укреплению 

военно-технических связей между странами-членами ДОКБ, а также по сзданию 

более эффективных механизмов в рамках ОДКБ для быстрого реагирования на 

различные кризисные ситуации. При этом необходимо отметить что именно в 

ходе этого периода в Армении наблюдалось наивысший уровень недовольства 

деятельностюь ОДКБ со стороны армянской общественности, которая считала 

позицию военной структуры в карабахском вопросе слишком пассивной. В 

частности недовольство выражалось из-за отсутствия реакции ОДКБ на обстрелы 

территорий как Нагорного Карабаха, так и Армении со стороны Азербайджана. 

Однако, недовольство действиями ОДКБ были беспочвенными, так как согласно 

Уставу этой организации для конкретных действий необходимо официальное 

обращение от страны-члена ОДКБ на обсуждение какого-то важного вопроса или 

оказании помощи. Но Ереван ни разу не обращасля к ОДКБ с такой просьбой, в 

связи с чем все претензии обществу следует направит не на ОДКБ, а на лиц, 

принимающих решения в Армении.  

Еще одним вопросом, о котором нельзя не говорить, - трагический инцидент 

в Гюмри с участием военнослужащего российской военной базы В. Пермякова, 

который убил 7 членов местной семьи. Этот инцидент и последующие развития 

событий вплоть доспонтанных и многочисленных акций протеста у российской 

военной базыв Гюмри и генерального консульства России в Гюмри довольно 

осложнили армяно-российкие отношения. Запоздалая реакция как армянского, так 

и российкого руководства на эти события привели к нарастанию напряжения в 

межгосударственных отношений. Однако в конечном итоге, после осуждения В. 

пермякова на 10 лет заключения российким судом и на пожизненное заключение 

армянским судом успокили страсти вокруг этого дела. При этом неблагоприятный 

осадок все равно остался, что свидетельствует о том, что руководство двух стран 

должно сделать соответствующие выводы для избежения подобных 

взрывоопасных ситуаций.  
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3.2. Вступление Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)  

 

 

После распада СССР Армения, как и большинство постсоветских государств, 

активно участвовала в новых интеграционных процессах, инициированных 

Россией. В первые годы независимости Армения оказалась в крайне сложной 

ситуации из-за активных боевых действий в зоне Карабахского конфликта. С 

целью осуществления экономической блокады Азербайджан и его главный 

союзник Турция закрыли границы с Арменией, рассчитывая ослабить экономику 

страны настолько, чтобы она была вынуждена пойти на уступки в Карабахском 

конфликте. Ситуация усугублялось еще тем, что через Азербайджан в Армению 

импортировалась основная часть углеводородов, поток которых в страну 

закрылся в результате Карабахской войны.  

Руководство Армении прекрасно понимало важность сохранения 

экономических, политических и гуманитарных связей с бывшими советскими 

республиками особенно в условиях экономической блокады и активных боевых 

действий. Поэтому Армения, в отличие от других закавказских стран, поставила 

во главу угла развитие двусторонних отношений с Россией во всех сферах, а 

также вовлеченность в интеграционные процессы на постсоветском пространстве, 

локомотивом в которых была Россия. В 2007 г. в  Армении была принята 

«Стратегия национальной безопасности  Армении», где уже на документальной 

основе отмечалось, что членство в СНГ - важный фактор обеспечения 

безопасности страны. «Армения является одним из учредителей СНГ и активным 

участником разработки и осуществления в его рамках программ сотрудничества. 

Это обусловлено интересами страны в экономической, гуманитарной, 

политической, военно-политической и иных сферах.  СНГ значительно 

способствует развитию экономических связей между странами-участниками, 

сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. В рамках СНГ 

предпринимаются также усилия по созданию эффективных механизмов 

сотрудничества в ряде сфер, в том числе в военно-политической, в сфере защиты 
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и контроля над внешними границами, а также в борьбе с международным 

терроризмом, организованной преступностью, транзитом и распространением 

наркотиков, незаконной миграцией», отмечается в документе
385

.  

В свою очередь в новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации очевидным образом особое внимание придавалось сотрудничеству с 

постсоветскими странами в рамках региональных объединений. В частности в ней 

говорилось, что «Россия будет наращивать сотрудничество с государствами — 

участниками СНГ в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая 

совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего 

международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной 

преступности, незаконной миграции. Первостепенными задачами являются 

нейтрализация террористической угрозы и наркоугрозы, исходящих с территории 

Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и 

Закавказье»
386

. Для достижения этих целей Москва планировала работать над 

«дальнейшей реализацией потенциала СНГ как региональной организации, 

активно работать в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 

с Белоруссией и Казахстаном над созданием Таможенного союза и единого 

экономического пространства, содействовать подключению к этой работе других 

государств — членов ЕврАзЭС, всемерно развивать Организацию Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве ключевого инструмента 

поддержания стабильности и обеспечения безопасности на пространстве СНГ»
387

.  

Таким образом сопвадение интересов Армении и России были очевыдними. 

Общность интересов обеспечил стабильную кооперацию двух стран и облегчил 

достижений поставленных целей.  
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Началом реинтеграционного процесса бывших советских республик  стало 

образование Содружества независимых государств. 8 декабря 1991 г. Беларусь, 

Россия и Украина выступили «Высокими Договаривающимися Сторонами» 

Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, которое 

официально анонсировало прекращение существования СССР и создание СНГ
388

. 

Армения стала членом СНГ спустя две недели после его создания, подписав 

Протокол к Соглашению о создании СНГ  на саммите в Алма-Ате 21 декабря 1991 

г. наравне с  Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, 

Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном;  Грузия вступила в СНГ позже, 

в 1993 г.
389

.  

Важнейшим результатом встречи глав государств в Алма-Ате стала 

подписанная Декларация, где в качестве основного принципа интеграции была 

закреплена приверженность стран СНГ к сотрудничеству в формировании и 

развитии общего экономического пространства, общеевропейского и 

евразийского рынков
390

. Таким образом, вступив в СНГ, Армения показала, что 

она, как независимый субъект международных процессов, осознает 

необходимость сохранения политико-экономических и  культурно-исторических 

связей с бывшими странами СССР, а активную интеграцию на постсоветском 

пространстве рассматривает как возможность перенести эти связи на качественно 

новый уровень во благо политической и экономической стабильности  страны.  

Подтверждением тому является активное участие Армении в саммите СНГ в 

Минске 22 января 1993 г., на котором был принят Устав Содружества
391

. Во 2-ой 

статье Устава отмечалось, что «межгосударственная кооперация и интеграция» 
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стран-членов СНГ является одной из основных целей Содружества. В скором 

времени Армения приняла участие в создании первого Экономического союза на 

постсоветском пространстве. Соответствующий Договор о создании 

Экономического союза подписал первый президент страны Л. Тер-Петросян 24 

сентября 1993 г. в Москве
392

. Страны, подписавшие Договор, намеревались 

создать  межгосударственную зону свободной торговли, таможенный союз, а 

также общие рынки товаров и рабочей силы. Для достижения этих целей в 

дальнейшем было подписано множество документов, которые фактически не 

были реализованы. Нереализованность этих договоров, разногласия между 

государствами СНГ, отсутствие политической воли их лидеров в результате 

привели к тому, что Россия решила создать другую интеграционную  площадку на 

постсоветском пространстве, в которой Армения также принимала активное 

участие. Уже в середине 1990-ых годов в рамках СНГ определилась тройка самых 

активных и инициативных стран, которые и дали начало более тесному и 

содержательному интеграционному процессу. 20 января 1995 г. Россия, Казахстан 

и Беларусь в Москве подписали Соглашение о Таможенном союзе
393

. 

Уже в 1999 г. те же страны подписали Договор о Таможенном союзе (ТС) и 

Едином экономическом пространстве (ЕЭП), к которому также присоединились 

Кыргызстан и Таджикистан
394

. Для продуктивного продвижения процессов 

формирования ТС и ЕЭП 10 октября 2000 года в Астане Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан, и Таджикистан подписали Договор об учреждении 
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Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)
395

. С января 2003 г. 

Армения получила статус наблюдателя при ЕврАзЭС
396

. Президент РФ В. Путин 

характеризует развитие региональной экономической интеграции как 

стратегический выбор России, основанный на согласованных интересах с 

партнерами по ТС и ЕЭП, с учетом перспектив формирования Евразийского 

экономического союза
397

. 

В 2006 г. Москва и Астана создали Евразийский банк развития (ЕАБР). 

Целью ЕАБР было финансирование крупных проектов, в странах ЕврАзЭС, а 

также в других государствах СНГ. В 2009 г. к ЕАБР присоединились Ереван и 

Душанбе, а в 2010 г. Минск
398

. Уставный капитал ЕАБР составил порядка 1,5 

млрд. долларов. В инвестиционном портфеле ЕАБР, по состоянию на 1 июля 2010 

г., находилось 26 инвестиционных проектов в энергетике, горнорудной 

промышленности, машиностроении и других отраслях на территории стран-

участниц, а капитал составлял 1,845 млрд. долл. Возможность получить кредиты 

и инвестиции от ЕАБР была основной причиной присоединения к этому проекту 

Армении, находящейся в остром экономическом кризисе.  

В итоге спустя примерно семь лет после создания ЕврАзЭС, в октябре 2007 г. 

лидеры России, Белоруссии и Казахстана приняли документы, которые заложили 

фундамент Таможенного союза (ТС). Был подписан Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании ТС, утверждён План действий на 2008-

2010 годы по формированию ТС в рамках ЕврАзЭС, а также Договор о Комиссии 
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ТС
399

. По аналогии с Таможенным союзом, для углубления интеграции лидеры 

стран-участниц одобрили План действий по формированию Единого 

экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации на 2010-2011 гг.
400

. 

С 2012 г. страны начали оформлению Единого экономического пространства. 

Для текущего управления ТС и ЕЭП был учрежден первый постоянно 

действующий орган подлинно наднационального характера – Комиссия 

Таможенного союза.  

18 ноября 2011 г., главы трх стран подписали важнейший документ на пути к 

созданию Евразийского экономического союза – Декларацию о евразийской 

экономической интеграции
401

. 

Согласно Декларации о евразийской экономической интеграции, 

государства-участники заявляли о своем стремлении завершить уже к 1 января 

2015 года кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-

правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства и на 

этой основе создать Евразийский Экономический Союз
402

. «Декларация о 

евразийской экономической интеграции стала важным подтверждением 

стремления государств-участников к дальнейшему укреплению и развитию 

интеграционного строительства», - отмечает Е. Иванова
403

.  

Лидеры государств-участников также подписали документы, учреждающие 

единый постоянно действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП – Евразийскую 

экономическую комиссию (ЕЭК). Фактически, к ЕЭК в 2012 году перешли 
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полномочия бывшей комиссии Таможенного союза, существовавшей с 2007 года. 

Таким образом, ЕЭК была призвана отвечать за текущее функционирование и 

развитие ТС и ЕЭП
404

. Таким образом с момента подписания Декларации 

началась работа над Договором о Евразийском экономическом союзе.  

Имея статус наблюдателя в ЕврАзЭС и хорошие отношения со странами-

членами ТС, Армения вела сбалансированную внешнюю политику, одновременно 

сотрудничая с ЕС и даже ведя с ним переговоры о подписании Соглашения об 

Ассоциации (Association Agreement).  

Несмотря на то, что Армения вступила в ЕАЭС во время президентства С. 

Саргсяна, он, в отличие от своих предшественников, изначально выбрал путь 

евроинтеграции и изменил свою политику лишь в 2013 г. на встрече с 

президентом России В. Путиным в Москве. Начиная с 2008 г, когда С. Саргсян 

стал президентом Армении, страна активно двигалась в направлении 

Европейского союза.  

Логическим продолжением начатого еще при президенте Р. Кочаряне 

сотрудничества ЕС-Армения в рамках Европейской политики соседства стала 

программа «Восточное партнерство», принятая на Пражском саммите ЕС в мае 

2009 г.
405

. Согласно новой концепции, ЕС активно углублял отношения с 6 

постсоветскими странами, в том числе и Арменией.  В 2010 г. начались 

переговоры между странами Восточного партнерства и ЕС о заключении 

Соглашения об ассоциации, в котором для стран-участниц имело особую 

значимость положение «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли». 

Тогда же Ереван и Брюссель подписали меморандум о взаимопонимании по 

комплексным программам институционального развития. Целью меморандума 

было стимулирование реформ государственных структур Армении и их 

гармонизация с европейскими стандартами. 
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В 2011 г. переговоры по заключению Соглашения об Ассоциации Армении с 

ЕС набирали обороты. В ходе своего визита в Брюссель 19 сентября 2011 г. 

премьер-министр Армении Тигран Саркисян представил комиссару ЕС по 

вопросам расширения и европейской политики соседства Штефану Фюле новую 

повестку реформ Армении, которая состояла из 33 пунктов
406

. Несколько дней 

спустя, на саммите Восточного партнерства в Варшаве приверженность Армении 

к реформам и готовность их реализовать подтвердил глава государства Серж 

Саргсян
407

. По рекомендации Еврокомиссии с февраля 2012 г. ЕС начал с 

Арменией переговоры о DCFTA в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. 

Результатом продуктивных переговоров стало постановление от 4 октября 2012 г., 

которым Армения с января 2013 г. ввела безвизовый режим для краткосрочных 

визитов граждан стран Шенгенской зоны и ЕС, а 17 декабря 2012 г. в Брюсселе 

было подписано соглашение об упрощении визового режима для въезда граждан 

Армении в страны Шенгенской зоны. Таким образом сотрудничество Армения-

ЕС считалось одним из самых плодотворных и успешных в связи со скоростью и 

эффективностью реализуемых реформ. Ожидалось, что в скором времени 

Армения подпишет Соглашение об Ассоциации с ЕС. 

Однако Евразийский экономический союз, который строился на базе 

Таможенного союза, для Армении стал конкурентом ЕС на постсоветском 

интеграционном пространстве. Еревану было сложнее занимать нейтральную 

позицию ввиду активного сотрудничества с ЕС , кроме того попытки Еревана 

держать баланс между Европой и Россией подходили к логическому концу, так 

как обе стороны исключали возможность равноправного сотрудничества с 

Арменией. Со временем стало очевидно, что руководству страны придется 

сделать выбор между европейским и евразийским интеграционными процессами.   
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К тому же Москва уже открыто выражала желание видеть Армению в составе 

евразийского проекта, который должен был усилить влияние Москвы на 

постсоветском пространстве.   

Однако армянская сторона, активно углубляя сотрудничество с Европейским 

союзом, заявляла, что ей не интересен Таможенный союз, и она предпочитает 

европейскую модель интеграции. Премьер-министр Армении Тигран Саркисян в 

интервью одной из российских газет заявил, что присоединение Еревана к 

Таможенному союзу бессмысленно ввиду отсутствия общих границ. «В мировой 

практике нет такого примера, чтобы страна не имея границы, становилась членом 

Таможенного союза. Это было бы бессмысленным. Смысл Таможенного союза 

заключается в том, что обмен товарами осуществляется без таможенного 

досмотра. В нашем случае это невозможно, потому что мы должны проходить 

через территорию соседнего государства и дважды преодолевать растаможку. Это 

делает бессмысленной всю эту процедуру облегчения для хозяйствующих 

субъектов процесса растаможки. Взамен мы получили бы только проблемы, 

связанные с повышением таможенных пошлин и налогов. В экономическом 

смысле это нецелесообразно», - отметил Т. Саркисян
408

.   

Следует отметить, что Ереван прекрасно понимал важность своего 

присоединения к евразийскому интеграционному проекту для Москвы и 

вероятность ухудшения двусторонних отношений в случае неприсоединения. 

Армянская сторона всеми способами пыталась донести до российской, что 

европейская интеграция для нее более выгодна в долгосрочной перспективе, при 

этом заверяла, что российско-армянские отношения остаются на прежнем 

исключительно важном уровне с точки зрения военно-политического 

сотрудничества.   

И снова премьер-министр Армении Т. Саркисян указывал на отсутствие 

общей границы между Арменией и странами ТС, а также на экономическую 

целесообразность европейского выбора Армении. «В результате соглашение о 
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свободной торговле с ЕС обеспечит значительный прогресс Армении, 

существенно увеличит экспорт и импорт, значительно сократит внешнеторговый 

дефицит», - писал он в своей статье в Ведомостях
409

.   

В ответ Москва предприняла практические шаги, имеющие целью показать 

Еревану возможные последствия выбора в пользу ЕС. Так, в июле, когда Армения 

уже завершила технические переговоры о подписании ассоциативного 

соглашения и договора о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с 

ЕС, Россия подняла цену на газ для армянского  потребителя. Дочерняя компания 

«Газпрома» «Газпром Армения» повысила тариф на газ с 180 долларов до 270 

долларов за тысячу кубометров. На самом деле цена на газ была повышена еще в 

2012 году, однако потребители продолжали платить по прежней цене, так как 

власти Армении решили субсидировать разницу, чтобы не вызвать протестную 

волну в преддверии выборов 2013 года
410

.   

Еще одним показательным примером для Еревана стал визит президента 

России В. Путина в Баку в августе 2013 г. Тогда стороны подписали контракты на 

поставки российских вооружений Азербайджану на суммы 4 млрд. долларов. 

Армянская сторона расценила этот шаг как готовность России к более тесному 

сотрудничеству с Азербайджаном в ответ на углубление отношений Армения-ЕС.  

В итоге, Армения, преодолев сложный путь к подписанию соглашения об 

ассоциации с ЕС, в последний момент решила отказаться от ассоциативного 

соглашения и присоединиться к возглавляемому Москвой Таможенному Союзу. О 

смене внешнеполитического курса Армении заявил президент С. Саргсян 3 

сентября 2013 г. на встрече с российским коллегой В. Путиным в Москве
411

. Он 
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объяснил безальтернативность такого решения в первую очередь военно-

политическим фактором. По его словам, Ереван еще в прошлом веке выстроил 

систему своей военной безопасности в формате ОДКБ, который доказал свою 

жизнеспособность и эффективность и сейчас, когда партнеры по ОДКБ 

формируют новую платформу экономического взаимодействия, Армения не 

может отказаться от новой экономической платформы и начать сотрудничество с 

другой платформой. «Я не раз говорил, что находясь в одной системе военной 

безопасности, невозможно и неэффективно изолироваться от соответствующего 

геоэкономического пространства. Это рациональное решение, это решение 

исходит из национальных интересов Армении», - отметил С. Саргсян.  

Кроме военно-политического фактора, свою важную роль сыграли также 

экономическая зависимость Армении от России, а также общественное мнение в 

стране о ее интеграционном будущем. Так, за 2013 год объем денежных 

переводов из России в Армению составил 1,8 млрд. долларов, что примерно 18% 

ВВП страны. «Наш ВВП составляет около $10 млрд. Частные трансферты - 

переводы армян, работающих в других странах, - составляют $1,8 млрд. в год. 

Правда, не учитываются суммы, привезенные наличными: с ними, думаю, эти 

трансферты составят до $2,5 млрд. 90% денег привозят или переводят из России», 

- отмечает экономист В. Хачатрян
412

. Что касается общественного мнения, то 

согласно результатам исследования «Интеграционный барометр ЕАБР» за 2013 г., 

67% населения Армении поддерживало идею вступления в ТС
413

. 
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Следует отметить, что общественное мнение в Армении также склонялось в 

сторону евразийского проекта. Результаты опросов  Центра интеграционных 

исследований Евразийского банка развития в мае-апреле 2014 г. показали, что 

64% населения Армении поддерживает вступление страны в Таможенный союз.  

8% населения были против, а 21%  опрошенных сказали, что их не интересует 

вопрос выбора интеграционного пути Армении
414

.  Такой большой процент 

можно было бы списать на то, что опрос проводила организация, связанная с 

евразийским проектом. Но результаты опроса армянской организации, 

исследующей общественное мнение, показали, что данные близки к реальным 

настроениям армянского общества. Так, результаты исследований 

социологического центра «Социометр» в апреле-мае 2014 г., то есть тот же 

промежуток времени, что и у ЕАБР, показали, что евразийский путь Армении 

поддерживает  69%  ее жителей, в то время как 16,9% опрошенных предпочитают 

интеграцию с Европейским союзом
415

. Глава центра А. Адибекян объяснил, что 

трехкратное преобладание сторонников евразийской интеграции над оппонентами 

связан с тем фактом, что в каждой десятой армянской семье минимум один или 

два человека работают в странах-членах  Евразийского союза и отправляют 

семьям финансовую помощь. Кроме того страны ЕАЭС более привлекательны для 

миграции из-за русского языка и большого количества рабочих мест.  

Таким образом, накануне Вильнюсского саммита ЕС, в ходе которого 

Армения ранее намеревалась подписать Соглашение об Ассоциации Армении с 

ЕС, руководство страны заявило о развороте внешнеполитического вектора и 

намерении развивать интеграционные процессы совместно Россией. 
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Запад изначально был крайне разочарован изменением политики 

официального Еревана, но спустя несколько месяцев жесткая позиция 

европейских лидеров изменилась. Они показали, что ЕС все еще заинтересован в 

развитии сотрудничества с Арменией, несмотря на ее желание вступить в ТС. 

Почти через год после поворота армянского интеграционного вектора в сторону 

ТС,  3 ноября 2014 г. министр экономики Армении Карен Чшмаритян и комиссар 

Европейского союза по вопросам расширения и Европейской политике соседства 

Йоханнес Хан подписали Меморандум о взаимопонимании, запустив программу 

стратегической помощи Армении в размере 140–170 млн. евро на 2014-2017 гг.
416

. 

«Мы поддерживаем усилия по модернизации страны и продолжим воодушевлять 

необходимые Армении реформы», - заявил Йоханнес Хан, дав понять, что ЕС все 

еще держит Армению в орбите своих интересов.  

Приняв решение вступить в ТС, Ереван немедленно начал готовить 

юридическую основу для официального присоединения к новому проекту. 24 

декабря 2013 г. в Москве, на заседании Высшего Евразийского экономического 

совета главы государств-участников приняли дорожную карту по присоединению 

Армении к ТС и Единому экономическому пространству России, Белоруссии и 

Казахстана
417

. Через месяц Армения одобрила решение Высшего Евразийского 

экономического совета. Министр экономики Армении В. Аванесян заявил, что 

решением правительства был утвержден график мероприятий, включающий 20 

разделов, 262 мероприятия. Из них 150 должны были быть осуществлены до 

вступления Армении в Таможенный союз
418

.  
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Процесс вступления Армении в ЕАЭС ускорил визит президента России В. 

Путина в Армению 2 декабря 2013 г. и достигнутые между Ереваном и Москвой 

договоренности. Кроме подписания 12 важных соглашений политического, 

экономического и военного сотрудничества, ядерной безопасности, энергетики и 

образования, стороны достигли договоренности о сотрудничестве в сфере 

поставок природного газа и формировании цен на него.  В частности Россия 

согласилась отменить для Армении экспортную пошлину в размере 30% на 

энергоресурсы до ее вступления в ЕАЭС. Таким образом, цена на газ для 

Армении составила 189 долларов за тысячу кубометров. Россия, как признался 

сам президент, теряла большие суммы в связи с этой скидкой, но такой шаг был 

продиктован желанием России создать благоприятную атмосферу для Армении. 

«Российский бюджет недополучит определённые, и значительные, суммы, но это 

создаёт благоприятные условия для Армении на сегодняшний день, для 

нормального функционирования экономики и для плавного, но достаточно 

быстрого присоединения к Таможенному союзу (ЕАЭС)», - заявил В. Путин по 

результатам визита в Ереван
419

. При этом Армения в счет долга уступила 

Газпрому свою 20%-ую долю в ЗАО «АрмРосгазпроме» 
420

. Примечателен тот 

факт, что свой визит в Армению В. Путин начал не со столицы Еревана, как 

требует протокол, а со второго города Армении Гюмри, где расположена 102-ая 

российская военная база. Еще более примечательным было его заявление о планах 

России в Закавказье.  «Что касается Закавказья, то Россия отсюда никогда уходить 

не собиралась. Наоборот, мы собираемся укреплять свои позиции в Закавказье», - 

заявил российский президент
421

.  
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1 марта 2014 г. заместитель министра иностранных дел Армении Ш. 

Кочарян заявил, что уже к середине апреля Армения завершит выполнение 

условий  «дорожной карты» вступления в ТС
422

. 

29 мая 2014 г. в Астане состоялось заседание Высшего Евразийского 

экономического совета,  на котором президенты России, Белоруссии и Казахстана 

подписали Договор о Евразийском экономическом союзе
423

. Ожидалось, что 

данный Договор должен вступить в действие с 1 января 2015 г. после 

ратификации государствами-участниками. На заседании лидеры  стран-

подписантов выразили мнение, что создание ЕАЭС завершится формированием 

крупнейшего единого рынка на пространстве СНГ с населением в 170 млн. 

человек.  

Саммит в Астане на самом деле стал неприятным сюрпризом для 

Армении. Президент Казахстана Н. Назарбаев во время саммита прочитал письмо 

своего азербайджанского коллеги И. Алиева относительно вступления Армении в 

ТС в рамках ее международно признанных границ, то есть без Нагорного 

Карабаха. «Чтобы там одного еще нашего товарища не возбуждать в 

Азербайджане, вы так вступали в ВТО, нужно и в Евразийский союз вступить в 

рамках зафиксированных в ООН границ. Мы получили письмо президента 

Азербайджана о том, что в ВТО Армения вступила с оговоркой, что положения 

должны распространяться на территорию Армении в рамках ее международных 

границ, признанных ООН. Это для обсуждения», - заявил Назарбаев
424

. Слова 

лидера Казахстана были сюрпризом для Сержа Саргсяна, который даже не 
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попытался ответить своему коллеге. Н. Назарбаев поднимал этот вопрос еще на 

декабрьском заседании Высшего евразийского экономического совета. Тогда он 

выразил мнение, что после вступления Армении в ТС между Арменией и 

Нагорным Карабахом должен быть установлен таможенный пункт, то есть 

разграничены границы Армении и Нагорного Карабаха
425

. Армянское общество, 

по понятным причинам, было категорически против такой инициативы, тем 

более, что ранее власти страны неоднократно заявляли, что Армения вступит в ТС 

вместе с Карабахом.   

Тем не менее, вопрос Нагорного Карабаха не помешал процессу 

присоединения Армении к евразийскому экономическому сообществу, но при 

этом  заметно сократил число его сторонников в стране. Так, исследования 

организации Gallup International, проведенные с 8 по 17 августа 2014 г., показали, 

что евразийскую интеграцию поддерживает уже  57% жителей Армении, при этом 

27% опрошенных выразили свое негативное отношение к этому. Глава 

организации в Армении А. Навасардян отметил, что данные аналогичного опроса 

в прошлом году выявили 70% положительно настроенных граждан. По его 

словам, такой спад связан с неясностью вопроса, в рамках каких границ Армения 

вступит в ТС – с или без Нагорного Карабаха
426

.   
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В июле 2014 г. на  встрече в Сочи премьер-министры Армении и России 

заявили, что Ереван уже очень близок к подписанию договора о присоединении к 

ЕАЭС. Однако процесс заметно замедлился из-за того, что армянские власти, 

подвергаясь жесткой критике как в стране, так и вне ее, пытались сохранить 

прежние таможенные ставки на 750 наименований товаров. Ради ускорения 

вступления Армении в  ЕАЭС, Москва пошла на уступки и вопрос о новых 

ставках на эти товары был снят с повестки дня. После продолжительных 

переговоров и подготовки документальной базы,  2 октября 2014 г. правительство 

Армении одобрило проект соглашения о присоединении к договору «О 

Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г.
427

.  

Спустя неделю на саммите лидеров стран СНГ и государств-членов 

ЕврАзЭС в Минске, президент С. Саргсян подписал «Договор о присоединении 

Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г.»
428

. 

4 декабря Национальное собрание Армении ратифицировало Договор о 

вступлении Армении в Евразийский экономический союз
429

. За проголосовали 

103 депутата, против – 7, воздержался – 1. Таким образом из шести 

представленных парламентских фракций пять, в том числе и оппозиционные, 

проголосовали за вступление Армении в ЕАЭС. Против проголосовала 

прозападно ориентированная партия «Наследие». Основной аргументацией 

парламентариев, голосовавших за вступление в  ЕАЭС, была необходимость 

обеспечения  безопасности  Армении.  
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Наконец 2 января 2015 г. Армения официально присоединилась к ЕАЭС. 

Согласно договору, в бюджет Армении будет поступать 1.13% от таможенных 

пошлин, полученных от ввоза товаров на территорию ЕАЭС в течение одного 

года.  Доля Беларуси составила 4.65%,  Казахстана – 7.25%, а России – 86.97%).  

Международный валютный фонд (МВФ) тогда прогнозировал, что сумма дохода 

от таможенных пошлин для Армении составит около 250 млн. долл. в год. Кроме 

того, Армения получала дополнительные скидки на газ и получала возможность 

финансирования для продления срока эксплуатации Армянской АЭС
430

. 

В целом следует отметить, что ожидания получить быстрые 

экономические выгоды от ЕАЭС не оправдали себя. Министр финансов Армении 

Г. Хачатрян заявил, что страна не смогла получить того объема  таможенных 

пошлин в рамках ЕАЭС, на который рассчитывала
431

. По его словам, Армения 

после вступления в ЕАЭС страна должна была в виде таможенных поступлений 

получить 130 млн.$, но по факту заработала только 32 млн. $.  

Экономист, депутат Парламента Армении М. Мелкумян, который был 

сторонником вступления Армении в ЕАЭС, также признал, что Ереван не 

получил никаких экономических выгод от вступления в ЕАЭС. Подводя итоги 

членства Армении в ЕАЭС, депутат отметил, что Армения не зафиксировала 

материальных выгод от вступления в ЕАЭС и выразил надежду, что членство в 

ЕАЭС будет способствовать увеличению объемов экспорта, однако прежде всего 

необходимо, чтобы в Армении были сделаны инвестиции
432

.  
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Остутствие экономических выгод от вступления в ЕАЭС привело к тому, 

что интерес населения Армении к Союзу заметно сократился, а недовольство – 

возрасло. Результаты ежегодного исследования «Интеграционный барометр 

ЕАБР» показали, что в Армении самые низкие показатели поддержки евразийской 

интеграции
433

. Так, в 2013 г., когда страна официально присоединилась к ЕАЭС, 

67% населения относились к этом положительно и всего 5% - отрицательно, а в 

2014 г. показатель положительного отношения снизился до 64%, а отрицательного 

возрос до 8%. В 2015 г. уже 10% населения Армении отрицательно относились к 

ЕАЭС, а положительно - 56%. Эти данные показывают, что интерес населения 

Армении к евразийской интеграции постепенно исчезает, и это в первую очередь 

связано экономическими показателями страны. И такая тенденция будет 

продолжаться, если экономические выгоды также останутся неощутимыми для 

просто населения Армении.  

Таможенный Союз, ставший в итоге  Евразийским экономическим союзом, 

изначально рассматривался как экономический проект в рамках евразийской 

интеграции бывших республик Советского Союза. Но по крайней мере для двух 

членов Союза - России и Армении - объединение имеет также политический 

характер. Москве было чрезвычайно важно предотвратить распространение 

влияния Европейского союза на страны, находящиеся в зоне ее интересов. Ереван 

же рассматривал ЕАЭС как продолжение военно-политического сотрудничества с 

Москвой. Вступление Армении в ЕАЭС означало, что Ереван поддержал своего 

военно-политического союзника, ожидая взамен получить гарантии по 

обеспечению национальной безопасности с помощью Москвы. Кроме того, 

Ереван надеялся сохранить выгодный для себя и Москвы статус-кво в 

Карабахском вопросе, продолжая контролировать Нагорный Карабах и 

освобожденные территории вокруг бывшей НКАО.  Достичь этого можно было 

                                                                                                                                                                                                      

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4/  (дата обращения: 15.12.2015).   
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только путем сохранения военного баланса между Арменией и Азербайджаном. 

Этот фактор был учтен в Договоре о присоединении Армении к ЕАЭС. В 

частности, Статья 44 Приложения №3 гласит, что товары, являющиеся 

продукцией военного назначения, ввоз которых осуществляется в период 2015 – 

2022 гг. в Республику Армения для обеспечения потребностей Вооруженных сил 

Республики Армения и аналоги которых не производятся на территориях других 

государств-членов Таможенного Союза, не будут облагаться ввозной пошлиной 

для Армении . Для страны, находящейся в экономической блокаде со стороны 

Азербайджана и Турции и имеющей нестабильную и медленно развивающуюся 

экономику, отмена пошлина на ввоз вооружений не могла не иметь 

определяющее значение в принятии решения о вхождении в ЕАЭС.  

Несмотря на то, что основа военно-политического сотрудничества и 

обеспечения безопасности Армении – это в первую очередь российско-армянские 

двусторонние отношения, членство Армении в ОДКБ также играет 

немаловажную роль в обеспечении безопасности Армении и сохранении хрупкого 

мира в Закавказье. Система коллективной безопасности сыграла важную роль в 

позиции Армении по евразийской интеграции.  Европейский союз, не 

обладающий реальными механизмами по обеспечению безопасности того или 

иного государства, не смог предоставить Армении необходимые гарантии 

безопасности в рамках программы «Восточное партнерство». Во многом это и 

определило преимущество  ЕАЭС над ЕС для Армении. ОДКБ, будучи частью 

общей евразийской интеграции, обладает действенными рычагами обеспечения 

безопасности стран, входящих в состав этой военной организации. Однако, на 

практике эти рычаги никогда за всю историю ОДКБ не были 

продемонстрированы. Наоборот, чаще всего ОДКБ демонстрировала 

неспособность своевременно реагировать на возникающие угрозы и 

предотвращать  их. Тем не менее, ОДКБ остается важной организацией для 

Армении, озабоченной обеспечением своей национальной безопасности, и это 

обстоятельство стало решающим  фактором присоединения страны к ЕАЭС. 
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Об этом свидетельствуют слова президента Армении С. Саргсяна, которые 

он произнес 3 сентября 2013 г. на встрече с российским коллегой В. Путиным в 

Москве. «20 лет назад Армения выстроила систему своей военной безопасности в 

формате Договора о коллективной безопасности, партнёрстве с Россией и рядом 

других государств СНГ. За эти десятилетия система доказала свою 

жизнеспособность и эффективность. Сейчас наши партнёры по ОДКБ формируют 

новую платформу экономического взаимодействия. Я не раз говорил, что, 

находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и неэффективно 

изолироваться от соответствующего геоэкономического пространства. Это 

рациональное решение, это решение исходит из национальных интересов 

Армении» . Признавая жизнеспособность и эффективность ОДКБ, С. Саргсян 

отмечал, что экономическая инициатива партнеров по ОДКБ также будет 

успешной, с чем и было связано его решение вступить в ЕАЭС. Также следует 

выделить ту часть речи С.Саргсяна, где он открыто говорит о невозможности 

быть членом ОДКБ и ЕС одновременно. Таким образом, по словам президента 

Армении, именно это и предопределило выбор интеграционного  будущего 

страны. 

Таким образом, решение о вступлении в Таможенный союз принималось 

Арменией исходя из невозможности совмещения военно-политического 

сотрудничества для обеспечения национальной безопасности в рамках одного 

блока с экономическим сотрудничеством в рамках другого блока. Членство 

Армении в ОДКБ исключило дальнейшее углубление экономического 

сотрудничества с Европейским союзом. Именно по этой причине, а также в 

результате давления со стороны Москвы, Ереван, несмотря на то, что к июлю 

2013 года завершились  технические переговоры о подписании ассоциативного 

соглашения между Арменией и ЕС, отказался парафировать договор на 

Вильнюсском саммите.  

Процесс согласования кандидатуры Армении в Таможенном союзе не 

проходил гладко. В действиях Еревана замечалась поспешность, при этом Москва 

всячески содействовала союзнику в преодолении препон на пути вхождения в ТС. 



228 

 

Это, в первую очередь, объясняется неудачами Москвы на украинском фронте, 

где события развивались очень быстро и не в пользу России. На этом фоне 

Москве было крайне важно показать, что возглавляемый ею экономический союз 

не разваливается, а, наоборот, развивается и пополняется новыми членами.   

Однако избежать разногласий внутри союза по поводу целесообразности 

членства Армении не удалось, поскольку заинтересованность России в 

присоединении Армении, бесспорно, имела геополитические корни, а Казахстан и 

Беларусь рассчитывали прежде всего на экономические выгоды от новых членов 

союза. Но говорить о каких-либо существенных выгодах для этих двух 

государств, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе не приходится в 

силу отсутствия общих границ и низкого объема товарооборота.    

Например, доля Армении в общем объеме товарооборота Казахстана и 

Беларуси примерно 1%. А удельный вес Казахстана и Беларуси во 

внешнеторговом обороте Армении меньше 1%.  

Отсутствие весомых экономических аргументов в пользу 

целесообразности вступления Армении в ТС говорит о том, что выбор Армении 

больше был продиктован политическими и военными факторами, а Таможенный 

Союз не рассматривался Ереваном как только экономическое объединение.  Этого 

не скрывали также высокопоставленные армянские  чиновники. «Будучи в 

едином военно-политическом пространстве, я имею в виду ОДКБ, логично и 

желание, готовность Армении быть с Российской Федерацией и в едином 

экономическом пространстве. Конечно, многие в Армении прекрасно понимают, 

что, несмотря на все заверения действующих политиков, Таможенный союз - это 

не только экономический проект, а Евразийский союз, в который будет 

трансформироваться Таможенный союз, - это, конечно, политический проект. 

Если хотите, геополитический, геоэкономический проект», - заявил тогдашний 
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министр образования и науки Армении Армен Ашотян, комментируя причины 

выбора в пользу евразийского интеграционного проекта
434

.  

Слова министра подтверждают тезис, что ключевые интересы Армении в 

этом вопросе лежат в сфере военной и энергетической безопасности.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проделанное в данной работе исследование армяно-российских 

взаимоотношений в постсоветский период позволяет нам прийти к некоторым 

выводам:  

После распада Советского Союза в декабре 1991 г. Армения оказалась в 

исторически очень сложных условиях. Сразу после обретения независимости 

Армения встала перед сложным историческим выбором по выстраиванию своей 

внешнеполитической деятельности.  

Вакуум, возникший в Закавказье после распада СССР, желали заполнить 

Россия, США, страны ЕС, Китай, Турция, Иран предлагая выгодные условия 

сотрудничества странам региона.  

Армения, которая находилась в состоянии войны с Азербайджаном, 

опасалась угрозы со стороны союзницы Баку Анкары и была зажата между 

соседями, не имея выхода к морю, должна была сделать выбор своего основного 

политического партнера. Благодаря сложившимся историческим связям и 

совпадению интересов Армения выстроила свою внешнюю политику на основе 

сотрудничества с Россией.  

Процесс становления сотрудничества Армении и России после распада 

СССР и перерастание сотрудничества в союзническое взаимодействие прошел 

несколько этапов с решением весьма трудных задач.  

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.   

Кризис во внутриполитической ситуации в России в начале 1990-ых 

привели к ослаблению российских позиций в Южном Кавказе, который 

традиционно являлся полем ее влияния. Этим воспользовались мировые акторы в 

лице США и ЕС, а также региональные страны как Турция, Иран для вытеснения 
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России из региона и увеличения свое присутствия в закавказских странах. В этих 

условиях Армения, как единственная страна, которая рассматривала Россию как 

главного внешнеполитического партнера, стала опорой подтверждения намерений 

России по сохранению своих лидирующих позиций в закавказском регионе. 

Самым главным шагом в этом процессе стал заключение договора о размещении 

российской военной базы в Армении. Этот договор поднял сотрудничеству 

Армении и России на новый военно-стратегический уровень. Такая линия 

внешней политики и военно-стратегического сотрудничества в ровной мере 

соответствовали национальным интересам, как Армении, так и России.  

В 1990-ые годы армяно-российские отношения, исходя из создавшихся в 

регионе условий, строились вокруг исключительно военно-политического 

сотрудничества. Основу армяно-российского стратегического партнерства 

положили первые президенты Армении и России Л. Тер-Петросян и Б. Ельцин в 

1997 г., которые во время подписания «Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной обороне» отметили, что армяно-российские отношения вышли на 

уровень «стратегического партнерства». В этом периоде армяно-российских 

отношений, как показало время, оказались не первый взгляд не очень 

примечательные вопросы, которые в будущем становились причиной жесткой 

критики России и недовольств ее действиями. В ходе заключения соглашения о 

дислокации российской военной базы в Армении, стороны договорились 

разделить расходы военной базы между собой. Но со времен армянская 

экономика стала испытывать все больше и больше проблем, в то время как 

армянский бюджет выделял средства на функционирование российской военной 

базы. Это вызывало недовольство простых граждан на протяжении всего времени 

армяно-российского сотрудничества.  

Военные конфликты в регионе и необходимость обеспечения безопасности 

в Армении и в Закавказье в целом, отодвинули на второй план вопросы 

экономики. Только ближе к 2000-ым годам Ереван и Москва трезво оценили 

ситуацию и придали экономическому сотрудничеству такой же стратегически 

важный характер, как и военно-политическому взаимодействию. Однако крайне 
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пророссийская ориентированность армянской экономики привела к тому, что 

Россия заняла лидирующие позиции во всех стратегически важных отраслях 

экономики Армении, в результате чего страна оказалось в полной зависимости от 

российской экономики. Но именно в 2000 г. армяно-российские вышли на новый 

уровень после подписания Декларации о союзническом взаимодействии, 

ориентированном в ХХI век. Тем не менее в этом периоде также были заключены 

спорные соглашения, которые всегда были в центре внимания общественности и 

служили хорошим оружием в руках критиков России. Сделка «имущество взамен 

долга», которая была авторской идеей второго президента Армении Р. Кочаряна, 

лишила Армении многих заводов и зданий. В Армении Россию обвиняли в том, 

что она прощает долги не столь близким странам, а военно-политическому 

партнеру не простила долг в размере 100 млн. долларов и потребовала взамен 

долга имущество государства. Несмотря на это отношения между странами 

стабильно развивались и углублялись, не имея никакой реальной альтернативы.  

Далее в 2013 г, наступил исторически переломный момент в отношения 

Армении и России. Москва, которая инициировала проект евразийской 

интеграции хотела видеть своего стратегического партнера в этом проекте, но 

Ереван вел активные переговоры с Европейским союзом и на начальном этапе 

заявлял о невозможности присоединения к Таможенному Союзу из-за отсутствия 

общих границ. Но 3 сентября 2013 г. встреча президентов Армении и России С. 

Саргсяна и В. Путина в Москве определила будущее направление армяно-

российского развития. Армянский президент заявил о желании Армении 

присоединиться к евразийской экономической интеграции. Таким образом 

Армения сделала выбор в пользу своего военно-политического союзника и стала 

частью Евразийского экономического союза.   А 2 января 2015 г. Армения уже 

официально стала членом ЕАЭС, что стало официальным началом нового 

исторического периода в армяно-российских отношений.   

Исследование показало, что России принадлежит исключительная роль в 

обеспечении безопасности Армении и сохранении стабильности и мира в регионе. 

Это отражается в активном военно-техническом сотрудничестве между Ереваном 
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и Москвой, в рамках которого армянская сторона имеет возможность приобретать 

современную и боеспособную военную технику по льготным ценам. Кроме этого 

исключительная роль России в сохранении мира в регионе определяется 102-ой 

военной базой, дислоцированной в Армении. Россия также участвует в охране 

государственных границ Армении с Турцией и Ираном совместно с армянской 

стороной. Дислоцирование российской военной базы выгодно не только 

Армении, но и в ровной степени России, особенно после окончательного вывода 

российских военных баз из Грузии в 2007 г. и отказа азербайджанской стороны 

продлить для России аренду пользования Габалинской радиолокациионной 

станцией в 2012 г.  После этих событий роль Армении для России стала также 

исключительной, так как она стала единственным государством в Закавказье, где 

дислоцирован российский военный контингент.  

К исключительной роли России в сфере военно-политического 

сотрудничества прибавляется также не менее важный аспект в армяно-российских 

отношениях. Речь идет об экономическом взаимодействии двух стран. Москве 

принадлежат основные стратегически важные отрасли армянской экономики. 

Российская сторона является главным внешним инвестором в армянскую 

экономику. В Армении действуют около  1300 российских компаний. Вдобавок ко 

всему следует отметить фактор многочисленной армянской диаспоры и трудовых 

мигрантов в России, а также отправляемых им денежных  переводов, общий 

объем которых составляет 2-3 миллиард долларов.  

Однако Армении также принадлежит исключительную роль в политике 

России в Закавказье. Во-первых, в виду того, что в регионе Армения единственная 

страна, где расположен российский военный контингент. Во-вторых, Армения 

единственная страна в регионе, которая является активным членом ОДКБ.  

Военно-политическое и экономическое сотрудничество с Россией на 

данном историческом этапе не имеют альтернативы для Армении. В связи с этим 

можно сказать, что двусторонние отношения, а также многостороннее 

сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ будут стабильно развиваться вне 

зависимости от личности президентов двух стран, так как по исторически 
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сложившимся обстоятельствам кооперация Армении и России исходит из 

двусторонних национальных интересов.  
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