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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И АРМЕНИИ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: В статье проанализированы геополитические аспекты сотрудничества России и Армении в условиях возрастания напряженности на южных рубежах
Российской Федерации. Подчеркнута геостратегическая роль Армении в этом регионе, выявлены факторы, актуализирующие необходимость более тесного сотрудничества России и Армении в геополитической сфере в условиях усиления нестабильности
в мире.
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Произошедшие за последние годы к югу от границ России серьезные геополитические события вызвали кардинальные изменения общего политического ландшафта
в Закавказье, возникновение здесь во многом качественно новой геостратегической
ситуации, неблагоприятной по ряду параметров для национальных интересов и безопасности России. Прежде всего, это сохранение военно-политической напряженности, неустойчивая и противоречивая политика новых независимых государств этого
района мира, продолжающееся соперничество на межнациональном, региональном
и глобальном уровнях за контроль над стратегическими ресурсами и транспортными
коридорами региона. В данном контексте особое значение для национальных интересов и безопасности России приобретает сохранение любого позитивного потенциала
или направления в ее отношениях с соседними государствами.
Несомненный интерес в этом плане представляют для России российско-армянские отношения и в целом армянское направление ее внешней политики. Совокупная геостратегическая значимость Армении существенно превосходит простой набор
таких факторов, как размеры ее территории, численность населения, экономические
и прочие ресурсы. По мнению российских экспертов, «являясь важнейшей составной
частью Закавказья, Армения в силу своего географического и геополитического положения, особенностей исторических связей с Россией может при правильной организации взаимодействия стать не только союзником Москвы, но и выдвинутым далеко на юг
стратегическим плацдармом российского влияния на Кавказе»1.
Россия была и остается заинтересованной в наличии на Южном Кавказе надежного военно-политического союзника, «форпоста» в стратегически важном для нее регионе. Сближению Армении и России способствуют следующие факторы:
1) давние и прочные культурно-исторические связи между двумя народами, их принадлежность к восточному христианству. У армян и россиян есть опыт совместного проживания в одном государстве. С 1828 года, когда Восточная Армения по Туркманчайскому договору вошла в состав Российского государства, эти отношения прошли
серьезные испытания. В связи с этим, Н.С.Трубецкой, один из основоположников
идеологии евразийства, в написанной им в эмиграции в 1925 году статье “О народах Кавказа” отмечал: “Армяне всегда были и будут придерживаться русской ориентации, каково бы ни
было русское правительство”.
2) наличие предпосылок для развития торгово-экономических связей. Армения
являлась важным звеном народнохозяйственного и военно-промышленного комплексов
бывшего СССР.
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3) наличие в России армянской диаспоры, выступающей неким «культурно-цивилизационным мостом» в российско-армянских межгосударственных отношениях.
В результате воздействия перечисленных факторов российско-армянские отношения стали приобретать характер стратегического партнерства. Наиболее серьезную основу это партнерство имеет в военно-политической сфере, на что указывают следующие об
стоятельства:
- во-первых, Россия сохраняет свое военное присутствие в Армении;
- во-вторых, военно-техническое сотрудничество;
- в-третьих, Армения активно участвует в военных структурах в рамках СНГ - например, в созданной в апреле 2003 г. Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ); в ноябре 1995 г. парламент Республики Армения ратифицировал Договор между
членами СНГ о создании единой системы противовоздушной обороны, армянские представители участвуют в работе военных комитетов и штабных структур Содружества.
Отметим здесь и такой факт, что приоритетным направлением внешней политики России является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с
государствами - участниками СНГ2. Россия будет наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая
совместное противодействие общим вызовам и угрозам. В Совместном заявлении
президентов России и Армении Д. Медведева и С. Саргсяна, принятом 24 июня 2008
г. по итогам российско-армянских переговоров, отмечается, что Россия и Армения
намерены и дальше координировать свои внешнеполитические действия на двусторонней и многосторонней основе, в том числе в рамках взаимодействия в формате
СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности в свете предстоящего
председательства Армении в ОДКБ в 2009 г., и занимают совпадающие или близкие
позиции по актуальным международным проблемам.
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Армения были установлены 3 апреля 1992 г. Время, прошедшее после этой даты, было
отмечено динамично развивающимся и плодотворным сотрудничеством двух стран в
самых различных областях. Комплекс российско-армянских отношений опирается на
исторические связи между Россией и Арменией, основывается на Договоре о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г., Декларации о союзническом
взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Арменией, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г.3
Но нынешняя в целом благоприятная для России ориентация Армении (ее руководства, политической элиты и населения) не может быть раз и навсегда заданной и
неизменной, поскольку на нее влияют такие факторы, как давление со стороны Запада
и некоторых ее соседей, а также развитие экономической и политической ситуации в
Армении и Закавказском регионе в целом. Учитывая это, Россия должна иметь четкую и долговременную линию политики в отношении Армении, чтобы ошибки с российской стороны не оттолкнули от нее надежного союзника в Закавказье.
Следует принимать во внимание и то обстоятельство, что в регионе заметно
усиливается роль США, некоторых европейских стран, которые распространяют свое
влияние и на Армению. Кроме того, необходимо учитывать и растущую финансовоэкономическую зависимость Армении от Запада, которая не может не ограничивать
традиционную пророссийскую ориентацию этой страны. При подобной динамике
развития событий в отсутствии со стороны России заметных эффективных практических шагов в сторону Армении стратегический характер взаимного партнерства
может быть подорван.
Также нельзя исключать, что в зависимости от внутренней и международной
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обстановки всегда есть вероятность, что, с одной стороны, определенные группы армянской элиты (например, после смены поколений элит), придя к власти, осуществят
резкий поворот внешней политики Армении, скажем, на США, а с другой, - США примут роль посредника в армяно-турецких отношениях. Улучшение этих отношений в
конечном итоге активизирует экономические связи с соседями и обеспечит еще один
выход Армении во внешний мир. Такой вариант развития ситуации может внести
свои коррективы в российско-армянские отношения, создав более сложную их конфигурацию, что потребует дополнительных ресурсов от России в поддержании своего
статуса в Армении и регионе в целом.
Армения может стать естественным связующим звеном возможной оси Москвы
и Тегерана, как противовеса, формируемого Западом военно-политического треугольника Баку – Тбилиси - Анкара. Политика и практические шаги Москвы на армянском
направлении должны быть более энергичными и последовательными. Тогда общая
задача продвижения российско-армянских отношений на более высокие уровни их
взаимодействия и сотрудничества будет решаться более успешно, чем до этого4.
В последние годы Армения придерживается так называемой комплементарной
внешней политики. Термин «комплементарность» означает многовекторность, взаимодополняемость, разнонаправленность. По сути, речь идет о внешней политике,
базирующейся на выборе партнеров, исходя не из взаимоисключающего черно-белого
отнесения в союзники или враги тех или иных наций-государств по схеме, характерной
для эпохи «холодной войны», а из принципа взаимодополнения отношений Армении с
партнерами в результате прагматического согласования интересов сторон. В то же время, комплементарность - это не цель, а стратегия, цели же определены конкретной ситуацией в регионе (к ним относятся обеспечение безопасности, развитие интеграции
и отношений с соседними странами). Как подчеркивают в Ереване, речь идет о «раскрепощении» от архаического наследия «холодной войны», раскрепощении, характерном и для внешней политики России. Таким образом, формируется задача «не плестись
в хвосте, а идти в ногу со своим российским союзником в развитии сотрудничества с
Западом»5.
При этом Ереван исходит из целесообразности не играть на геополитических
противоречиях крупных держав, чтобы получить максимальную выгоду для решения
текущих проблем, а искать выгоду «в согласовании» интересов. Отсюда и нацеленность на политику по всем азимутам в интересах решения стоящих перед армянским
государством задач. Эти задачи определяют линию Армении на тесное союзническое
партнерство с Россией, в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
и СНГ, налаживание позитивных и тесных связей с США, Евросоюзом, другими странами и организациями. В 2001 году Армения вступила в Совет Европы, в 2002 году - в
ВТО, в 2003 году - в ЕврАзЭС.
Безопасность, как внешняя, так и внутренняя, несомненно, является приоритетным интересом России в том, что касается Кавказа. Причины этого многообразны. Важнейшая из них, по-видимому, заключена в единстве, присущем кавказскому
региону, к которому принадлежит ныне независимое Закавказье, как и российский
Северный Кавказ. Экономические позиции России в регионе достаточно сильны как отмечают эксперты, «постоянная борьба за альтернативные в обход России пути
транспортировки энергоносителей на самом деле отражает уже существующее решающее влияние российского государства»6.
Армянский вектор на ближайшую перспективу останется для России приоритетным. Более того, очевидно, что тенденция на укрепление политических позиций
через экономические рычаги и углубление военно-технического сотрудничества бу204
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дет усиливаться7. Россия и Армения это больше чем, просто стратегические партнеры
друг для друга. И в любой ситуации необходимо поддерживать и закреплять данную
культурно-историческую традицию, отвечающую коренным интересам народов России и Армении.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Романенко В. Закавказье во внешней политике России // Эволюция мирового порядка и внешнеполитическая стратегия России. М., Дипломатическая академия МИД России. - 2003. – С. 134.
2. Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008 г.
3. Официальный сайт Президента РФ.
4. См.: Тоганян Вартан Социально-политические и экономические аспекты армяно-российских отношений (1991-2000). М., 2000.
5. См.: Чепурин А. В. О союзничестве и комплементарности во внешней политике Еревана // Международная жизнь. – 2004. № 1.
6. Никонов В. Назад к Концерту / Россия в глобальной политике. № 1. Ноябрь/декабрь, 2002. – С. 87.
7. Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток»
(2004—2008 гг.). М.: ACT: Восток — Запад, 2007. — С. 293.

V. Tovmasyan
COOPERATION OF RUSSIA AND ARMENIA: GEOPOLITICAL ASPECTS
Abstract: In the conditions of increasing tensity on the southern borders of Russian
Federation this article gives analysis of geopolitical aspects of cooperation between Russia
and Armenia. Geopolitical role of Armenia in this region is emphasized in the article, it also
shows factors which make closer cooperation between these two countries necessary in the
conditions of non-stability in the whole world.
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