ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И АРМЕНИИ
МУРАДЯН М. Ф.

Сотрудничество России и Армении в военно-политической сфере
имеет под собой необходимую нормативно-правовую базу. Особо
следует отметить Договор о правовом статусе Вооруженных сил РФ,
находящихся на территории РА, подписанный 21 августа 1992 г. в
Москве, Договор между РФ и РА о статусе пограничных войск РФ,
находящихся на территории РА, и условиях их функционирования от
30 сентября 1992 г. Сотрудничество в военной области основывается
на межгосударственном Договоре о российской военной базе на
территории РА, подписанном 16 марта 1995 г. и ратифицированном
парламентами обеих республик. Высокий уровень двусторонних
отношений меж-ду Россией и Арменией был закреплен в Договоре о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном 29
августа 1997 года, который вступил в силу в ноябре 1998 года.
Перспективные направления совместной деятельности определены в
подписанной 26 сентабря 2000 г. Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и РА, ориентированном в XXI век.
Дипломатические отношения между Россией и Арменией были
установлены 3 апреля 1992 г. Посольство РФ в Ереване действует с
1992 г., посольство Армении в России приступило к своей
1
деятельности 5 сентября 1994 г. .
В 2001 г. открылись Генеральное Консульство РА в СанктПетербурге, консульский отдел Посольства РА в РФ в г. Сочи,
Генеральное Консульство РФ в г. Гюмри, а в 2003 г. – Генеральное
Консульство РА в г. Ростове. В разных регионах РФ, в частности, в
Волгограде, Калининграде, Владивостоке, Екатеринбурге, Перми
2
действуют почетные консулы РА .
Наиболее близким политическим союзником для Армении
является Россия. Это обуславливается не только историческими
традициями. Россия способствовала частичному выходу Армении из
изоляции, содействовала процессу прекращения огня и подписанию
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перемирия во время Карабахской войны. Россия также является
3

сопредседателем Минской группы ОБСЕ .
Надо отметить, что и для России представляют большой интерес
тесные связи с Арменией. Многие политики называют Ереван
единственным политическим союзником России на Южном Кавказе,
являющемся стратегически важным регионом для России.
Грузинское политическое руководство имеет четко выраженную
проамериканскую ориентацию, Азербайджан, хотя и поддерживает
дружеские отношения с Россией, но тяготеет больше к Турции и,
соответственно, к НАТО.
В сложившихся условиях геополитическое значение Армении как
стратегического партнера России возрастает в качестве стабилизирующего регионального фактора.
Переговорный процесс по военному сотрудничеству между
Россией и Арменией ведется с 1991 г. В рамках двустороннего
военного сотрудничества посписано около 30 межгосударственных,
4
межведомственных договоров и соглашений .
Сотрудничество в оборонной сфере двух государств вносит
значимый вклад в укрепление безопасности не только России и
Армении, но и всего Южного Кавказа. Россия традиционно рассматривает Армению как своего ближайшего союзника и стратегического партнера на Южном Кавказе.
Военно-политическое сотрудничество России и Армении с самого
начала не ограничивалось только двусторонними отношениями. Во
многом оно зависело и от различных субъективных факторов,
например “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
5
условий для развития реформаторских процессов” . Процесс военной
интеграции государств-участников СНГ постепенно приобрел
трехуровневый характер: в рамках всего Содружества, в формате
Договора о коллективной безопасности (ДКБ) и на двусторонней
6
основе .
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ДКБ был создан 15 мая 1992 г. и до 1999 г. объединял девять
государств СНГ (не входили Молдова, Туркменистан и Украина).
Главная цель ДКБ—совместными усилиями предотвратить, а при
необходимости ликвидировать военную угрозу суверенитету
территориальной целостности стран-участниц. Особо значимо
положение о действиях объединенных Договором стран в случае
агрессии против одной из них, которая будет рассматриваться как
агрессия против всех участников ДКБ. В ст. 4 Договора говорится о
том, что в случае совершения акта агрессии против любого из
государств-участников
все
остальные
государства-участники
предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также
окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в
порядке осуществления права на коллективную оборону в
7
соответствии со статьей 51 Устава ООН . В 1999 г. Азербайджан,
Грузия и Узбекистан вышли из ДКБ.
Первостепенную роль в институциональном оформлении ДКБ как
международной региональной организации сыграл кишиневский
саммит СНГ (октябрь 2002 г.), в ходе которого главами стран,
входящих в Договор, были подписаны Устав и Соглашения о
правовом статусе Организации Договора о коллективной
безопасности. Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Казахстан,
Узбекистан (в 2006 г. в Сочи было подписано решение о
полноправном присоединении Узбекистана к ОДКБ), Киргизия,
8
Таджикистан и Беларусь .
В ОДКБ входят все государства Центральной Азии, в то время как
на Южном Кавказе единственным участником ОДКБ является
Армения, т. е. если в Центральной Азии военное сотрудничество
осуществляется в основном в рамках ОДКБ, то на Южном Кавказе
единственным стратегическим союзником России является Армения.
Еще 14 февраля 1992 г. было принято решение об образовании
Совета министров обороны (СМО) и Главного командования
Объединенных Вооруженных сил СНГ (ОВС СНГ), а 20 марта 1992 г.
подписано Соглашение об ОВС на переходный период. В связи с тем,
что сохранить ОВС на основе трансформации бывшей Советской
Армии не удалось, а создание новых коалиционных сил в этот
период не представлялось возможным, так как национальные
7
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вооруженные силы новых независимых государств не были еще
сформированы, в сентябре 1993 г. было решено реорганизовать Главное
командование ОВС СНГ в Штаб по координации военного
сотрудничества государств-участников СНГ (Штаб КВС СНГ).
Впоследствии, в рамках военной интеграции в масштабах всего
Содружества, был подписан ряд соглашений, созданы новые военновоенное
политические
органы,
призванные
стимулировать
сотрудничество государств-участников СНГ. Среди них особо отметим
подписание 10 февраля 1995 г. Соглашения о создании объединенной
системы ПВО государств-участников СНГ. Создание ОВС СНГ
позволило сохранить некоторые элементы общей системы ПВО (ОС
ПВО), а также систем предупреждения о ракетном нападении и
контроля за космическим пространством (СПРН и СККП). Фактически
ОС ПВО — первая реально существующая и наиболее действенная в
рамках всего СНГ система военного назначения, включающая и некоторые страны, не участвующие на сегодняшний день в работах ДКБ
(ОДКБ). Были также созданы Комитет начальников штабов (КНШ),
военно-технический комитет, Комитет руководителей органов по работе
с личным составом (воспитательной работе) министерств обороны
государств Содружества и ряд других органов. РФ фактически
координировала деятельность этих органов, значительная часть
финансирования этих структур (хотя подразумевалось, что оно должно
осуществляться на паритетных началах всеми участниками СНГ) также
шла из российского бюджета. Армения и Россия с самого начала
являются наиболее активными и последовательными сторонниками
военно-политического сотрудничества государств СНГ и участвуют в
работе всех без исключения военных органов СНГ.
Важным этапом в развитии военной интеграции в рамках ДКБ, в том
числе в укреплении армяно-российских военно-политических
отношений, явились решения, принятые в ходе Ереванского заседания
Совета коллективной безопасности (май 2001 г.). Впервые в истории
ДКБ было принято решение о формировании на многосторонней основе
Коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) в Центральной Азии,
с участием подразделений России, Таджикистана, Казахстана и
Киргизии. Была достигнута договоренность о дислоцировании штаба
КСБР в столице Киргизии г. Бишкеке9.
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14 декабря 2001 г. Совет Федерации единогласно ратифицировал
“Соглашение об основных принципах военно-технического
сотрудничества (ВТС) между государствами — участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года”. То есть
теперь льготные условия поставок подобной продукции будут
распространяться не только на национальные вооружен- ные силы
государств-членов ОДКБ, но и на иные войска, воинские
формирования, правоохранительные органы и специальные службы,
10
что важно в контексте борьбы с террористической угрозой .
4 февраля 2009 г. было достигнуто Соглашение о коллективных
силах оперативного реагирования ОДКБ (КСОР), которое
регламентирует их задачи, состав и механизм применения. По словам
бывшего президента России Д. Медведева, соглашение о КСОР – это
шаг к тому, чтобы создать такие силы, с которыми будут считаться и
которые раельно смогут отражать самые разные угрозы, включая
международный терроризм, локальную и трансграничную
преступность, наркопреступность, а также локальные или
региональные конфликты.
По оценке президента Армении С. Саргсяна, создание КСОР
укрепит мир и безопасность не только на Южном Кавказе, но и
послужит укреплению ОДКБ в качестве реальной военно-поли11
тической организации .
В феврале 2009 г. была достигнута договоренность о создании в
рамках ОДКБ объединенной ситемы ПВО. В формате ОДКБ
планируется создать единую систему противовоздушной обороны
(ПВО). Так, в частности, по примеру региональной системы ПВО,
созданной недавно РФ и Беларусь, будет создана аналогичная
система ПВО в Кавказском регионе – между РФ и Арменией.
Объединенная система ПВО ОДКБ будет включать в себя системы
ПВО отдельных регионов. Интеграция будет происходить на трех
направлениях – Восточно-европейском, Кавказском и Центральноазиатском.
Как отмечает генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа,
"региональные системы ПВО, которые создаются в Восточноевропейском, Кавказском и Центрально-азиатском регио- нах, – это
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первый шаг. Потом речь пойдет о создании единой системы ПВО
12

ОДКБ” .
В рамках борьбы с терроризмом развивается и сотрудничество по
линии Антитеррористического центра СНГ, где достигнуты
определенные успехи. Например, в области физической защиты
критически важных объектов инфраструктуры, в том числе и
атомных электростанций.
К приоритетным направлениям взаимодействия России с Арменией в военной сфере относятся также проведение совместных
учений, подготовка военных специалистов в российских военно13
учебных заведениях .
14 сентября 2011 г. Национальное собрание Армении 78 голосами
“за”, 1 – “против” и при 3 “воздержавшихся” ратифицировало пакет
соглашений по укреплению военно-технического сотрудничества в
рамках ОДКБ. Пакет включает подписанное 10 декабря 2010 г. в
Москве
соглашение
“Об
общих
принципах
создания
межгосударственных научно-производственных объединений ОДКБ
для
выпуска
продукции
военного
назначения”,
которое
предусматривает укрепление военно-технического сотрудничества в
рамках ОДКБ.
Ожидается, что соглашение будет способствовать укреплению
оборонного потенциала РА. Соглашение даст возможность реализации в Армении и других странах-членах ОДКБ значительных
программ на основе сотрудничества в сфере промышленности, а
также
в
производственных
и
научно-исследовательских
14
предприятиях оборонного комплекса .
В рамках военно-технического сотрудничества с РФ для Армении
одним из приоритетных направлений является взаимодействие
именно в сфере ПВО. Это обусловлено наличием серьезной угрозы со
стороны ВВС Турции, противостоять которым система ПВО Армении
с сегодняшним количественным и качественным уровнем
оснащенности без российской помощи не в состоянии.
На вооружении войск ПВО Армении находится ряд зенитноракетных комплексов (ЗРК) С-75, С-125, “Оса”, “Куб”, “Круг” и т. д.,
которые нуждаются в серьезной модернизации, что невозможно без
12
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участия российской стороны. Кроме того, ограниченные размеры
территории Армении не позволяют иметь учебный полигон для
войск ПВО. Поэтому для Армении важно также участие в совместных
учениях войск ПВО стран СНГ, таких как ежегодные учения “Боевое
содружество”. В этих учениях постоянно участвуют зенитноракетные расчеты комплексов С-125 и “Оса-АК” армянских войск
15
ПВО .
Важное значение имеет совмещение автоматизированных систем
управления (АСУ) и командных пунктов (КП) войск ПВО и ВВС
Армении с аналогичными российскими, в частности, Северокавказского военного округа (СКВО). Совместное боевое дежурство
сил ПВО и авиации России и Армении началось с 15 апреля 1999 г.
При осложнении ситуации в регионе эта группировка может быть
усилена за счет войск ПВО России и развертывания дополнительных
сил и средств ПВО Армении. 3 октября 2001 г. на российской
военной базе силы и средства ПВО России и Армении заступили на
постоянное боевое дежурство. Они включают войска ПВО Армении,
авиационную группу и зенитно-ракетный полк российской военной
базы и считаются важным компонентом Оъединенной системы ПВО
СНГ, созданной в 1995 г. Совместное боевое дежурство носит
16
исключительно оборонительный характер .
12 октября 2010 г. мотострелковое подразделение и оперативная
группа Вооруженных сил Армении отбыла в город Челябинск для
участия в совместных военных учениях Коллективных сил
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ “Взаимодействие-2010”.
На учения были направлены 106 армянских военнослужащих.
Армянские военнослужащие на тренировках отличились дисциплинированностью и высоким уровнем подготовки, и удостоившись
17
высокой оценки командования военных учений . Армения
принимает активное участие в процессах военной интеграции и
сотрудничества в рамках ОДКБ, в том числе в развитии и совершенствовании военной составляющей организации, а также в
проводимых учениях “Рубеж” и антинаркотической операции
“Канал”. Особенно масштабным было участие Армении в учениях
“Рубеж-2008”, в год, когда Армения председательствовала в ОДКБ.

15
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Активно идет взаимодействие между органами госбезопасности,
правоохранительными органами России и Армении. Действует
постоянно возобновляемая программа сотрудничества между
Генпрокуратурами двух стран. В частности, сейчас действует
одобренная в конце 2009 г. программа сотрудничества на 2010-2011
гг. В марте 2010 г. в Москве был подписан план сотрудничества
между аппаратами Советов Безопасности России и Армении на 201018

2011 гг. .
Пожалуй, главным аспектом военного сотрудничества двух
государств является 102-ая российская база. Подразделения базы
дислоцированы в городах Гюмри и Ереване.
16 марта 1995 г. в Москве президентами России и Армении был
подписан Договор о российской военной базе на территории
Республики Армения, предназначенной обеспечить совместно с
Вооруженными Силами Республики Армения безопасность
Республики Армения по внешней границе бывшего Союза ССР.
Путь к нынешнему правовому статусу российских воинских
формирований, основу которого составляют положения Договора
между РФ и РА о российской военной базе на территории РА, был
достаточно продолжительным и не простым.
Впервые свое право решать вопросы о пребывании военных
формирований другого государства на своей территории Армения,
еще пребывая в составе СССР, официально провозгласила
Декларацией о независимости в августе 1990 г. В ней было заявлено о
суверенитете Армении, ее праве на создание собственных
вооруженных сил, а также о претензиях на долю вооружений
Советского Союза. Однако возможности реализовать положения
Декларации на практике появились только в декабре 1991 г. в связи с
распадом Советского Союза и образованием СНГ.
Так, уже 29 декабря 1991 г. президенты РФ и РА подписали
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между
Российской Федерацией и Республикой Арменией, предусматривающий, что: "Стороны, самостоятельно решая вопросы
обеспечения национальной безопасности и оборонного строительства, будут осуществлять тесное сотрудничество в этих областях
и определят формы взаимодействия, в том числе вопрос о
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пребывании контингента вооруженных сил одной Стороны на
19
территории другой в соответствии с отдельным соглашениием" .
Указом Президента России от 19.03.92 № 260 вооружения и
военная техника Закавказского военного округа, Каспийской
флотилии и 7-я гвардейская армия, находящаяся в Армении, были
временно переведены под юрисдикцию РФ. В соответствии с данным
Указом между РФ и РА начались переговоры о правовом положении
и условиях пребывания войск Закавказского военного округа в
Республике, одновременно рассматривался вопрос передачи РА
вооружения соединений и частей округа, дислоцирующихся на ее
территории и подлежащих расформированию.
Переговорный процесс позволил российской и армянской
сторонам согласовать и закрепить рядом соглашений вопросы
передачи РА определенной части вооружений и к августу 1992 г.
выйти на подписание Договора между РФ и РА о правовом статусе
Вооруженных сил РФ, находящихся на территории РА.
Предполагалось, что ряд положений Договора будут детализированы
отдельными соглашениями, которые предстояло разработать
сторонам.
Договор был рассмотрен Верховным Советом РФ и ратифицирован
25 февраля 1993 г. На рассмотрение же Верховного Совета РА он был
вынесен только в июне 1994 г. После бурных дебатов армянские
парламентарии ратифицировали Договор с оговорками. Суть
основных из них сводилась к изменению позиций по вопросам
участия РА в расходах на содержание российских воинских
контингентов, права собственности на движимое и недвижимое
имущество этих контингентов, на имущество лиц, входящих в их
состав, а также определения порядка прекращения действия
Договора.
Кроме того, Верховный Совет Республики постановил: "Правительству Республики Армения совместно с Постоянной комиссией
по вопросам обороны и внутренним делам Верховного Совета
обеспечить разработку намеченных к заключению с Российской
Федерацией соответствующих договоров, соглашений, иных
законодательных актов для перевода статуса Вооруженных сил
Российской Федерации, находящихся на территории Республики
Армения, в статус военной базы". Все перечисленное и стало
19

wwwdpr.ru

Военно-политическое сотрудничество России и Армении
95
препятствием для вступления в силу Договора, подписанного в 1992
20

г. .
Процесс подготовки и согласования положений нового российско-армянского договора продолжался около года и завершился
подписанием документа (Договора и трех протоколов к нему) 16
марта 1995 г. в Москве в ходе очередного визита тогдашнего президента РА Левона Тер-Петросяна в РФ.
Еще более 2 лет заняла процедура ратификации Договора
парламентами двух стран. Национальное собрание РА ратифицировало его 29 апреля 1997 г. Государственная Дума РФ ратифицировала 18 апреля того же года (370 депутатов проголосовали за, 5 –
21
против, один воздержавшийся) , преодолев сопротивление
проазерского лобби, рупором которого выступили председатель
думского комитета по обороне генерал-лейтенант Лев Рохлин,
министр обороны И. Родионов и министр по делам СНГ А. Тулеев.
Имеются в виду заявления Л. Рохлина относительно незаконных
поставок Россией оружия в Армению на сумму один миллиард
22
долларов .
Это показало, что большинство думцев понимает значение
военного присутствия России в Армении и военного сотрудничества
с нею. Обмен ратификационными грамотами состоялся
29
23
августа 1997 г. С этого момента Договор вступил в законную силу .
Примечательно, что в день обмена ратификационными грамотами
был подписан и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между РФ и РА, ставивший отношения между государствами
на новый, более высокий уровень. Для рассматриваемого вопроса
большое значение имеют следующие положения ст. 4 этого
Договора:
"Самостоятельно
решая
вопросы
обеспечения
национальной безопасности и военного строительства, Высокие
Договаривающиеся
Стороны
будут
осуществлять
тесное
сотрудничество в этих областях и определят формы взаимодействия
на основе настоящего Договора, двустороннего Договора о
российской военной базе на территории Республики Армения от 16
марта 1995 года, а также других соответствующих соглашений. В
20
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случае возникновения угрозы безопасности одной из Сторон или
вооруженного нападения на одну из них Высокие Договаривающиеся
Стороны будут исходить из принципа взаимного использования
военных объектов и сооружений на условиях, установленных для
национальных вооруженных сил, а также совместной эксплуатации
24
объектов оборонного значения" .
102-я военная база создана на основе 127-й Краснознаменной
мотострелковой дивизии 7-гвардейской армии ВС СССР. База
делится на два гарнизона: Ереванский и Гюмрийский.
Ереванский гарнизон включает в себя группу управления ВС РФ
на территории Армении, 123-й мотострелковый полк, 3624
авиационную базу, госпиталь, станцию ФПС, гарнизонный суд,
радиоцентр ГРУ. Гюмрийский гарнизон – 128-й мотострелковый
полк, 124-й мотострелковый полк, 988 зенитный ракетный полк, 992й артиллерийский полк. Кроме того, база N 102 включает в себя
танковый,
разведывательный,
ремонтно-восстановительный,
инженерно-саперный батальоны, а также батальоны материального
обеспечения, радиационной химической и бактериологической
защиты,
противотанковый
дивизион,
радиоэлектронную,
медицинскую и комендантскую роты, госпиталь, склады инженерного вооружения группового подчинения, банк, отдел ФСБ.
Структурно воинские части 102-й военной базы входят в состав
Объединенной группировки войск (ОГВ) с Вооруженными силами
Армении. ОГВ состоит из двух войсковых групп и прикрывает
армяно-турецкий участок границы. В нее же входят подразделения
25
Пограничного управления ФСБ России в Армении .
Задачи базы состоят в обеспечении стратегической стабильности
внешней границы СНГ, защите интересов России и безопасности
Армении в том числе путем совместного оперативного использования российских и армянских войск в соответствии с положениями ДКБ от 15 марта 1992 г. По информации военных
источников, база оснащена мощным оборонительным вооружением –
74 танка, 17 БМП, 148 БТР, 84 артиллерийские системы. Авиагруппа
включает до 30 истребителей Миг-29, оснащена зенитно-ракетными
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26

комплексами С-300 и С-200 большой дальности .
В 2006 г. на 102-ую военную базу в Гюмри начался вывод
основной части техники с двух российских военных баз в Грузии (в
Батуми и Ахалкалаки). На основании подписанного 30 сентября 1992
г. межгосударственного Договора о статусе погранвойск России на
территории Армении Москва взяла на себя обязательства по охране
рубежей республики с Турцией (345 км) и Ираном (45 км).
Погрануправление ФСБ РФ в Армении включает 4 погранотряда – в
Гюмри, Армавире и Мегри, а также отдельный контрольнопропускной пункт в Ереванском международном аэропорту
27
“Звартноц” .
Численность личного состава погрануправления ФСБ РФ около 4,5
тыс. человек. Содержание российских пограничников в Армении
обеспечивается правительствами двух государств примерно
28
поровну .
17 июня 2010 г. Госдума России ратифицировала протокол о
продлении срока действия двустороннего договора от 16 марта 1995
года о российской военной базе в городе Гюмри. Парла-мент
Армении ратифицировал протокол еще 12 апреля 2010 г. Протокол
был подписан в ходе визита президента России
Д. Медведева в
Армению 20 августа 2010 года. Срок действия договора составлял 25
лет, протокол продлевает его действие до 49 лет (до 2046 г.). В тексте
указано, что после этой даты срок будет автоматически продлеваться
на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не
уведомит письменно (не менее чем за шесть месяцев до истечения
действия Договора) другую сторону о своем намерении прекратить
29
его действие .
По словам главы думского комитета по делам СНГ Алексея
Островского, ратификация протокола имеет важное значение не
только для развития и укрепления военного сотрудничества между
РФ и Арменией, но и является дополнительным аргументом в
традиционно
партнерских,
дружеских
и
взаимовыгодных
отношениях двух стран. “Присутствие российской военной базы
26
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стало элементом безопасности в кавказском регионе”, – отметил
30
парламентарий .
По оценке экс-министра обороны РА генерал-лейтенанта В.
Арутюняна в плане обеспечения безопасности никакой разницы
между прежним и новым документами нет, ибо обеспечение безопасности Армении было предусмотрено еще Договором от 1995 г.
Это положение документа осталось без изменений, добавился пункт,
согласно которому Россия берет на себя обеспечение Армении
31
современными вооружениями, военной и специальной техникой .
Средства на военно-техническую помощь республике должны
32
быть предусмотрены в федеральном бюджете РФ .
Следует также отметить, что Армения, учитывая свои обязательства перед ОДКБ, развивает с НАТО прагматичное сотрудничество. Будучи одним из соучредителей Совета Евроатлантического партнерства, Армения выстраивает свои отношения с НАТО
в рамках программы “Партнерство ради мира”. В Ереване
функционирует Информационный центр НАТО. Сформированная
НАТО международная консультативная группа содействовала
разработке Концепции национальной безопасности Армении. С
января 2006 г. реализуется Программа действий индивидуального
партнерства с НАТО (IPAP).
Южный Кавказ остается зоной геополитической ответственности
и традиционных интересов России, которая на сегодня несмотря на
проблемы оставляет за собой роль доминанты в регионе. Для
сохранения лидирующей роли в регионе необходимо, чтобы Россия
была последовательна в своих действиях, имела четкую стратегию, в
которой учитывались бы интересы всего региона и каждого
государства в отдельности, имела эффективные ответы на все вызовы.
Отношения между Россией и Арменией имеют характер
взаимовыгодного стратегического партнерства. Россия стремится
сохранить свое присутствие на Южном Кавказе, для нее Армения
является одним из важнейших звеньев обеспечения безопасности и
надежным союзником в данном регионе.
Создание дейтвительно эффективной системы безопасности на
Южном Кавказе находится в руках, прежде всего, самих стран
30
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региона. В этом плане расширение сотрудничества между Россией и
Арменией должно играть ключевую роль.
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Մ. Ֆ.
Ամփոփում

Ռուս-հայկական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը
նշանավորվեց
դիվանագիտական
հարաբերությունների
հաստատմամբ: Այդ առումով խիստ կարևոր են երկու
պետությունների միջև ռազմաքաղաքական ոլորտում կնքված բոլոր
պայմանագրերը,
իրավական
ակտերը:
Սկզբունքային
նշանակություն է տրվում մասնավորապես Հավաքական
անվտանգության
պայմանագրի
կազմակերպության
գործունեությանը:
Երկու պետությունների միջև 1995 թ. ապրիլի 16-ին կնքված
պայմանագիրը Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանի
տեղակայման մասին էական նշանակություն ունի ամբողջ
Հարավային Կովկասի համար: Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական
հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ ինչպես ԱՊՀ և
ՀԱՊԿ շրջանակներում, այնպես էլ երկկողմ հիմքերի վրա:

