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Конец 1990-х гг. был сложным периодом для 
России. В октябре 1997 г. в Страсбурге Гру-

зия, Украина, Азербайджан и Молдова учреди-
ли организацию ГУАМ. Основным содержани-
ем этого объединения было заявлено сотруд-
ничество в сфере транспортировки каспий-
ской нефти на Запад в обход территории Рос-
сии, совместное участие в проекте евразийско-
го транспортного коридора, военное сотрудни-
чество и взаимопомощь в противостоянии се-
паратизму. Эксперты быстро окрестили ГУАМ, 
состоявшую из группы стран, фактически пы-
тавшихся принять участие в стратегическом 
проекте США и ЕС по оттеснению России от 
основных торгово-транспортных путей XXI в., 
«альтернативным СНГ» [26, с. 18]. В сентя-
бре 1999 г. началась вторая чеченская война. 
В 1999 г. лидеры Азербайджана и Грузии от-
казались от пролонгации Договора о коллек-
тивной безопасности и в дальнейшем вхож-
дения в ОДКБ (Организация договора о кол-
лективной безопасности, создана в 2002 г.). 
В 1999 г. последний российский пограничник 
покинул Грузию, а в ноябре того же года на 
Стамбульском саммите ОБСЕ Российская Фе-
дерация и Грузия пришли к договоренности о 
выводе с территории Грузии российских баз. 
Российско-грузинские договоренности в Стам-
буле стали официальным приложением к До-
говору об обычных вооруженных силах в Ев-
ропе. В тот период Российская Федерация пы-
талась решить стоящие перед ней задачи, ис-
пользуя советский «запас прочности», т. е. со-
хранившиеся связи лидеров стран СНГ с Крем-
лем, общее политическое прошлое, культур-
ные связи и др. По нашему мнению, перечис-
ленные события можно считать результатом 
неэффективной политики Российской Феде-
рации. Ослабли международные позиции Мо-
сквы. Так, Москве не удалось предотвратить 
расширение НАТО на восток, военные дей-
ствия, развернутые против Югославии, не уда-
лось осуществить полноценную интеграцию на 
территории СНГ [29, с. 32—33]. 

Следует признать, что провозглашенные 
Россией в 1990-е гг. попытки интеграции стран 
СНГ под ее эгидой не дали желаемых резуль-
татов. Политическое и экономическое влия-
ние Москвы на постсоветском пространстве 
ослабевало, ее влияние на этой территории 
пытались ограничить США, ЕС, Турция и Ки-
тай. Страны СНГ, в том числе Южный Кавказ, 
постепенно превратились в арену борьбы си-

ловых центров. Был упущен благоприятный 
момент 1990-х гг. для углубления политиче-
ского, военно-стратегического и экономиче-
ского сотрудничества со странами «ближне-
го зарубежья», и В. Путин был вынужден дей-
ствовать в менее благоприятных геополити-
ческих условиях. По мнению академика, ди-
ректора Института экономики Академии наук 
Российской Федерации Р. С. Гринберга, «в сло-
жившейся ситуации перед большинством го-
сударств СНГ, включая Россию, стоит дилем-
ма — либо осуществлять дальнейшее экономи-
ческое развитие в роли придатков более мощ-
ных центров экономической силы, прежде все-
го ЕС и Китая, т. е. выступать в роли объектов 
глобализации, либо на основе оживления ин-
теграционных процессов воссоздать на евра-
зийском пространстве бывшего СССР самосто-
ятельное ядро экономической мощи и за счет 
сложения потенциалов усилить свою субъек-
тивность в мировом экономическом процессе» 
[11, с. 266].

В такой ситуации бразды правления при-
нял В. Путин, который не принадлежал к эли-
те советской номенклатуры. При нем отноше-
ния между Москвой и СНГ стали более офи-
циальными, а личный фактор перестал иметь 
значение. Внешняя политика государства 
определяется особенностями внутреннего 
развития, политического режима, внешнепо-
литической ориентацией основных политиче-
ских сил. Однако следует отметить, что пост-
советская политика слишком персонифици-
рована. С этой точки зрения, не является ис-
ключением также Россия, чей внешнеполи-
тический курс в большой степени характери-
зуется и определяется личностью президен-
та. После распада СССР политическим кру-
гам России так и не удалось разработать ту 
политико-идеологическую опору, которая бы 
позволила укрепить институциональный ха-
рактер внешней политики. 

Во время президентства В. Путина отноше-
ния между Россией и бывшими республиками 
СССР вступили в новую фазу, так как руково-
дитель России представлял из себя совершен-
но новую фигуру [18, с. 38]. 

В. Путин в начале своего правления полу-
чил поддержку и доверие большей части насе-
ления России. Проведенные социологические 
опросы свидетельствуют о том, что 60 % насе-
ления положительно оценивали первый этап 
президентства В. Путина [20, с. 76].
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Президентство В. Путина было неодно-
значно воспринято на Западе. З. Бжезинский 
в одной из своих статей отмечал, что «следует 
создать такие геостратегические условия, что-
бы русские убедились: для самой России было 
бы лучше всего стать по-настоящему демокра-
тическим европейским постимперским госу-
дарством, тесно взаимодействующим с транс-
атлантическим сообществом» [4, с. 137]. США 
и Евросоюз были обеспокоены тем обстоятель-
ством, что власти России вместо того, чтобы 
поменять исторические ориентиры пытаются 
восстановить прежнюю мощь. Затем З. Бже-
зинский добавил, что «''мирная передышка'' 
в отношениях с Западом необходима прежде 
всего для достижения Путиным его главной 
цели — восстановления России как могуще-
ственного государства. Для нынешних россий-
ских правителей возникновение после распада 
СССР более дюжины новых независимых госу-
дарств — это отклонение от естественного хода 
истории, которое следует постепенно испра-
вить по мере обретения Россией былой силы. 
Они вроде бы понимают, что в конечном ито-
ге единое имперское государство вряд ли будет 
восстановлено, но, тем не менее, похоже, твер-
до намерены добиваться постепенного перехо-
да постсоветских государств на подчиненное 
положение в рамках СНГ при реальном огра-
ничении их суверенитета в таких ключевых 
сферах, как безопасность и внешнеэкономиче-
ские связи» [4, с. 137]. 

На 1 января 2000 г. государственный 
внешний долг России составлял 60 % ВВП 
(132,8 млрд дол. США), а суммарный внешний 
долг — 177,7 млрд дол. [6]. Громадный внеш-
ний долг и дефицит госбюджета были глав-
ными факторами, определявшими отноше-
ние к России со стороны международного со-
общества. Члены Парижского клуба стреми-
лись использовать долговую проблему для 
оказания давления на Россию. После избра-
ния президентом России В. Путина ситуация 
изменилась. Положительные тенденции эко-
номического развития, усиление внутреннего 
единства страны вселили уверенность в меж-
дународные финансовые организации. На 
этом фоне России удалось договориться о ре-
структуризации внешнего долга. Парижский 
клуб согласился на отсрочку текущих плате-
жей в 1999 и 2000 гг. в размере 8 млрд дол. 
США. В 2000 г. было также достигнуто согла-
шение с Лондонским клубом о реструктури-
зации задолженности в размере 29 млрд дол. 
США. Но улучшение в 2000 г. внешнеэконо-
мической конъюнктуры и экономический рост 
внутри страны сняли с повестки дня разгово-
ры о реструктуризации или списании внешне-
го долга. В 2006 г. Россия выплатила все дол-
ги Парижскому клубу кредиторов [6]. В нача-
ле 2000-х гг. часть российской политической 
элиты понимала, что в создавшейся ситуации 
экономические возможности страны боль-

ше не давали Москве возможности иметь гло-
бальное влияние и необходимо сконцентриро-
ваться на направлении СНГ. Для этого у Мо-
сквы имелись как материальные, так и дру-
гие предпосылки. Непрерывный рост дохо-
дов от продажи нефти, начиная с 1999 г. по-
зволил Москве создать огромные валютные 
резервы. «''Эффект Путина'', прагматично-
го и трезвого политика, не обремененного со-
ветским партийно-хозяйственным грузом, с 
2000-го способствовал росту уверенности рос-
сийской элиты в своих силах» [28, с. 11]. Ис-
ходя из этого обстоятельства, В. Путин решил 
сделать Россию «либеральной империей», т. е. 
используя свои экономические и финансовые 
ресурсы, вновь вернуть влияние на простран-
стве СНГ. С этой точки зрения, международ-
ная ситуация также была благоприятной. По-
сле теракта 2001 г. было отмечено сближение 
между Россией и США, и ради этого процесса 
Кремль был готов пойти на некоторые уступки 
вплоть до размещения американских военных 
баз в Центральной Азии и прекращения дей-
ствия Договора по ПРО. Основной проблемой 
российско-американских взаимоотношений в 
2000—2001 гг. являлось стремление Вашинг-
тона выйти из договора по ПРО 1972 г. и соз-
дать национальную систему ПРО. Руководство 
России считало, что создание национальной 
ПРО США разрушает стратегическую стабиль-
ность, сложившуюся между СССР и США — 
двумя ядерными державами — во время «хо-
лодной войны», и способно привести к стра-
тегическому превосходству Вашингтона. Мо-
сква ожидала от Вашингтона признания ве-
дущей роли Российской Федерации на терри-
тории СНГ. Но, как отмечает Д. Тренин, «Ва-
шингтон, однако, на такой ''размен'' не согла-
сился — главным образом, по-видимому, из-за 
скептического отношения к способностям Мо-
сквы поддерживать порядок в СНГ, соблюдая 
при этом приемлемые для США правила игры 
(отказ от попытки нового ''собирания земель'', 
сохранение открытости новых стран внешне-
му миру, неприменение инструментов давле-
ния, непрепятствование сближению некото-
рых стран СНГ с НАТО и т. п.). Несмотря на со-
трудничество в антитеррористической борь-
бе, между США и Россией сохранились неко-
торые противоречия. Это касается прежде все-
го дальнейшего расширения НАТО на Восток 
(в 2002 г. в НАТО вошли Болгария, Словения 
и бывшие республики СССР – Латвия, Литва, 
Эстония) и нежелания США вывести свои во-
енные базы с территории Узбекистана и Кир-
гизии после окончания военных операций в 
Афганистане. На территории СНГ источником 
российско-американского напряжения явля-
лось также разжигание Вашингтоном ''цвет-
ных революций''. В Украине произошла ''оран-
жевая'', в Грузии — ''революция роз'', а в Кир-
гизии — ''тюльпанов'', в результате которых в 
этих странах к власти пришли проамерикан-
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ские силы. Это привело к обострению отно-
шений с вышеназванными странами, и, учи-
тывая такое развитие событий, Москва поста-
вила перед собой задачу активизировать свою 
политику на территории СНГ. Неспособность 
договориться по проблеме СНГ привела к раз-
молвке. В результате Кремль решил действо-
вать в одиночку, формируя ''российский центр 
силы''. Одним из ведущих направлений этой 
политики стало создание Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП)» [28, с. 11—12]. Од-
нако существовали и иные мнения. Напри-
мер, профессор МГИМО В. Е. Петровский пи-
сал, что «в концепции внешней политики от-
мечается, что среди региональных приорите-
тов внешней политики России на первом ме-
сте стоят страны СНГ. Так ли это именно сей-
час? Не дань ли это ситуации 1990-х гг., кото-
рая уже изменилась? Мнения политологов и 
экспертов здесь разделились. Однако не вы-
зывает сомнения то, что главными региональ-
ными приоритетами для России являются сей-
час европейский и северо-американский» [22, 
с. 19]. Новые российские власти полагали, что 
необходимо развивать добрососедские отно-
шения со всеми странами СНГ и восстановить 
взаимовыгодные экономические связи. В ян-
варе 2000 г. указом В. Путина были внесены 
изменения и дополнения в принятую в 1997 г. 
концепцию национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. В апреле 2000 г. В. Пу-
тин утвердил также военную доктрину Россий-
ской Федерации, а в июле — концепцию внеш-
ней политики. В принятой 10 января 2000 г. 
Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации отмечается, что «в между-
народной сфере основную угрозу для Россий-
ской Федерации представляют ослабление ин-
теграционных процессов в Содружестве Неза-
висимых Государств, а также возникновение и 
эскалация конфликтов вблизи государствен-
ной границы Российской Федерации и внеш-
них границ государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств» [16].

Четвертая глава принятой в 2000 г. Кон-
цепции внешней политики России касается 
региональных приоритетов. Приоритетным 
направлением внешней политики России яв-
ляется обеспечение соответствия многосто-
роннего и двустороннего сотрудничества с 
государствами — участниками Содружества 
Независимых Государств задачам националь-
ной безопасности страны. В документе отме-
чается, что «упор будет делаться на разви-
тие добрососедских отношений и стратеги-
ческого партнерства со всеми государства-
ми — участниками СНГ. Практические отно-
шения с каждым из них необходимо строить 
с учетом встречной открытости для сотрудни-
чества, готовности должным образом учиты-
вать интересы Российской Федерации, в том 
числе в обеспечении прав российских сооте-
чественников» [15].

Не случайно, что с начала президентства 
В. Путина придавалось особое значение так-
же экономическому фактору. Был восстанов-
лен выдвинутый еще Е. Примаковым прин-
цип интеграции со странами СНГ, переходя 
к «избирательной вовлеченности». В начале 
2000-х гг. стало ясно, что Москве не уда-
лось сохранить экономическое и военно-
политическое единство на территории СНГ. 
Образовались Центральноазиатское, Евра-
зийское экономическое сообщество, Союзное 
государство России и Беларуси, ГУУАМ, ДКБ 
(Договор о коллективной безопасности).

По некоторым подсчетам, для того, чтобы 
держать страны СНГ в сфере своего влияния, 
Россия ежегодно тратит от 2 до 3 % своего ва-
лового продукта. Это почти столько же, сколь-
ко она расходует на оборону или здравоохра-
нение, почти вдвое больше ее ассигнований 
на содержание правоохранительных органов 
и обеспечение безопасности и примерно вде-
сятеро больше бюджетных затрат на научные 
исследования и содействие техническому про-
грессу [30, с. 104]. Понятно, что для поддержа-
ния ситуации финансовые и ресурсные вли-
яния должны были все возрастать, что было 
выше возможностей Кремля на тот момент. 
Именно поэтому новые российские власти ре-
шили сместить акцент в отношениях со стра-
нами СНГ с многостороннего сотрудничества 
на эффективные и рациональные двусторон-
ние взаимоотношения. 

10 октября 2000 г. в Астане (Казахстан) пять 
стран Таможенного союза (Россия, Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан) учре-
дили Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). Цель новой структуры в рамках 
СНГ — продвижение процесса формирования 
Таможенного союза и Единого экономичес-
кого пространства. А в ходе финского самми-
та СНГ (1 июня 2001 г.) Россия подписала с го-
сударствами — участниками Содружества (за 
исключением Украины и Туркменистана) дву-
сторонние соглашения о свободной торговле, 
которые при их реализации могли стать опор-
ным элементом создания зоны свободной тор-
говли [5]. На саммитах руководителей стран 
СНГ участников интересовала не дальнейшая 
судьба Содружества, а разрешение собствен-
ных проблем. Такой подход проявило также 
руководство России на прошедшем в декабре 
в Минске саммите руководителей стран СНГ. 
Заранее прибыв в Минск, В. Путин до начала 
работы саммита провел двусторонние встречи 
с президентами Азербайджана, Молдовы, Тад-
жикистана, Узбекистана и Украины. Позднее 
он встретился наедине с руководителями дру-
гих стран Содружества. В докладе В. Путина 
как председательствующего на Минском сам-
мите прозвучала мысль о том, «развитие мно-
гостороннего партнерства отвечает интересам 
государств — участников СНГ, но нужно вы-
страивать оптимальный баланс между много-
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сторонним сотрудничеством и конкретными 
интересами каждого из участников [30, с. 105]. 
Именно в этом плане интересно углубление 
отношений России с Беларусью и Арменией. 
О новой стратегии Москвы в отношении стран 
СНГ свидетельствует и выступление секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации 
С. Иванова на состоявшейся в Мюнхене кон-
ференции, посвященной вопросам междуна-
родной безопасности. 

В своем выступлении С. Иванов отметил, 
что «за истекший год произошло определен-
ное переосмысление основных направлений 
российской политики в СНГ. Отправной точ-
кой для этого стал вывод о том, что ускорен-
ное развитие Содружества в полноценное ин-
теграционное объединение в ближайшей пер-
спективе невозможно. Это и поставило нас пе-
ред дилеммой — продолжать ли рассматри-
вать интеграцию на постсоветском простран-
стве как абсолютную ценность, оправдываю-
щую едва ли не любые затраты и уступки пар-
тнерам, либо перейти к более трезвому и праг-
матическому курсу... В результате выбор был 
сделан в пользу обеспечения интересов наци-
ональной безопасности России, прежде всего, 
через развитие двусторонних отношений со 
странами СНГ» [7]. Министр иностранных дел 
России И. Иванов, касаясь процессов на тер-
ритории СНГ, отметил, что «углубление эко-
номического сотрудничества и развитие инте-
грационных процессов в рамках СНГ возмож-
ны только на основе рыночных отношений со 
все более широким вовлечением в эти процес-
сы финансово-промышленного и банковского 
капитала» [13, с. 185].

В Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации отмечалось, что «приоритет-
ное значение будут иметь совместные усилия 
по урегулированию конфликтов в государ-
ствах — участниках СНГ, развитию сотрудни-
чества в военно-политической области и сфе-
ре безопасности. Серьезный акцент будет сде-
лан на развитии экономического сотрудниче-
ства. В частности, Россия будет добиваться вы-
работки такого статуса Каспийского моря, ко-
торый позволил бы прибрежным государствам 
развернуть взаимовыгодное сотрудничество 
по эксплуатации ресурсов региона на спра-
ведливой основе с учетом законных интере-
сов друг друга» [15]. Этим вопросом стал непо-
средственно заниматься В. Путин и Совет Без-
опасности Российской Федерации. Последний 
на состоявшемся в апреле 2000 г. заседании 
решил создать специальную должность пред-
ставителя по урегулированию каспийских про-
блем. По указу В. Путина от 26 мая 2000 г. на 
эту должность был назначен бывший министр 
энергетики России В. Калюжный в ранге зае-
стителя министра Министерства иностранных 
дел [16, с. 80]. Эти шаги позволяли Россий-
ской Федерации вести в Каспийском регионе 
единую политику, координировать действия 

различных федеральных органов, ведомств и 
субъектов, которые ранее вели разрозненную 
и порой противоречивую политику. Во время 
визита В. Путина в Азербайджан 9—10 янва-
ря 2001 г. президенты России и Азербайджа-
на подписали Бакинскую декларацию, а также 
Совместное заявление Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики о принципах 
сотрудничества на Каспийском море, соглас-
но которым отношения между двумя странами 
должны вступить «в новую фазу стратегиче-
ского сотрудничества» [8, с. 164]. В Бакинской 
декларации отмечается, что две страны «пре-
исполнены решимости вывести двусторонние 
связи на новый, более высокий уровень стра-
тегического партнерства на основе принципов 
взаимного уважения их государственного суве-
ренитета и независимости, равноправия и не-
вмешательства во внутренние дела друг дру-
га, неприменения силы или угрозы силой, тер-
риториальной целостности, нерушимости гра-
ниц, мирного урегулирования споров» [цит. 
по: 23, с. 331].

Что касается российско-армянских отноше-
ний, то в 1990-х гг. они приобрели союзниче-
ский характер. В практику вошли регулярные 
контакты между президентами двух стран. 
В 1995, 1996 и 1997 гг. Москву с визитом по-
сещал тогдашний президент Армении Л. Тер-
Петросян. Подписанный 29 августа 1997 г. До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения предопределил партнер-
ский характер двусторонних отношений. По-
сле избрания В. Путина президентом власти 
Армении надеялись на дальнейшее углубле-
ние российско-армянских отношений, а оппо-
зиция полагала, что новое правительство Рос-
сии отнесется с недоверием к проводимой Ере-
ваном политике комплементарности. По это-
му поводу президент Р. Кочарян 21 сентября 
2001 г. в выступлении по случаю 10-й годов-
щины независимости Армении отметил, что 
«в нашем сложном регионе залог длительно-
го мира и стабильности мы видим в региональ-
ном сотрудничестве. Мы готовы развивать от-
ношения со всеми странами региона. Мы гото-
вы к серьезному сотрудничеству, включающе-
му двустороннее сотрудничество с соседями. 
Тем не менее, основой нашей региональной 
политики являются проверенные временем 
отношения с традиционными партнерами. 
В этих отношениях Россия занимает особое 
место» [17, с. 171]. Первый официальный визит 
В. Путина в Армению состоялся в конце октя-
бря 1999 г., когда, будучи премьер-министром, 
он возглавил официальную делегацию Россий-
ской Федерации для участия в церемонии по-
хорон жертв трагедии в Национальном Собра-
нии Республики Армения 27 октября 1999 г.

Армяно-российские отношения обрели 
новое качество после первого официально-
го визита президента Армении Р. Кочаряна в 
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Россию, который состоялся 25—28 сентября 
2000 г. Важнейшим результатом визита пре-
зидента Армении стало подписание Деклара-
ции о союзническом взаимодействии между 
Российской Федерацией и Республикой Арме-
ния, ориентированном в XXI век, которая от-
крыла новый этап в российско-армянских от-
ношениях. Из целого ряда обсужденных и со-
гласованных проблем одной из самых важных 
является соглашение о безвизовом въезде для 
граждан России и Армении. Таким образом, 
Армения стала первым государством, подпи-
савшим подобное соглашение с того момен-
та, как Россия в одностороннем порядке при-
остановила свое участие в Бишкекском догово-
ре [2, с. 78]. В подписанной 26 сентября 2000 г. 
Декларации о союзническом взаимодействии 
между Российской Федерацией и Республикой 
Армения, ориентированном в XXI век, отмеча-
ется, что «дальнейшее партнерство, союзниче-
ство и взаимовыгодное сотрудничество меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Ар-
мения отвечает коренным интересам народов 
обеих стран» [9].

А что понимали Москва и Ереван под «стра-
тегическим сотрудничеством»? В пункте 2 Де-
кларации отмечается: «Российская Федерация 
и Республика Армения, занимая близкие или 
совпадающие позиции по актуальным меж-
дународным проблемам, будут углублять кон-
структивное и систематическое внешнепо-
литическое взаимодействие на двусторонней 
основе, а также в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, дру-
гих международных и региональных организа-
ций и форумов в интересах укрепления мира, 
стабильности и безопасности как в регио-
нальном, так и в глобальном масштабе» [9]. 
До сих пор и Россия, и Армения не подписыва-
ли подобных документов ни с одной страной. 
Из содержания декларации следует также, что 
по самым сложным глобальным и региональ-
ным вопросам Россия и Армения будут взаи-
модействовать. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство продолжится в самых различных сферах: 
военно-политической, охране границ, борьбе 
против терроризма, финасово-экономической, 
сфере коммуникаций. В пункте 3 Деклара-
ции отмечается, что «Российская Федерация и 
Республика Армения подтверждают право 
каждого государства на выбор путей своего 
политического, экономического и социально-
го развития и обеспечения собственной безо-
пасности. Стороны считают, что действия госу-
дарств по укреплению безопасности не долж-
ны приводить к формированию разделитель-
ных линий, порождать недоверие и осущест-
вляться за счет независимости других стран» 
[9]. Из этого пункта вытекает следующее: ни 
одна из сторон не имеет обязательств содей-
ствовать таким требованиям своего стратеги-
ческого союзника, которые вытекают из ин-
тересов лишь одной из сторон. После встречи 
с Р. Кочаряном в сентябре 2000 г. и подписа-

ния Декларации о союзническом взаимодей-
ствии В. Путин отметил, что «отношения меж-
ду Россией и Арменией особые, но это не озна-
чает, что речь идет о каких-либо дополнитель-
ных льготах Армении и в них она не нуждает-
ся. То же самое касается разрешения карабах-
ского конфликта. Россия не собирается ока-
зывать никакого давления ни на одну из сто-
рон. Армения и Азербайджан через взаимные 
уступки должны сами найти решение пробле-
мы» [24].

Из этого заявления не вытекало, что Рос-
сия изменила свое стратегическое сотрудни-
чество с Арменией, однако ее новая страте-
гия не соответствовала духу начавшегося в 
1990-х гг. российско-армянского сотрудни-
чества. На Южном Кавказе в плане военно-
политического сотрудничества для России 
ключевое значение имеет позиция Армении. 
30 сентября 1992 г. был заключен Договор о 
статусе пограничных войск Российской Феде-
рации, находящихся на территории Республи-
ки Армения, и об условиях их функционирова-
ния. В Протоколе о порядке финансирования 
и материально-технического обеспечения по-
граничных войск Российской Федерации, на-
ходящихся на территории Республики Арме-
ния, подписанном 25 января 1994 г., зафикси-
ровано, что 50 % расходов берет на себя Россия 
и 50 % — Армения. 16 марта 1995 г. президен-
ты двух стран подписали Договор о российской 
военной базе в Армении, призванный содей-
ствовать стабилизации обстановки и укреп-
лению мира на Южном Кавказе [3, с. 41].

14—15 сентября 2001 г. с первым офици-
альным визитом в Армении находился Пре-
зидент России В. Путин. Обе стороны провели 
огромную работу при подготовке этого визи-
та. И Ереван, и Москва стремились развивать 
положения подписанной в 2000 г. Деклара-
ции, «вдохнуть в них жизнь». При содействии 
Москвы Ереван стал местом проведения раз-
личных мероприятий в рамках СНГ. Вопро-
сы безопасности ставились во главу угла, и в 
2001 г. в Ереване было проведено три самми-
та ДКБ. В мае 2001 г. в заседании руководи-
телей ДКБ принял участие и В. Путин. Пер-
вым руководителем Совета Коллективной 
Безопасности СНГ был избран президент Ар-
мении Р. Кочарян (сроком на один год). Под-
черкивая важность «кавказского направле-
ния», в Ереван прибыли также министр обо-
роны России С. Иванов, командующий сухо-
путных войск. Сотрудничество в военной сфе-
ре было направлено на обеспечение безопас-
ности двух государств, а также южных границ 
СНГ и стабильности на Южном Кавказе в це-
лом. Армянские силы ПВО с 2001 г. участвова-
ли в несении боевого дежурства в рамках объ-
единенной системы ПВО Содружества [10]. 
Сентябрьский визит был нацелен также на то, 
чтобы дать толчок экономическому сотрудни-
честву двух стран, которое уступало военно-
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политическому. В принятом 15 сентября 
2001 г. Совместном российско-армянском 
коммюнике указывалось, что «одобрив боль-
шую работу, проделанную межправитель-
ственной комиссией по экономическому со-
трудничеству между Российской Федерацией 
и Республикой Армения по подготовке офи-
циального визита Президента Российской Фе-
дерации в Республику Армения, стороны кон-
статировали, что целенаправленная и после-
довательная работа комиссии во многом мо-
жет способствовать повышению эффектив-
ности торгово-экономического сотрудниче-
ства, приведению его в соответствие с уров-
нем российско-армянских политических от-
ношений» [27]. Визит В. Путина был резуль-
тативным, было подписано шесть межгосу-
дарственных договоров, из которых хотелось 
бы выделить договор «О долгосрочном эко-
номическом сотрудничестве на период до 
2010 года». 

Дальнейшему развитию российско-
армянских отношений препятствовал долг ар-
мянской стороны России в размере 100 млн 
дол. США, который в основном сформировался 
за поставки ядерного топлива и газа. Во время 
визита в Армению в ноябре 2002 г. премьер-
министра М. Касьянова было подписано меж-
правительственное соглашение о передаче 
России управления пятью промышленными 
предприятиями. Этот шаг армянского прави-
тельства не был однозначно воспринят в ре-
спублике и в России. Некоторые полагали, что 
это удачная сделка, которая обеспечит новые 
капиталовложения в армянскую промышлен-
ность [21]. По данным Федеральной службы 
статистики (Росстат), период 2000—2007 гг. 
стал одним из лучших: в целом экономика 
страны выросла на 55,2 % (среднегодовой темп 
прироста составил 6,9 %), промышленное про-
изводство — на 47,1 % (5,8 %). В 2007 г. в оче-
редной раз удалось обеспечить профицитный 
бюджет. Золотовалютные резервы выросли до 
479,4 млрд дол. США, что позволило России 
выйти на третье место в мире по золотовалют-
ным резервам после Китая и Японии. Стабили-
зационный фонд достиг 180 млрд дол. [19].

Согласно подписанному в 1995 г. договору 
между Арменией и Россией, Ереван бесплатно 
предоставил территорию для российской во-
енной базы сроком на 25 лет. По подписанно-
му 27 сентября 1996 г. договору Армения взя-
ла на себя 70 % затрат на коммунальные расхо-
ды базы, а в 2003 г. во время визита министра 
обороны России С. Иванова Армения взяла на 
себя оплату 100 % затрат.

Сделка «долг в обмен на собственность», на 
наш взгляд, не удовлетворила ни одну из сторон. 
Ереван, учитывая динамично развивающуюся в 
последние годы экономику Российской Федера-
ции, надеялся с помощью сделки привлечь до-
полнительные финансовые ресурсы из России 
в те отрасли экономики Армении, где они были 

более необходимы. Однако Москве не удалось 
перезапустить переданные ей в счет долга пред-
приятия. В ноябре 2005 г. Ереван посетил пред-
седатель Счетной палаты Российской Федерации 
С. Степашин, который, изучив, как используют-
ся производственные мощности этих предприя-
тий, охарактеризовал ситуацию «позорной» (на-
пример, использовался лишь один 1 % мощно-
сти завода «Марс») [19, с. 213].

Развитию российско-армянских дву-
сторонних торгово-экономических отно-
шений способствовало создание их ново-
го формата. В этом плане стоит выделить 
армяно-российскую межправительственную 
комиссию по экономическому сотрудничеству, 
проведение разных форумов с целью активи-
зации торгово-экономического, инвестицион-
ного сотрудничества с участием представите-
лей деловых кругов Армении и России, членов 
правительств обоих государств. По данным 
Федеральной таможенной службы России, в 
2005 г. внешнеторговый оборот между дву-
мя странами увеличился более чем на 40 %, 
в 2006 г. — еще почти на 70 %, а в 2007 г. — 
примерно на 2/

3
 [25, с. 11]. Российские инве-

стиции имеют достаточно диверсифицирован-
ную структуру и направляются в энергетиче-
ский, банковский, горно-металлургический 
и строительный секторы, отрасль связи и ин-
формационных технологий. В числе крупней-
ших инвестиционных проектов — строитель-
ство с участием ОАО «Газпром» газоэнерге-
тических объектов, приобретение ОАО «Вым-
пел» всех активов национального оператора 
связи «Арментел», ОАО «Банк ВТБ» — одного 
из ведущих в стране Армсбербанка, модерни-
зация ОАО «Российский алюминий» завода 
«Русал Арменал», а ОАО «Интер РАО ЕЭС» — 
энергомощностей Севано-Разданского каскада 
ГЭС [25, с. 12].

Таким образом, Россия является не только 
важным военно-политическим, но и экономи-
ческим стратегическим партнером Армении. 
Армения является также единственным стра-
тегическим союзником России на Южном Кав-
казе. Москва стремится вести сбалансирован-
ную политику в этом регионе. Это удается ей 
в большей степени в отношении Армении и 
Азербайджана. А российско-грузинские отно-
шения более проблематичны. Тем не менее, с 
2000-х гг. Российская Федерация пыталась со-
вмещать многосторонние и двусторонние от-
ношения в СНГ и развивать сотрудничество, 
прежде всего, с прагматической и взаимовы-
годной точки зрения. Значение страны в мире 
определяется, прежде всего, тем, что находит-
ся в пределах ее границ, т. е. разнообразными 
ресурсами, умением ими управлять и способ-
ностью к инновациям в условиях быстро меня-
ющейся действительности. 

Главным направлением российской полити-
ки в странах СНГ является всемерная поддерж-
ка российского бизнеса. Российскому государ-
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ству есть смысл сосредоточиться на создании 
условий для реальной экономической интегра-
ции (в перспективе вплоть до полномасштабно-
го таможенного и валютного союза).

Таким образом, на основании проведенно-
го анализа можно сделать следующие выводы.

1. Стабильное развитие Российской Феде-
рации является важным фактором безопас-
ности соседних государств. Стабильность Рос-
сии способствует поддержанию регионального 
баланса на Южном Кавказе, в Средней Азии и 
Каспийском бассейне. 

2. Российская Федерация не в состоянии в 
одиночку разрешить конфликты на террито-
рии СНГ, однако в то же время урегулирова-
ние значительной их части невозможно без 
поддержки Москвы.

3. Пока не урегулированы отношения Рос-
сии с Грузией, Армения является важным со-
юзником Российской Федерации. Считающи-
еся стратегическими союзниками Грузия и 
Азербайджан без участия Москвы осуществи-
ли энергетические проекты Баку — Тбилиси — 
Джейхан и Баку — Тбилиси — Эрзрум и пыта-
ются довести до завершения строительство же-
лезной дороги Баку — Ахалкалаки — Тбили-
си — Карс. Эти проекты имеют не только эко-
номическое, но и геополитическое значение.

4. Армения заинтересована в более актив-
ной роли Российской Федерации в процессе 

урегулирования карабахского конфликта, ее 
пассивной позицией. В отличие от активно-
сти американских и европейских политиче-
ских и бизнес-кругов российское присутствие 
в Нагорно-Карабахской Республике незначи-
тельно. Россия не желает расширять рамки пе-
реговорного процесса, включая в него Степа-
накерт.

5. Экономическое, а также энергетическое 
давление в отношении стран Южного Кавка-
за было неэффективным в отношении Грузии 
и особенно, Азербайджана. «Энергетический 
эгоизм» России в отношении Армении стано-
вится более явным, поскольку на фоне списа-
ния долгов некоторым странам повышение в 
2005 г. цены на газ до 110 дол. за 1000 куб. м 
(ранее цена составляла 54 дол.) поставило 
Ереван в экономически безвыходную ситуа-
цию. 

6. В 2000-х гг. в политике России на Юж-
ном Кавказе имело место одно значительное 
упущение. Российская Федерация предприни-
мала порой неэффективные шаги в отноше-
нии своего единственного союзника в регио-
не (который имел малочисленное население и 
не требовал больших ресурсов) при отсутствии 
политики экономического поощрения, что де-
лало «непривлекательным» и неперспектив-
ным процесс стратегической интеграции с Рос-
сией для других стран. 
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«Эволюция политики Российской Федерации на постсоветском пространстве 
в первой половине 2000-х гг.» (Марут Вардазарян)

В статье рассматриваются особенности развития отношений между Россией и страна-
ми СНГ в период президентства В. Путина. Освещаются проблемы и сложности, которые 
существуют в этой сфере. Отмечается, что международная ситуация способствовала рас-
ширению влияния Москвы на территории СНГ, поскольку после теракта 11 сентября 2001 г. в 
российско-американских отношениях наметилось потепление. Указом В. Путина от 2000 г. 
были внесены изменения и дополнения в Концепцию национальной безопасности Российской 
Федерации. В том же году была утверждена Военная доктрина и Концепция внешней поли-
тики России. В этот период приоритетным направлением внешней политики России явля-
лось обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с госу-
дарствами — участниками СНГ задачам национальной безопасности страны. Был также вы-
делен экономический фактор и произошел переход к «избирательной вовлеченности». В ста-
тье освещается также динамика и особенности российско-армянских отношений в начале 
2000-х гг. Углубление стратегического сотрудничества с Москвой обеспечивает, в первую 
очередь, военную и энергетическую безопасность Армении, хотя не следует недооценивать и 
экономический фактор.

«The Evolution of the Russian Federation’s Policy in the Post-soviet Space in the First 
Half of the 2000s» (Marut Vardazaryan)

The article considers characteristics of the development of relations between Russia and the CIS 
countries in the period of presidency of V. Putin. The article illustrates the problems and diffi culties 
existing in this sphere. The international situation also contributed to the expansion of Moscow’s 
infl uence in the CIS territory, since after the terrorist attack of September, 11 there was a thaw in 
Russian-American relations. The 2000 decree of V. Putin introduced changes and amendments in 
the Concept of National Security of the Russian Federation. The Military Doctrine and the Concept 
of Foreign Policy of the Russian Federation were endorsed in the same year. In this period one of 
the priorities of Russia’s foreign policy was to assure conformity of multilateral and bilateral 
cooperation among the member-states of the CIS with the objectives of the country’s national security. 
The economic factor was also highlighted and there was a transition to «electoral involvement». The 
article describes the dynamics and features of Russian-Armenian relations in the beginning of the 
2000s. The deepening of strategic cooperation with Moscow fi rst of all ensures military and energy 
security of Armenia, though the economic factor should not be underestimated either.
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