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АРМЕНИЯ И ИРАН: 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Отношения Армении и Ирана исторически носят тесный характер, 

представляющий собой даже нечто большее, чем просто связи двух сосед-

них государств. Несмотря на различия в вероисповеданиях, востоковеды от-

мечают схожесть основополагающих национальных идей двух народов и 

понимания своего места в культурно-историческом контексте. К тому же в 

Иране имеется значительная и весьма активная армянская диаспора, сфор-

мировавшаяся еще в начале 17 века.  

Армяне на севере Персии жили всегда, мирно уживаясь с местным 

населением. На рубеже 16 и 17 веков государство Армения оказалось между 

двумя соперничающими державами – Персией и Османской империей. В 

ходе многочисленных войн страна постоянно подвергалась опустошению и 

разграблению. Тысячи армян искали себе прибежище во внутренних терри-

ториях Персии. Кроме того, в начале 17 в. во времена правления шаха Абба-

са I десятки тысяч армян были переселены из Закавказья и обрели свою но-

вую родину также на территории современного Ирана, а именно в районе 

города Исфахан, который тогда был столицей правящей династии Сефеви-

дов. Во время правления этой династии экономическое могущество Персии 

строилось, в основном, на торговле шелком, а все торговые компании, свя-

занные с основным потребителем шелка – Европой, находились в руках ар-

мян. Поэтому исторически армяне занимали исключительно важное место в 

экономике Персии, а потом и Ирана. 

Согласно официальным иранским данным, в стране в настоящее вре-

мя проживает до 150 тыс. армян; представители местной епархии Армян-

ской Церкви говорят о 200 тыс., однако, как утверждают независимые экс-

перты, за годы после Исламской революции большое число армян покинуло 

Иран и сейчас их осталось здесь около 80 тысяч.1 

Следует отметить, что и иранское руководство, и армянская диаспо-

ра, каждый по своим причинам, заинтересованы в увеличении численности 

армян в стране. Армянская община, имея два депутатских места в парламен-

те, стремится к сохранению своего политического влияния, поскольку эти 

места зарезервированы для представителей этнических и религиозных 

меньшинств – по одному депутату от 100 тыс. избирателей. Если числен-

                                                           

1http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-21/4829.html 
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ность диаспоры будет сокращаться, армяне могут потерять места в парла-

менте. С другой стороны, благодаря наличию уважаемой и влиятельной ар-

мянской диаспоры иранское руководство стремится показать мировой обще-

ственности, что в ИРИ толерантно относятся к представителям христианско-

го меньшинства и готовы следовать выдвинутой еще президентом Хаттами 

концепции «диалога цивилизаций». 

Иран одним из первых признал государственную независимость Ар-

мении в декабре 1991 года. Более того, и это особенно ценится в Ереване, 

Тегеран занял максимально сбалансированную позицию в вопросе противо-

стояния Армении и Азербайджана в связи с карабахским конфликтом. Хотя 

миротворческие усилия иранской стороны в 1992 году не увенчались успе-

хом, сам факт непосредственного соседства Ирана со всеми тремя сторона-

ми конфликта –Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом – делает 

его роль и позицию весьма значимой для всех участников конфликта. Арме-

ния в свою очередь выступает категорически против любых санкций в от-

ношении ИРИ и полностью поддерживает мирную ядерную программу Те-

герана. 

Для нынешнего этапа армяно-иранских отношений характерна по-

вышенная активность обмена визитами на высшем уровне. Так, начиная с 

1992 года, президенты Армении посещали Тегеран шесть раз (трижды – 

Л.Тер-Петросян, один раз – Р.Кочарян и дважды – нынешний президент 

С.Саргсян). С официальными визитами там побывали также премьер-

министры закавказской республики, главы МИД и парламента. Со своей 

стороны президенты Ирана трижды посещали Ереван, а главы МИД бывали 

в Армении многократно. Все это свидетельствует об особой близости двух 

стран и обоюдном стремлении к дальнейшему развитию отношений. Во вся-

ком случае, Армения в этом весьма заинтересована. 

Важной сферой сотрудничества являются торгово-экономические от-

ношения. Иран является крупным инвестором Армении: на его долю прихо-

дится 26% иностранных капиталовложений в армянскую экономику. Кроме 

того, Армения импортирует из Ирана продукты питания, изделия горнодо-

бывающей промышленности, продукцию химической промышленности, из-

делия из камня и гипса, различное оборудование и промышленные товары. 

Со своей стороны, Армения поставляет своему южному соседу продукцию 

горнодобывающей промышленности, древесину, некоторые продукты пита-

ния, электроэнергию. Если в 2008 году двухсторонний товарооборот соста-

вил порядка 250 млн. долл., то в пиковом 2013 году он достиг380 млн. долл.2 

                                                           

2http://bs-kavkaz.org/2013/09/specifika-armyano-iranskih-otnosheniy/ 
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Правда, в последующий период в торговле между двумя странами наметил-

ся спад, вызванный серьезными экономическими проблемами, возникшими 

прежде всего в экономике Ирана. В 2014 году товарооборот составил 291 

млн. долл., а за январь-февраль 2015 года снизился еще на 18,5% по сравне-

нию с тем же периодом 2014 года.3 

Вместе с тем следует отметить тот примечательный факт, что в 

настоящее время объем товарооборота между Арменией и Турцией сопоста-

вим с объемом армяно-иранской торговли. При этом в армяно-турецкой тор-

говле наблюдается значительный рост. В 2014 году товарооборот составил 

233,8 млн. долл., увеличившись на 10,2% по сравнению с 2013 годом, и это в 

условиях имеющихся между Анкарой и Ереваном политических противоре-

чий. Как полагают эксперты, судя по всему, ограниченный внутренний ры-

нок Армении, отсутствие у республики инвестиционного потенциала и сла-

бая технологическая база делают «армянское окно» во внешний мир для 

Ирана с экономической точки зрения не столь значимым и перспективным.4 

Армения же весьма озабочена сложившейся ситуацией и рассчитывает, что 

снятие санкций окажет благотворное влияние на оживление экономических 

связей с Ираном. 

Это касается прежде всего реализации ряда важных для армянской 

экономики энергетических и инфраструктурных проектов, которые в насто-

ящий момент заморожены. По сути, из крупных ирано-армянских проектов 

пока реализованы лишь два. Это введенный в эксплуатацию еще в 1996 году 

мост на приграничной реке Аракс и газопровод Иран–Армения. Газопровод 

был открыт в 2007 году. Он стал частью сложного трехстороннего экономи-

ческого проекта. Весь поставляемый в Армению газ перерабатывается в 

электроэнергию на принадлежащей России Ереванской ТЭС, а затем эта 

электроэнергия поставляется обратно в Иран из расчета 3 кВт·ч за 1 кубо-

метр природного газа. Армения получает от этого проекта существенные 

налоговые поступления в бюджет.  

Последнее по времени соглашение «Электричество в обмен на газ» 

было заключено в 2011 году. По этому соглашению, Армения обязалась по-

ставить в ИРИ 2,4 млрд. кВт·ч электроэнергии, Иран в свою очередь должен 

поставить 801 млн. куб. м газа. Всего же в течение 20 лет Иран поставит 

Армении 36 млрд. куб. м газа.  

Россия внимательно наблюдает за газовыми отношениями двух 

стран, поскольку является монополистом в сфере поставки и распределения 

                                                           

3http://www.kavkazoved.info/pview/2015/05/18/armenia-i-uregulir... 
4Там же. 
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газа на внутреннем рынке Армении через компанию «Армросгазпром», на 

80% принадлежащую «Газпрому». И хотя Иран пока не представляет ника-

кой угрозы в этом отношении для РФ (в 2013 году Армения потребила 1,8 

млрд. куб. м газа, из которых на иранский газ пришлось лишь 0,35 млрд. ку-

бометров), российская сторона весьма прохладно относится к появлению 

конкурента на армянском рынке.  

После доведения «Газпромом» в декабре 2013 года своей доли во 

владении армянской газотранспортной системой до 100% перспективы со-

трудничества Армении и Ирана по газу еще более сузились. В принципе 

Иран готов увеличить поставки газа в рамках программы «Электричество в 

обмен на газ», но для этого необходимо построить третью линию электропе-

редачи, а реализация данного проекта пока отложена. 

Из прочих важных для Армении, но фактически замороженных про-

ектов можно выделить Мегринскую ГЭС, нефтеперерабатывающий завод 

(НПЗ) и железную дорогу Армения – Иран. Причем если перспективы стро-

ительства Мегринской ГЭС представляются достаточно реалистичными, то 

до остальных проектов, как считают эксперты, дело вряд ли дойдет. Факти-

чески это подтвердил посол Ирана в Армении Мохаммад Раиси, заявив, что 

«проект строительства железной дороги Иран – Армения оценивается в пре-

делах 3,2 млрд. долл. То есть речь идет о больших инвестициях, которых 

пока нет. Аналогичным образом обстоит дело и с НПЗ».5 

Впрочем, дело не только в отсутствии денег. Раньше все эти проекты 

были интересны Ирану с точки зрения доступа к мировым технологиям, 

путь к которым напрямую ему был закрыт из-за санкций. В случае же снятия 

санкций, Иран получит возможность реализовать проекты по строительству 

современных НПЗ или ТЭЦ на собственной территории. Таким образом, 

роль Армении в качестве посредника во внешнеэкономических связях Ирана 

может значительно сузиться. 

К тому же, как отмечают эксперты, все перечисленные проекты носят 

печать некоторой географической «тупиковости» – они начинаются в Иране 

и завершаются в Армении, не имея выхода на рынки третьих стран. Желез-

ная дорога Иран–Армения могла бы стать важным участком магистрали на 

пути в Россию, но после Армении она должна идти по территории Грузии и 

Абхазии, неурегулированный конфликт между которыми мешает реализа-

ции проекта. Несмотря на оптимистические заявления бывшего главы РЖД 

В.Якунина, что «переговоры ведутся», а их успех «зависит от доброй воли 

                                                           

5http://bs-kavkaz/2015/07/армения-может-соединить-персид... 
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соседствующих государств»,6 Россия занимает сдержанную позицию в от-

ношении этого проекта, сомневаясь в его окупаемости ввиду внушительных 

затрат на строительство магистрали и малые объемы предполагаемого гру-

зопотока. 

Гораздо больше Россия заинтересована в реализации другого проекта 

–  железной дороги Кезвин–Решт–Астара, соглашение о строительстве кото-

рой было подписано РФ, Ираном и Азербайджаном в 2005 году. Магистраль 

из Ирана в Азербайджан является важной частью международного транс-

портного коридора «Север–Юг», который должен не только соединить же-

лезные дороги Ирана и Азербайджана, но и связать иранский порт Бендер-

Абас в Персидском заливе с российскими железными дорогами. Этот проект 

имеет важное геополитическое значение, поскольку свяжет рынки Южной и 

Юго-Восточной Азии с Россией и Европой. Согласно оценкам экспертов, по 

железной дороге в год может перевозиться до 25–26 млн. тонн грузов, что 

сделает ее одной из крупных международных транспортных артерий.7 По 

словам того же Якунина, строительство этого объекта вступило в заверша-

ющий этап. 

Армения крайне болезненно восприняла предпочтения Ирана в 

транспортной сфере, но решение Ирана имеет свои основания. Строитель-

ство дороги Иран–Армения либо экономически невыгодно (в случае, если 

дорога закончится в Ереване), либо неопределенно во временном аспекте, 

поскольку неизвестно, когда Грузия и Абхазия смогут договориться между 

собой.  

Безусловно, с экономической точки зрения Азербайджан интересует 

Тегеран гораздо больше. Так, иранская компания NICO участвует в реализа-

ции газового проекта «Шах-Дениз» с долей в 10%, для чего эта компания 

специально была выведена из режима санкций. Однако политический кли-

мат в отношениях Тегерана с Баку отличается непостоянством из-за близо-

сти Азербайджана к Турции, с которой у Ирана весьма натянутые отноше-

ния. Все это сказывается на потенциале ирано-азербайджанских отношений, 

который остается нереализованным. Показательно, что если в 2007 году 

объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном составлял 539 млн. 

долл., то в 2012 году он сократился вдвое – до 263 млн. долл.8 

Надежды Армении на прорыв в отношениях с Ираном после снятия 

санкций многими экспертами оцениваются весьма скептически. Если торго-

                                                           

6http://www.regnum.ru/polit/1815411.html 
7http://bs-kavkaz.org/2013/03/qazvin-resht-astara-ili-iran-armenia/ 
8http://www.iran.ru/news/analitics/92133/Armeniya_Iran_Kurs_na_... 
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во-экономические ограничения будут сняты в полном объеме, Ирану потре-

буются годы для реанимации всего комплекса своих внешнеэкономических 

связей и концентрации внимания на наиболее значимых для страны направ-

лениях и проектах, важнейшим из которых является экспорт энергоносите-

лей. Однако, как считает армянский аналитик, президент Ереванского пресс-

клуба Б.Навсардян, «что касается возможностей Армении послужить для 

Ирана окном для связей с внешним миром, включая экспорт энергоносите-

лей, то Турция и логистически, и географически гораздо более выгодный 

транзитный коридор, чем армяно-грузинский. И акцент на традиционные 

противоречия между этими странами вряд ли уместен, в нынешней ситуации 

и в Тегеране, и в Анкаре будет преобладать прагматический подход».9 

Впрочем, нет сомнения, что политически отношения Ирана и Арме-

нии вряд ли претерпят серьезные изменения в случае снятия санкций, одна-

ко их экономическая составляющая столкнется с серьезными вызовами, по-

скольку новые возможности южного соседа могут отодвинуть Армению на 

периферию экономических интересов Тегерана.   

 

 

                                                                                 

И.Федоровская 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9«Независимая Газета», 17.07.2015. 
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