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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

АРМЕНИИ И РОССИИ В 1991-2016 ГОДАХ 

 

После распада Советского Союза становление российско-армянских 

межгосударственных отношений1 в начале 90-х гг. XX в. протекало в доста-

точно сложных условиях. Перед Российской Федерацией стояла задача 

определить своё место в новой мировой системе после крушения биполяр-

ного мира, утраты прежнего влияния в ряде регионов, а также преодолеть 

«эйфорию перемен», царившую в российском обществе. В тот период мно-

гим казалось, что стоит лишь кардинально сменить политические ориенти-

ры, и большинство проблем во внутренней сфере и в международных делах 

будут решаться сами собой.  

Во внешней политике ожидалось, что радикальный поворот от кон-

фронтации к сближению с западными странами автоматически изменит их 

отношение к России и обеспечит их массированную политическую под-

держку и экономическую помощь.2 Такие завышенные ожидания нашли от-

ражение в  Концепции внешней политики РФ, одобренной Президентом 

Б.Ельциным 23 апреля 1993 г.3 Основная философия этой концепции сфор-

мировалась под влиянием не только поветрий времени, но и идей министра 

иностранных дел РФ 1990-96 гг. А.Козырева. Он считал, что «для демокра-

тической России США и другие западные демократии – столь же естествен-

ные друзья и в перспективе – союзники, как они были врагами для тотали-

тарного СССР».4 

                                                           

1  Официальное установление российско-армянских дипломатических отношений имело 

место 3 апреля 1992 г. (Протокол об установлении дипломатических отношений). Между 

тем, еще 29 декабря 1991 г. между РФ и Арменией был заключен Договор о дружбе, со-

трудничестве и взаимной безопасности, который в новых геополитических условиях не 

сыграл значительной роли. Ряд его положений был повторен в новом Договоре 1997 г. 

Текст договора, см.: URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/D7DABA361CFCF64944257D090027A982  
2 Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны. М., 

2001, сс. 13-14. 
3 Концепция внешней политики Российской Федерации // Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991–2002. Хрестоматия. Т. 4. М., 2002, сс. 19-51 
4 Козырев А.В. Стратегия партнерства // Внешняя политика и безопасность современной 

России. 1991–2002. Хрестоматия. Т. 4. М., 2002, с. 182 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/D7DABA361CFCF64944257D090027A982
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Армения в этот период находилась в сложной ситуации, обусловлен-

ной транспортной и энергетической блокадой со стороны Турции и Азер-

байджана. Отношения с РФ занимали особое место среди 

внешнеполитических приоритетов Еревана, что связано с политическим, 

экономическим и военным потенциалом этой страны, с традиционными дол-

госрочными связями России с Арменией и армянским народом. Сотрудни-

чество двух стран является не только основой сохранения стабильности юж-

ных границ СНГ, но и обеспечивает весомое присутствие России в одном из 

жизненно важных для неё регионов.  

Договорная основа политического диалога между Республикой Ар-

мения и Российской Федерацией была заложена сразу после распада Совет-

ского Союза – 29 декабря 1991 г. был подписан Договор о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной безопасности. Этот договор представлял собой 

правовой акт, призванный заполнить договорно-правовой вакуум, возник-

ший после Беловежских соглашений.5 Дипломатические отношения между 

РА и РФ на основе признанных международных принципов были 

установлены 3 апреля 1992 г.6 подписанием соответствующего Протокола,7  

В целях нормализации развития двусторонних отношений указом 

Президента Армении в 1994 г. было расформировано устаревшее и не отве-

чавшее требованиям времени прежнее постоянное представительство Арме-

нии в Москве и открыто посольство.8 Российское посольство в Ереване дей-

ствует с 1992 г. В 2001 г. открылись Генеральное Консульство РА в Санкт-

Петербурге, консульский отдел Посольства РА в РФ в г. Сочи, Генеральное 

Консульство РФ в г. Гюмри, а в 2003 – Генеральное Консульство РА в г. Ро-

стове. В Волгограде и Калининграде действуют почетные консулы РА.9 

Формирование договорно-правовой основы межгосударственных 

отношений между РА и РФ происходило в формате переговоров 

межгосударственных делегаций в 1992-1995 гг., 10  и к 1995 г. между 

сторонами было заключено более 90 двусторонних договоров и соглаше-

                                                           

5 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федера-

цией и Республикой Армения, ст. 3,  http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf  
6  Армения установила дипломатические отношения с Россией первой из стран Южного 

Кавказа. 
7 Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Армения, 03.04.1992, http://www.mid.ru  
8  Тоганян В. Формирование СНГ и армяно-российские отношения 1992-1995 гг. 

Диссертация на соискание кандитатской степени. Ереван, 1996, с. 120. 
9 Двусторонние отношения. Россия, Официальный сайт МИД РА, http://www.mfa.am 
10 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 107, сс. 1-30 

http://www.mid.ru/bdomp/%1fspd_md.nsf
http://www.mid.ru/
http://www.mfa.am/
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ний.11 Основой межгосударственных отношений между нашими странами 

принято считать Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи от 29 августа 1997 г. При подписании договора лидеры двух стран 

подчеркнули, что документ отвечает долгосрочным национальным интере-

сам сторон и служит дальнейшему укреплению доверия и расширению все-

стороннего сотрудничества между ними.12  

Важно подчеркнуть, что Договор заложил основу для более глубоко-

го и масштабного сотрудничества во всех сферах. В частности, в его 4-й ста-

тье отмечается: «В случае возникновения угрозы безопасности одной из 

Сторон или вооруженного нападения на одну из них, Стороны будут исхо-

дить из принципа взаимного использования военных объектов и сооружений 

на условиях, установленных для национальных вооруженных сил, а также 

совместной эксплуатации объектов оборонного значения».13 Примечательно, 

что в Государственной Думе РФ армяно-российский договор от 1995 г. о 

российской базе на территории Армении был ратифицирован 370 голосами 

за, 5 против при одном воздержавшемся.14  

К началу XXI века Армения и Россия сформировали договорно-

правовую базу для дальнейшего развития многосторонних отношений. Было 

очевидно, что существующие механизмы нуждались в новых импульсах 

развития. Вместе с тем стала понятной необходимость дальнейшего разви-

тия договорной основы отношений в соответствии с тенденциями и требо-

ваниями времени. В частности, это было обусловлено изменениями в поли-

тике Москвы по отношению к СНГ в соответствии с положениями «Страте-

гического курса Российской Федерации с государствами – участниками Со-

дружества Независимых Государств», одобренного Указом Президента РФ 

от 14 сентября 1995г.15  

Документ в определенной мере скорректировал политику Москвы по 

отношению к СНГ, менял некоторые акценты в ней. Новый подход к СНГ 

должен был заполнить тот вакуум, который, по мнению критиков россий-

ской внешней политики того времени, образовался в результате отхода РФ 

                                                           

11 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 107, с. 4 
12 ИДА МИД РА, оп. 5, д. 282, с. 90 
13 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Армения, 08/29/1997, Бюллетень международных договоров. 1999, N 2, сс. 71-

77. 
14 ИДА МИД РА, оп. 3, д. 115, с. 21 
15 «Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств», Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. 

№ 940. http://www.mid.ru  

http://www.mid.ru/
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от стран СНГ, что в свою очередь привело к резкому снижению влияния 

России в регионе, приостановлению процессов интеграции и повсеместному 

росту национализма.16  

В начале 2000-х годов в Москве начало доминировать иное восприя-

тие ситуации и внешнеполитических приоритетов: «Безопасность южных 

рубежей России, ситуация в огромном многонациональном Северокавказ-

ском регионе в значительной мере связаны с положением в Закавказье, зави-

сят от политики, проводимой руководителями южнокавказских госу-

дарств».17 Для сохранения влияния на Южном Кавказе Россия использовала 

свое военное присутствие здесь. Однако этот фактор начал ослабевать в ре-

зультате вывода российских военных контингентов из Грузии и усиления 

там антироссийских настроений. С другой стороны, внерегиональные госу-

дарства, используя политические, экономические и иные методы воздей-

ствия на страны Южного Кавказа, также способствовали их отторжению от 

России.  

В свою очередь Армения в качестве главных элементов своей внеш-

ней политики руководствовалась стремлением обеспечить урегулирование 

нагорно-карабахского конфликта, продолжать диалог с Турцией, сохранять 

военное и политическое сотрудничество с Россией, в том числе и в рамках 

СНГ.18  Укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопомощи с Россией для 

Еревана являлось краеугольным фактором сохранения независимости, суве-

ренитета и территориальной целостности республики.  

30 марта 1998 г. Президентом Армении стал Роберт Кочарян. Двумя 

годами позже Президентом России был избран Владимир Путин. В этот пе-

риод многое изменилось в международной обстановке, что не могло не ока-

зать влияния на внешнюю политику этих стран. В новой Концепции внеш-

ней политики РФ, одобренной президентом В.Путиным 28 июня 2000 г., от-

мечалось, что приоритетным направлением внешнеполитического курса РФ 

является многостороннее и двустороннее сотрудничество со странами СНГ 

исходя из интересов обеспечения безопасности страны.  

В новой Концепции подчеркивалось, что Россия будет проводить 

сомостоятельную (незаивисимую) внешнюю политику, решительно 

                                                           

16 Григорян Г.П. Внешнеполитические приоритеты Российской Федерации: развитие и пе-

ремены (сравнительный  анализ внешнеполитических доктрин РФ 1993, 2000 и 2008 гг.) // 

Вестник Ереванского Университета, серия «Международные отношения, Политология», 

136.6, Ереван, 2012, с. 8  
17 Дзасохов А. Кавказ должен стать стабильным // Независимая газета. 07.04.2000. 
18 Интервью Министра ИД РА В. Осканяна «Независимой газете», ИДА МИД РА, оп. 5, д. 

284, с. 66  
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отстаивая собственные интересы. В основу внешней политики были поло-

жены последовательность, предсказуемость и взаимовыгодный прагматизм. 

В целях успешной реализации Концепции упор делался на развитии добро-

соседских отношений и стратегического сотрудничества со странами СНГ.19  

В течение 2000-х г. союзнические отношения между Арменией и Рос-

сией продолжили укрепляться по всем направлениям. Многочисленные ви-

зиты и встречи происходили между президентами, председателями парла-

ментов, премьер-министрами, министрами иностранных дел, обороны и на 

других уровнях. Так, с 25 по 28 сентября 2000 г. президент РА Р.Кочарян по 

приглашению В.Путина посетил Москву с официальным визитом. В рамках 

переговоров стороны обсуждали вопросы дальнейшего развития армяно-

российских отношений, решения проблемы региональной безопасности, 

мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Также состоялся 

обмен мнениями по важнейшим проблемам международных отношений.  

Главным политическим результатом визита стала Декларация «О со-

юзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой 

Армения, ориентированном в XXI век», подписанная двумя президентами. 

Она явилась очевидным доказательством нового качества двусторонних от-

ношений и их ориентиром на будущее. Россия и Армения на пороге XXI ве-

ка были убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений, 

стратегического партнерства, союзничества и взаимовыгодного сотрудниче-

ства между РФ и РА отвечает коренным интересам народов обеих стран, 

подчеркивали важность согласованных действий на международной арене и 

необходимость тесного сотрудничества во всех областях межгосударствен-

ных отношений.20  

Стороны ввели в оборот определение «стратегическое партнерство». 

Что касается России, понятие «стратегический партнер» является относи-

тельным, поскольку для Москвы стратегическим партнером может быть и 

такая страна, с которой у России нет многосторонных отношений, но они 

                                                           

19 Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Президентом Россий-

ской Федерации В.В.Путиным 28 июня 2000 г.), Официальный сайт МИД РФ, 

http://www.mid.ru  
20 Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республи-

кой Армения, ориентированном в XXI век. Принята Президентом России Владимиром Пу-

тиным и Президентом Армении Робертом Кочаряном в Москве 26 сентября 2000 года. 

http://www.archive.kremlin.ru  

http://www.mid.ru/
http://www.archive.kremlin.ru/


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 
 

 

82 

 

активно сотрудничают в какой-то конкретной сфере (экономической, 

политической, военной и т.д. – например, Китай, Индия, Великобритания21).  

Стратегическое партнерство предполагает углубленное развитие 

межгосударственных контактов, как правило, не в одной, а в нескольких 

важных сферах.22 С этой точки зрения в отношениях между Арменией и 

Россией существует некоторая асимметрия, поскольку Россия для Армении 

– стратегический партнер, а Армения для России – один из стратегических 

партнеров, поскольку такого рода отношения у Армении существуют только 

с Россией, но у РФ подобные отношения сложились не только с Арменией. 

Этот дисбаланс также обусловлен масштабами внешнеполитических и гео-

политических амбиций, целями и внешнеполитическими устремлениями 

двух стран, их региональными интересами и ресурсами, необходимыми для 

реализации таких устремлений.  

Первый визит президента РФ в Ереван состоялся уже 14–15 сентября 

2001 г. Он стал демонстрацией уровня развития отношений между двумя 

странами и знаком уважения роли и места Армении в контексте приоритетов 

внешней политики Москвы. Визит имел больше экономическое значение, 

поскольку в ходе него было подписано четыре важных соглашения. 

Р.Кочарян подчеркнул во время встречи с В.Путиным, что «в последние го-

ды в наших межгосударственных отношениях мы часто употребляем фор-

мулу “экономические связи отстают от уровня политических контактов и 

военно-технического сотрудничества”. В рамках данного визита мы попыта-

лись подтолкнуть процесс взаимодействия наших бизнесменов, чтобы су-

меть вывести данную формулу из оборота и сказать, что политические связи 

и экономическое сотрудничество находятся на одном уровне».23          

Армяно-российские отношения в течение 2000-2001 гг. оставались на 

высоком уровне, однако некоторые обстоятельства, прежде всего в сфере 

российско-азербайджанских отношений, давали повод для озабоченности. В 

частности, во время визита в Баку (январь 2001 г.)  В.Путин по поводу 

нагорно-карабахского конфликта заявил: «Наша цель – помочь выйти на мир 

без победителя и без побежденного».24 В результате в Баку решили, что им 

удалось повлиять на политику России в отношении Армении.  

                                                           

21 Юсуфов И. Великобритания является одним из главных стратегических партнеров России 

в энергетической области. http://www.eprussia.ru  
22 Реалии и перспективы стратегического партнерства. 02.12.2000. http://www.razumkov.org.ua   
23 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 108, сс. 131-134 
24 Начало российско-азербайджанских переговоров в расширенном составе, 9 января 2001 

года, Баку, http://kremlin.ru/ 

http://www.eprussia.ru/
http://www.razumkov.org.ua/


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 
 

 

83 

 

Примечательно, что такое восприятие политических реалий отмеча-

лось не только в регионе, но и в самой Москве. Во время встречи (31 марта 

2001 г.) председателя комитета по международным отношениям Госдумы 

Д.Рогозина с Президентом Р.Кочаряном, армянский лидер заявил, что «Рос-

сия видит в Армении дружественную страну и не углубляется в ее проблемы 

с той мотивировкой, что у друзей нет проблем. А, например, отношения с 

Турцией всегда в центре внимания России, одна за другой посылаются деле-

гации в Турцию, даже незначительный вопрос, связанный с этой страной, 

подвергается обсуждению. А как только Генеральный секретарь НАТО или 

министерская тройка ЕС посещает Армению, она сразу попадает в центр 

внимания России, забывая, что те же делегации посещают и Москву».25        

С другой стороны, данный подход России можно рассматривать в 

контексте ее региональной политики и видения перспектив региона с точки 

зрения Москвы. В частности, можно сказать, что Москва пыталась вести та-

кую политику в регионе и по отношению к отдельно взятым странам, стре-

мясь не отчуждать ни одну из них настолько, чтобы возможно было охва-

тить весь регион. В эту логику вписывается попытка Москвы реабилитиро-

вать так называемый «Кисловодский процесс» в формате «Кавказской чет-

вертки».26  

«Кавказская четвертка» с 2000 по 2001 г. провела пять встреч.27 По-

мимо президентского формата, в 2000 и 2001 гг. «Кавказская четвертка» со-

биралась также на уровне руководителей парламентов, секретарей советов 

безопасности государств (2002 г.) и на уровне министров внутренних дел 

стран участниц. Состоялось пять таких встреч, 28  но данный формат был 

свернут из-за выборов и развития ситуации после них в Грузии и в Азербай-

джане, приведших к значительным изменениям во внешней политике этих 

стран.       

2004 г. был плодотворным с точки зрения развития межпарламент-

ских отношений. С 20 по 22 февраля председатель Национального Собрания 

Армении А.Багдасарян первым своим зарубежным визитом посетил Москву 

по случаю празднования десятилетия Федерального Собрания РФ.29 Месяц 

                                                           

25 ИДА МИД РА, оп. 7, д. 234, стр. 181 
26 Начало российско-азербайджанских переговоров в расширенном составе, 9 января 2001 

года, Баку, http://kremlin.ru  
27 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 109, с. 19 
28 «КАВКАЗСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (справочная информация), 10.10.2002, Четвертый департа-

мент стран СНГ, МИД РФ, Официальный сайт МИД РФ, http://www.mid.ru  
29 Официальный визит Председателя НС РА Артура Багдасаряна в Республику Беларусь, 

20.02.2004, http://www.parliament.am  

http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.parliament.am/
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спустя, с 13 по 15 мая, в Самаре состоялась конференция на тему «Армяно-

российское межрегиональное сотрудничество: ситуация и перспективы», в 

работе которой также принимал участие А.Багдасарян.30 С 14 по 16 декабря 

Председатель Госдумы РФ Б.Грызлов находился в Армении с официальным 

визитом.31  

Череда визитов была продолжена и в 2005 г., когда с 8 по 9 декабря в 

Ереване находилась делегация Федерального Собрания РФ во главе с Пред-

седателем Совета Федерации С.Мироновым. Целью визита было участие во 

второй конференции «Армяно-российское межрегиональное сотрудниче-

ство: ситуация и перспективы».32 Эти конференции служили площадкой для 

дискуссий о возможных формах и сферах сотрудничества между регионами 

и для обсуждения проблем подготовки соответствующей правовой базы.     

С 24 по 25 марта 2005 г. президент России посетил Ереван в связи с 

открытием  Года России в Армении. Такие мероприятия способствуют акти-

визации народной дипломатии, гуманитарных и культурных связей между 

странами. Во время встречи президенты подчеркивали, что наметилась не 

только активизация отношений в научно-образовательной и гуманитарной 

сферах, но и рост взаимного товарооборота. 33  2006 г. начался с визита 

Р.Кочаряна в Москву, который состоялся 22 января. Центральным событием 

стало совместное участие президентов России и Армении в торжественной 

церемонии открытия Года Армении в России34 (2006 г. одновременно был 

объявлен годом Азербайджана и Китая в России).  

Россия в 2006 г. устами министра обороны РФ С.Иванова предложила 

свои «миротворческие услуги» в зоне карабахского конфликта. Более того, 

это предложение в течение года было дважды озвучено российским мини-

стром обороны не где-нибудь, а в Баку, что заметно «укрепило доверие» 

Еревана к Москве. Летом 2006 г. российско-грузинские торгово-

экономические войны больно ударили по экономическим интересам Арме-

нии, не имеющей с РФ общей границы. Закрытие контрольно-пропускного 

                                                           

30  Ржешевский А. Сотрудничеству крепнуть // Парламентская газета.15.05.2004. 

http://www.pnp.ru  
31  Совместная пресс-конференция в Национальном Собрании, 15.12.2004, 

http://www.parliament.am  
32  Армяно-российское межпарламентское сотрудничество продолжает развиваться, 

08.12.2005, http://www.parliament.am  
33 Пресс-конференции,  встречи с прессой, заявления для прессы, 25 марта 2005 года, Ере-

ван, http://archive.kremlin.ru  
34 22 января 2006 года Москву с рабочим визитом посетит Президент Республики Армения 

Роберт Кочарян, 19 января 2006 года, http://www.kremlin.ru  

http://www.pnp.ru/
http://www.parliament.am/
http://www.parliament.am/
http://archive.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
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пункта «Казбеги –  Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в июле 

2006 г. существенно осложнило российско-армянские двусторонние отно-

шения.  

Тем не менее стратегическое партнерство между Арменией и Россией 

продолжалось. В контексте обеспечения национальной безопасности 

Армении активно развивалось военно-техническое сотрудничество с РФ в 

двустороннем формате и в рамках ОДКБ. Все это дало поводу 

официальному Еревану в 2007 г. документально фиксировать, что главными 

элементами обеспечения военно-политической безопасности Армении 

являются двусторонние отношения с Россией, сотрудничество с ней в 

оборонной и военно-технической сферах, стратегическое партнерство между 

двумя странами и членство в ОДКБ.35  

Оценку двусторонних отношений России и Армении лаконично, но 

емко сформулировал министр иностранных дел РФ С.Лавров отметив, что 

«армяно-российское сотрудничество является примерным, где стороны, ведя 

независимую внешнюю политику, взаимно уважают интересы друг друга и 

выступают сторонниками расширения и углубления данного 

сотрудничества». Таким образом, можно констатировать, что армяно-

российские отношения перешагнули в XXI век в новом качестве и на 

качественно ином уровне. Этому способствовали не только Большой Дого-

вор от 1997 года и Декларация от 2000 года, но также качество и содержание 

политики Еревана и Москвы в двусторонних отношениях, в которой стал 

превалировать прагматизм. 

2008 г. ознаменовался сменой политических лидеров наших госу-

дарств – в Российской Федерации президентом стал Д.Медведев, в Респуб-

лике Армения главой государства был избран С.Саргсян. И в Армении, и в 

России президентами стали действующие премьер-министры, причем в РФ 

экс-президент Путин был назначен премьер-министром. Такой исход 

выборных процессов в обеих стрнах давал основания считать, что 

внешнеполитические приоритеты  в основном останутся неизменными.  

Внешнеполитические ориентиры Еревана были закреплены в 2008 г. 

в предвыборной программе Сержа Саргсяна, согласно которой Армения 

должна стать более активной и инициативной, обеспечить участие страны в 

международных и, особенно, в региональных процессах.36 Что касается от-

                                                           

35 Стратегия национальной безопасности Республики Армения, Одобрена на заседании Со-

вета национальной безопасности при Президенте Республики Армения 26 января 2007 г.  

http://www.mfa.am  
36 Предвыборная программа, Серж Саргсян, 2008, сc. 3-4 

http://www.mfa.am/
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ношений с Россией, то новоизбранный президент Армении четко высказался 

за развитие и углубление стратегического партнерства с Москвой.37 С уче-

том этого состоялся целый ряд визитов и встреч, на которых были разрабо-

таны новые программы расширения сотрудничества, обсуждались аспекты 

политического взаимодействия, вопросы экономической и социальной сфер, 

инициативы культурного диалога между Арменией и Россией.38  

Тенденции развития армяно-российских отношений не были 

обусловлены только приоритетами внешней политики Еревана. Приоритеты 

РФ также создали соответствующую атмосферу и настроение для развития 

взаимодействия. Эволюция международных отношений в начале XXI века и 

укрепление позиций России потребовали по-новому взглянуть на общую си-

туацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской внешней поли-

тики с учетом возросшей роли страны в международных делах, повышения 

ее ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим 

возможностей участия не только в реализации международной повестки дня, 

но и в ее формировании.39  

С учетом этого 12 июля 2008 г. была принята Концепция внешней 

политики президента Д.Медведева. Существенно изменился и тон россий-

ской дипломатии, что воспринималось на Западе как окончание «мюнхен-

ского периода» во внешней политике РФ. Медведев неоднократно подчер-

кивал, что Россия – европейская страна, полноценный и равноправный 

участник цивилизованного мира, Россия « “вернулась из холода”… после 

почти столетия изоляции и самоизоляции», «у нас [с Европой] единый цен-

ностный набор, общие правовые истоки».40 Таким образом, если в первый 

период президентства Путина претензии на европейскую идентичность Рос-

сии в значительной мере сводились на нет жесткой критикой в адрес Запада 

и политикой отстаивания национальных интересов, то при Медведеве наме-

тился поворот к более активному поиску компромиссов.  

Армяно-российские отношения в этот период получили значитель-

ный импульс развития и укрепления в результате подписания 20 августа 

                                                           

37 Выступление Президента Сержа Саргсяна на ежегодном собрании представителей ди-

пломатических ведомств, руководителей консульских ведомств страны за рубежом и глав 

отделений центрального аппарата МИД РА, 03.09.2008, Официальный сайт президента РА, 

http://www.president.am  
38 Официальный визит Президента Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию 23․06․2008-

25․06․2008, Официальный сайт президента РА, http://www.president.am  
39 Концепция внешней политики Российской Федерации. 15.07.2008. http://www.kremlin.ru  
40 Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и обществен-

ных кругов Германии, 5 июня 2008 года, Берлин, http://archive.kremlin.ru  

http://www.president.am/events/
http://www.president.am/events/
http://www.kremlin.ru/
http://archive.kremlin.ru/
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2010 г. Протокола о продлении на 49 лет (до 2044 г.) срока действия россий-

ско-армянского договора от 16 марта 1995 г., касающегося пребывания в 

республике 102-й российской военной базы. Согласно Протоколу «Россий-

ская военная база в период ее пребывания на территории Республики Арме-

ния, кроме функций по защите интересов Российской Федерации, обеспечи-

вает совместно с Вооруженными Силами Республики Армения безопасность 

Республики Армения».41 Если согласно прежней редакции Договора россий-

ская база занималась обеспечением безопасности границ Армении с Турци-

ей и Ираном, то теперь в сферу действия базы по совместному обеспечению 

безопасности границ Армении были включены и границы РА с остальными 

соседями – Азербайджаном и Грузией.  

Это событие примечательно еще и тем, что оно происходило во время 

государственного визита главы РФ в Армению, состоявшегося в августе 

2010 г. Статус госвизита предполагал особую торжественность обстановки и 

значимость обсуждаемых вопросов. Президенты двух стран подчеркнули, 

что у России и Армении особые, союзнические отношения, множество лич-

ных и родственных связей, добрая человеческая энергетика, и энергетика 

как сфера экономического сотрудничества.42 Этим шагом лидеры двух стран 

символизировали прочность и долговечность отношений, их стратегический 

характер. 

И в целом последующие годы можно с уверенностью назвать перио-

дом укрепления армяно-российских отношений, особенно в сфере военно-

технического сотрудничества.43 На этом фоне начался процесс окончатель-

ного сворачивания российского военного присутствия в Азербайджане. Так, 

после поднятия Баку арендной платы (с 7 до 300 млн. долл.) за использова-

ние РЛС «Дарьял» в Габале (действие договора истекало 24 декабря 2012 г.) 

российское присутствие там было свернуто. Тогдашний премьер-министр 

                                                           

41 Протокол № 5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о внесении изме-

нений в договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о Российской во-

енной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995г., Текст протокола URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/51FEA19C8E3280C644257D7700254ECB.  
42 Государственный визит Президента РФ в Армению — сотрудничество в военной сфере и 

атомной энергетике, 20 августа 2010, 21:04, https://www.1tv.ru  
43  Подробнее см.: Тасиц К., Григорян Г. Основные этапы российско-армянских военно-

политических взаимоотношений в постсоветский период // Проблемы национальной страте-

гии. М., Российский институт стратегических исследований, 2015, № 3, сс. 72-96 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/51FEA19C8E3280C644257D7700254ECB
https://www.1tv.ru/
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РА Т.Саркисян предложил предоставить для размещения российской РЛС 

соответствующую территорию в республике.44  

В период президентства Д.Медведева заметно активизировалась по-

средническая роль Москвы в вопросе урегулирования карабахского кон-

фликта. Переговоры президентов Армении и Азербайджана велись при лич-

ном посредничестве президента России. Состоялось около десяти встреч, 

результат которых давал повод для оптимизма, однако азербайджанская 

сторона уклонилась от выполнения достигнутых договоренностей и сорвала 

процесс нормализации.45 

В сентябре 2013 г. Армения приняла прагматически выверенное ре-

шение о вступлении в Таможенный союз, а в последующем – об участии в 

формировании Евразийского экономического союза. Данное решение в зна-

чительной мере объясняется ситуацией, сложившейся на Южном Кавказе, а 

также вызовами и угрозами безопасности, обусловленными вооруженными 

конфликтами в регионе.46  Это решение получило в республике широкую 

общественную поддержку – 82.1% общества отдавало предпочтение присо-

единению Армении скорее к России, чем к Европе (2011г.)47 и 86%  поддер-

жали идею присоединения к Таможенному Союзу (2013 г.)48  

Таким образом, отношения Армении с Россией укреплялись и разви-

вались не только в двустороннем формате, но и на многосторонней основе, 

причем, помимо взаимодействия в рамках ОДКБ, от членства в ТС и затем в 

ЕАЭС ожидалось общее повышение эффективности сотрудничества, по-

скольку,  находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и 

                                                           

44  Армения готова предоставить России территорию для строительства радара URL: 

http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/armeniya-gotova-predostavit-rossii-territoriyu-dlya-

stroitel-stva-radara05-04-2012-10-34-00/?sphrase_id=729340. 
45 Подробнее: Григорян Г. Азербайджанский фактор в регионе Южного Кавказа сегодня, 14-

02-2012, Центр стратегических оценок и прогнозов, http://csef.ru/ 
46 Гайк Котанджян: Визит Путина в Армению поможет уточнить стратегические горизонты 

сотрудничества, Москва, 20 ноября 2013, 14:59 — REGNUM, URL: 

https://regnum.ru/news/1734947.html    
47 Григорян Г.П. Россия в общественном восприятии Армении // «ГЛОБУС». Аналитиче-

ский журнал. Ереван, 2013, №5. 
48 Подробнее: Григорян Г.П. Политический контекст Евразийской интеграции // Евразий-

ская интеграция: проблемы и перспективы реализации, Сборник статей по материалам II 

Всероссийской международно-практической конференции аспирантов, преподавателей, 

общественных деятелей, практиков. Барнаул, 2014, сс. 15-23  

http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/armeniya-gotova-predostavit-rossii-territoriyu-dlya-stroitel-stva-radara05-04-2012-10-34-00/?sphrase_id=729340
http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/armeniya-gotova-predostavit-rossii-territoriyu-dlya-stroitel-stva-radara05-04-2012-10-34-00/?sphrase_id=729340
https://regnum.ru/news/1734947.html
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контрпродуктивно изолироваться от соответствующего геоэкономического 

пространства.49 

Показателем характера и уровня отношений между Арменией и Рос-

сией стал также и визит президента В.Путина в Ереван для участия в меро-

приятиях, приуроченных к 100-летию Геноцида армян в Османской империи. 

В Ереване В.Путин заявил, что «позиция России была и остается последова-

тельной: мы считаем, что массовому убийству людей нет и не может быть 

никаких оправданий».50 Соответствующее заявление было принято также и 

Государственной Думой РФ.51 

Система российско-армянских отношений в политической и других 

сферах, их долгосрочный характер говорят о реальном стратегическом парт-

нерстве между двумя странами, хотя, безусловно, военно-техническое и по-

литическое взаимодействие превалируют над экономической и культурной 

сферами. Не случайно, согласно оценкам, армяно-российские отношения 

сегодня можно назвать самой успешной моделью эффективного двухсто-

роннего сотрудничества на всем постсоветском пространстве.52  

В стратегии национальной безопасности РА говорится, что характер 

и потенциал взаимоотношений с РФ носят стратегический характер, кото-

рый обусловлен важной ролью России в обеспечении безопасности Армении, 

традиционными армяно-российскими дружественными связями, широко-

масштабным торгово-экономическим сотрудничеством, ролью Москвы в 

урегулировании карабахского конфликта, а также наличием в России много-

численной армянской общины. 53  Российское политическое руководство 

также не раз отмечало, что Россия имеет с Арменией особые отношения, 

                                                           

49 Речь президента РА Сержа Саргсяна во время пресс-конференции по итогам переговоров 

с президентом РФ Владимиром Путиным, 03.09.2013, URL: 

http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh-

Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/  
50 Путин: массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий, Апрель 24, 

2015, URL: http://armeniangenocide100.org/ru/putin-there-is-no-justification-to-mass-killings/  
51 Госдума приняла заявление в связи со столетием Геноцида армян, Апрель 24, 2015, URL: 

http://armeniangenocide100.org/ru/russian-state-duma-adopts-declaration-on-armenian-genocide-

centennial-2/  
52  Армяно-российские отношения являются самой успешной моделью эффективного со-

трудничества на постсоветском пространстве – Россотрудничество, 01.04.2013, URL: 

http://budennovsk.org/?p=38297  
53 Стратегия национальной безопасности Республики Армения, Одобрена на заседании Со-

вета национальной безопасности при Президенте Республики Армения 26 января 2007 г.  

http://www.mfa.am  

http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/
http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/
http://armeniangenocide100.org/ru/putin-there-is-no-justification-to-mass-killings/
http://armeniangenocide100.org/ru/russian-state-duma-adopts-declaration-on-armenian-genocide-centennial-2/
http://armeniangenocide100.org/ru/russian-state-duma-adopts-declaration-on-armenian-genocide-centennial-2/
http://budennovsk.org/?p=38297
http://www.mfa.am/
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«отношения стратегического партнерства, и в то же время тесно союзниче-

ские».54  

Очевидно, что такого высокого уровня межгосударственных отноше-

ний можно достичь только в том случае, если интересы, цели и устремления 

сторон по большинству позиций совпадают, и у них есть взаимное желание 

решать все вопросы и проблемы путем переговоров и компромиссов.55 Ди-

намика развития этих отношений наглядно отразилась как в хронологии 

подписанных между Арменией и Россией документов, так в сравнении ко-

личества таких документов, подписанных Россией с двумя другими страна-

ми региона – Азербайджаном и Грузией.  

Наибольшее число межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных документов было подписано в 1991-1999 гг., в период 

становления отношений и наращивания нормативно-правовой базы для раз-

вития дальнейшего сотрудничества. На последующих этапах этот показа-

тель значительно снизился, однако документы, подписанные на протяжении 

2000-х годов, также послужили развитию и усилению сотрудничества. При-

мечательно, что в период становления отношений (1991-1999 гг.) наиболь-

шее число документов Россия подписала с Грузией (63, тогда как с Армени-

ей – 54), но уже на последующих этапах, в частности, в 2008-2016 гг., коли-

чество таких документов, подписанных с Арменией, гораздо выше – 37 про-

тив 1, подписанного с Грузией.56 С другой стороны, общее число межгосу-

дарственных и межправительственных документов с Арменией сократилось 

лишь незначительно, что свидетельствует о том, что предшествующие до-

кументы эффективно действуют.   

 

*       *       * 

 

Подводя итог, можно констатировать, что армяно-российские межго-

сударственные отношения в период 1991-1999 годов прошли два этапа: 

1991-1996 гг. – период становления многопрофильного взаимодействия и 

1997-1999 гг. – развитие отношений и формирование фундамента для даль-

нейшего развития сотрудничества. В 1990-х гг. развитие и активизация ар-

мяно-российских отношений носили взаимовыгодный характер, причем они 

                                                           

54 Начало встречи с Президентом Армении Сержем Саргсяном, 20 августа 2010 года, Ереван, 

http://www.kremlin.ru  
55  Хачик Галстян: Армяно-российские отношения в контексте евразийского диалога, 

19.06.2013, http://rus-arm.org  
56  Источник: Перечень двусторонних международных договоров Российской Федерации, 

официальный сайт МИД РФ, http://www.mid.ru  

http://www.kremlin.ru/
http://rus-arm.org/
http://www.mid.ru/
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стали важным фактором сохранения и усиления влияния Москвы в регионе, 

а для Армении обеспечили возможность приобрести сильного союзника.  

Если в первой постсоветской декаде армяно-российских отношений 

они характеризовались некоторой эмоциональностью, то начиная с 2000 го-

да эти отношения вышли на новый качественный рубеж – начало развивать-

ся взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. А после 2008 г. утвер-

дился и укрепился перспективный и долгосрочный характер взаимодействия 

двух стран, что нашло отражение в решении Еревана о вступлении в Тамо-

женный Союз в 2013 г. и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 г. 

Следует подчеркнуть, что Армения придает большое значение дальнейшему 

укреплению стратегического партнерства с РФ и использованию всего по-

тенциала двусторонних отношений.  

 

 

 


