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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И АРМЕНИИ  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (1991-2020 гг.)1

Настоящая статья посвящена анализу основных направлений военно-
технического сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения 
в постсоветский период (1991-2020 гг.). В исследовании выявляются основ-
ные факторы, способствовавшие зарождению данного взаимодействия, 
а также подробно рассматривается концептуальная и нормативно-право-
вая основа взаимоотношений Армении и России в соответствующей сфе-
ре. Особый акцент делается на рассмотрении конкретных направлений 
практического сотрудничества между сторонами. В заключении делается 
вывод о том, что общая геополитическая нестабильность на Южном Кав-
казе и потребность в совместном обеспечении региональной безопасности 
ставят перед обоими государствами задачу дальнейшей интенсификации 
военно-технического сотрудничества.

Ключевые слова: Армения, Россия, военно-техническое сотрудниче-
ство, Нагорный Карабах, безопасность, Южный Кавказ.

1 Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта Российского фонда фундамен-
тальных исследований № 21-514-07001 «Геополитические вызовы как фактор дестабилиза-
ции и угрозы региональной безопасности на Южном Кавказе».
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Введение. После распада Советского Союза регион Южного Кавказа 
надолго стал серьезным очагом геополитической нестабильности, что про-
явилось в эскалации целого ряда вооруженных конфликтов: армяно-азер-
байджанском противостояния на территории Нагорного Карабаха; грузи-
но-абхазском и грузино-югоосетинском конфликтах; российско-грузинской 
Пятидневной войны в августе 2008 г.; контртеррористических операций 
в Панкисском ущелье (Грузия) и др. Подобная нестабильность Южнокав-
казского региона вызвана целым рядом политических, социально-экономи-
ческих, этнических и исторических обстоятельств.

Во-первых, огромным этническим разнообразием и, как следствие, на-
личием целого ряда застарелых территориальных конфликтов и межкуль-
турных противоречий. В период существования Советского Союза данные 
конфликты пребывали в тлеющем состоянии, однако с распадом СССР и об-
разованием новых независимых государств – Армении, Грузии и Азербайд-
жана – неразрешенные противоречия вспыхнули с новой силой, что повлек-
ло за собой эскалацию насилия в регионе.

Во-вторых, крайне значимым фактором геополитической нестабильно-
сти на Южном Кавказе стал глубочайший экономический кризис, охватив-
ший весь регион (да и все постсоветское пространство) в первое десятиле-
тие после распада СССР. Дефицит материальных и финансовых ресурсов 
в сочетании с разрушением прежних хозяйственно-экономических и торго-
вых связей еще сильнее обострял противоречия между различными народа-
ми, этносами и социальными группами.

В-третьих, распад Советского Союза повлек за собой вспышку сепа-
ратизма практически во всех новообразованных государствах – и страны 
Южного Кавказа не стали исключением. Данный феномен был вызван тем 
обстоятельством, что с образованием новых, независимых государств была 
запущена своеобразная цепная реакция, проявившаяся в том, что многие 
бывшие автономные республики, апеллируя к опыту Грузии, Армении 
и Азербайджана, сами стремились к дальнейшему расширению собствен-
ной правосубъектности и, как следствие, претендовали на обретение стату-
са независимых государств.

И, наконец, в-четвертых, общая геополитическая напряженность 
на Южном Кавказе объяснялась интенсивной конкуренцией и столкновени-
ем на территории региона интересов целого ряда глобальных международ-
ных акторов – России, Турции, Ирана, США и Европейского союза.

В подобных условиях обеспечение военно-политической, экономиче-
ской и энергетической безопасности Южного Кавказа требовало усиле-
ния кооперации между ключевыми региональными и внерегиональными 
(глобальными) акторами. При этом каждое из государств Южного Кавказа 
имело собственные приоритеты геополитического сотрудничества: Грузия, 
по крайней мере с Революции роз 2003 г., ориентировалась на тесное со-
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Военно-техническое сотрудничество России и Армении  
как фактор обеспечения безопасности на Южном Кавказе (1991-2020 гг.)

трудничество с ЕС и США; Азербайджан – на кооперацию с Турцией; а Ар-
мения – на военно-техническое взаимодействие с Россией. По сути, эти три 
вектора кооперации одновременно были и стержневыми элементами обе-
спечения безопасности на Южном Кавказе, и конкурирующими между со-
бой геополитическими проектами.

Именно в силу вышеуказанных обстоятельств изучение основных на-
правлений военно-технического сотрудничества между Россией и Армени-
ей представляется крайне значимой и актуальной темой как с научно-теоре-
тической, так и с практической точек зрения.

Концептуальные основы военно-технического сотрудничества Рос-
сии и Армении. Международно-правовые и концептуальные основы взаи-
модействия между РФ и Арменией в военно-политической и технической 
сферах начали формироваться непосредственно после распада Советского 
Союза. Уже в сентябре 1992 г. между двумя государствами был заключен 
Договор о правовом статусе вооруженных сил РФ, находящихся на терри-
тории Республики Армении [2]. Согласно данному соглашению на терри-
тории Армении (в Гюмри и Ереване) была размещена 102-ая военная база 
России, что стало крайне значимым фактором обеспечения безопасности 
Южного Кавказа в условиях острой фазы Нагорно-Карабахского конфликта 
в 1991-1994 гг., сопряженного в активными боевыми действиями в регионе. 
Впоследствии статус российских вооруженных сил был подтвержден До-
говором о российской военной базе на территории Армении от 16 марта 
1995 г. [1] и Соглашением о создании объединенной группировки войск во-
оруженных сил Армении и России от 30 ноября 2016 г. [8].

Важнейшим стимулом для интенсификации военно-технического со-
трудничества стало подписание между РФ и Арменией всеобъемлющего 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в сентябре 1997 г., 
в котором целый ряд статей (2-8) напрямую затрагивали тематику военно-
технического сотрудничества [3]. В частности, в тексте договора напрямую 
говорилось как о непосредственном взаимодействии вооруженных сил обо-
их государств в случае наличия той или иной внешней угрозы, так и об обя-
зательстве обеих сторон делиться друг с другом передовыми военно-техни-
ческими наработками [3].

Кроме того, тесное сотрудничество между Россией и Арменией регла-
ментировалось не только двусторонними, но и многосторонними согла-
шениями. В данном контексте стоит упомянуть Договор о коллективной 
безопасности, подписанный в мае 1992 г. 6 государствами (и, в том чис-
ле, Россией и Арменией) и положивший начало созданию Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [5]. Среди более поздних 
многосторонних соглашений, так или иначе касавшихся военно-техниче-
ского сотрудничества между РФ и Арменией, следует отметить Протокол 
о присоединении Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе 



2320  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11

(ЕЭАС) от декабря 2014 г. [4]. И хотя основным приоритетом евразийской 
интеграции была названа экономическая сфера, государства-подписанты 
договора (Беларусь, Казахстан и Россия в мае 2014 г.; Армения – в дека-
бре 2014 г. и Киргизия – в июне 2015 г.) не раз подчеркивали, что другие 
направления кооперации – военно-политическое, техническое, культурно-
гуманитарное – также являются неотъемлемой частью интеграционного 
процесса на постсоветском пространстве [13].

В качестве значимых нормативно-правовых актов, косвенным образом 
оказывавших влияние на динамику российско-армянского военно-техни-
ческого сотрудничества, можно назвать также целый ряд многосторонних 
соглашений по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В част-
ности, речь идет о Соглашении о прекращении огня между Арменией, 
Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой от мая 
1994 г. [9], которое было подготовлено при прямом участии России, а также 
о трехстороннем (Армения, Азербайджан, Россия) Заявлении о прекраще-
нии боевых действий после второй Войны в Нагорном Карабахе в 2020 г. [6]. 
Разумеется, в тексте этих соглашений не говорилось о военно-техническом 
взаимодействии России и Армении, однако упомянуть данные нормативно-
правовые акты как фактор влияния на динамику двустороннего сотрудниче-
ства, безусловно, стоит.

Основные направления взаимодействия РФ и Армении в военно-
технической сфере. Российско-армянское сотрудничество в военно-тех-
нической сфере в 1991-2020 гг. было имело комплексный и всеохватный 
характер и развивалось сразу по нескольким ключевым направлениям. Рас-
смотрим вкратце каждое из них:

А) Взаимодействие в рамках Договора о коллективной безопасности. 
Данный формат сотрудничества подразумевал следующие совместные ме-
роприятия: охрану независимости и государственного суверенитета Арме-
нии и России; совместное противодействие внешним угрозам; патрулиро-
вание границ и препятствование ее незаконному пересечению (включая 
социально-экономический аспект – противодействие нелегальной мигра-
ции); укрепление пограничных и блок-постов; обмен разведывательной ин-
формацией [11].

Б) Меры по противодействию международному терроризму. Дан-
ное направление сотрудничества стало особенно актуальным на рубеже 
XX-XXI вв. – после проведения контртеррористической операции на тер-
ритории Чечни, а также начала глобальной войны против международно-
го терроризма, последовавшей за террористическими актами 11 сентября 
2001 г. в США. Отличительной чертой совместной контртеррористической 
деятельности Армении и России было участие в ней целого ряда внешних 
акторов – других государств ОДКБ и СНГ (Грузии, Беларуси, Украины, 
Казахстана и др.), стран Европейского союза (в первую очередь, Германии 
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и Франции), США и государств Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии 
(Индии, Китая, Вьетнама, Индонезии и др.) [11].

Российско-армянское сотрудничество в сфере противодействия террориз-
му велось по двум основным направлениям – во-первых, выявление и борьба 
с уже существующими экстремистскими группировками, и во-вторых – ис-
коренение социально-экономических, политических и культурно-психоло-
гических предпосылок для их возникновения, т.е. противодействие разного 
рода радикальным и деструктивным взглядам и идеологиям [11]. Вполне 
уместным будет сказать, что если первое направление кооперации представ-
ляло собой борьбу с последствиями терроризма, то второе – превентивное 
улучшение той социальной среды, которая способствует зарождению ради-
кальных взглядов (бедности, бесправия, низкого уровня образования, недо-
ступности культурных и социальных благ, коррупции и т.д.).

В) Проведение совместных военных учений. За период 1991-2020 гг. во-
оруженные силы Армении и России провели более 20 военных учений раз-
ного уровня – от локальных до масштабных, в которых приняло участие 
более 15 тыс. человек [10]. Аналогичным образом, неоднократно прово-
дились совместные обучающие мероприятия сил ПВО, авиации и ракетно-
космических войск. Как правило, в учениях участвовали представители уже 
упоминавшейся выше 102-ой военной базы России, расположенной на тер-
ритории Армении.

Г) Поставки российского вооружения в Армению. С момента распада Со-
ветского Союза Россия оставалась основным экспортером оружия для армян-
ской армии. На сегодняшний день (август 2021 г.) большая часть бронетех-
ники, танков, авиации и стрелкового вооружения, стоящего на вооружении 
армянской армии, имеет российское происхождение. В то же время в основ-
ном речь идет о вооружении еще советского образца, тогда как общие объемы 
поставок современного российского оружия в Армению по-прежнему нахо-
дятся на достаточно низком уровне. Так, за последнее десятилетие Россия 
поставила Армении всего лишь 6 ракетных комплексов С-300 и «Искандер», 
10 бронеавтомобилей, 200 переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 
и всего лишь 4 самолета (истребителя Су-30) [7]. Во многом, данное обстоя-
тельство вызвано текущими проблемами в экономике Армении и нехваткой 
свободных финансовых средств на закупку вооружения.

Д) Совместная деятельность по разработке передовых военных и ком-
муникационных технологий. Одним из важнейших направлений военно-тех-
нического сотрудничества России и Армении является совместная разра-
ботка таких значимых для обеих стран технологий, как новейшие средства 
наземного и воздушного обнаружения (в т.ч. радаров нового поколения), ин-
новационных материалов для производства сверхпрочной брони и иных ви-
дов защитного оснащения для нужд различных родов войск, а также особых 
коммуникационных систем на основе протокола CSMA/CD и др. [12]. Кроме 
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того, российские и армянские специалисты совместно разрабатывают усо-
вершенствованное программное обеспечение для синхронизации действий 
соответствующих войсковых подразделений, базирующихся на территории 
Армении и Южного федерального округа России. Также нельзя не упомя-
нуть и о взаимодействии гражданских специалистов двух стран, включаю-
щем в себя обмен технологическим опытом и передовыми практиками в об-
ласти военно-промышленного и стратегического планирования [12].

Заключение. Таким образом, в период 1991-2020 гг. военно-техническое 
сотрудничество между Арменией и Россией развивалось достаточно интен-
сивно. Значимость данного аспекта двусторонних отношений объяснялась 
в первую очередь общей геополитической нестабильностью в регионе Юж-
ного Кавказа, наличием на его территории целого ряда неурегулированных 
межэтнических конфликтов и, прежде всего, остротой противостояния 
в Нагорном Карабахе, периодически переходившего в острую, вооружен-
ную фазу. Во многом именно противостоянием с Азербайджаном и стоящей 
за ним Турцией обусловлена настоятельная потребность для Армении в на-
лаживании тесных военно-политических связей с Россией.

Нормативно-правовая база взаимодействия Армении и России в воен-
но-технической сфере довольна обширна. К основополагающим между-
народным актам, регламентирующим сотрудничество между двумя госу-
дарствами, можно отнести как целый ряд двусторонних соглашений, так 
и несколько многосторонних договоров – и, в том числе, договоры об об-
разовании ОДКБ (1992 г.) и ЕАЭС (2014 г.).

Ключевым фактором, определяющим интенсивность военно-техниче-
ского сотрудничества между сторонами, является нахождение 102-ой рос-
сийской военной базы на территории Армении. Помимо непосредственного 
взаимодействия по обслуживанию и содержанию данной базы, основными 
направлениями военно-технического сотрудничества двух стран можно 
назвать следующие: меры по охране государственной границы Армении 
и противодействию международному терроризму; регулярное проведение 
совместных военных учений; военно-технический обмен и торговля оружи-
ем; деятельность по совместной разработке передовых военно-коммуника-
ционных технологий и инноваций.

В настоящее время, в условиях новой эскалации конфликта на терри-
тории Нагорного Карабаха, имевшей место в 2020 г., значимость военно-
технического аспекта взаимоотношений России и Армении еще более воз-
растает. Более того, общая геополитическая нестабильность на Южном 
Кавказе и потребность в совместном обеспечении региональной безопас-
ности ставят перед обоими государствами задачу дальнейшей интенсифи-
кации военно-технического сотрудничества по самому широкому кругу во-
просов и направлений.
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MILITARY-TECHNICAL  
COOPERATION BETWEEN RUSSIA  

AND ARMENIA AS A FACTOR OF SECURITY  
IN THE SOUTH CAUCASUS REGION  

(1991-2020)1

The article analyzes the main areas of military-technical cooperation be-
tween the Russian Federation and the Republic of Armenia in the post-Soviet 
period (1991-2020). It identifies the main factors contributing to the emergence 
of this interaction, as well as elaborates on the conceptual and normative legal 
framework of the relations between Armenia and Russia in the relevant sphere. 
Particular emphasis is placed on considering specific areas of practical cooper-
ation between the parties. Finally, the conclusion is made that the general geo-
political instability in the South Caucasus and the need for joint regional security 
necessitate a further intensification of military-technical cooperation between 
the  two nations.

Key words: Armenia, Russia, military-technical cooperation, Nagorno-Kara-
bakh, security, South Caucasus.
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