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г. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из регионов современного 

мира является Южный Кавказ. Данный регион сформировался на месте бывших 

советских республик Закавказья - Армении, Азербайджана и Грузии - после 

распада СССР. За прошедшие с момента его возникновения два десятилетия в 

южнокавказском регионе сложилась собственная система международных 

отношений. Эта система отношений отличается сложной и весьма подвижной 

структурой. Такая сложность и подвижность объясняется наличием на 

территории Южного Кавказа неурегулированных этнотерриториальных 

конфликтов и активным присутствием в регионе таких международных акторов 

как Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Европейский Союз, 

Турецкая Республика и Исламская Республика Иран. Непосредственно к 

южнокавказскому региону примыкает российский Северный Кавказ, а также 

регион Большого Ближнего Востока, где в последние годы разворачиваются 

сложные внутриполитические и международные процессы. 

Значение Южного Кавказа для мировой политики и экономики 

определяется, кроме этого, тем, что он расположен между Черным и 

Каспийским морями, а, следовательно, по его территории проходят или 

потенциально могут проходить важнейшие транспортные коммуникации. 

Прежде всего, речь идет о нефтепроводах и газопроводах, по которым 

углеводородное топливо может транспортироваться из Каспийского бассейна и 

Центральной Азии на европейский и другие мировые рынки. 

В системе международных отношений южнокавказского региона особое 

место занимает Республика Армения. 

Армения - молодое постсоветское государство, однако оно имеет очень 

древнюю и непростую историю. Армянский народ сумел создать собственную 

самобытную культуру и сохранить ее в сложных условиях на протяжении 

нескольких тысячелетий. С одной стороны, Армения имеет непростые, и часто 

конфликтные отношения со своими ближайшими соседями. С другой стороны. 
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проводя в годы независимости политику комплементарности, Армения сумела 

установить прочные связи как с Россией, так и с ведупщми государствами 

Запада. Практика последних десятилетий показывает, что внешняя политика 

Республики Армения, как небольшого по своим размерам и потенциалу 

государства, существенно зависит от постоянно меняющейся структуры 

международных отношений в регионе Южного Кавказа. Вследствие этого тема 

предлагаемого диссертационного исследования весьма актуальна с точки 

зрения национально-государственных интересов Армении и представляет 

серьезный интерес с точки зрения дальнейшего развития армянской 

политической науки. Не менее актуальна данная тема с точки зрения интересов 

России в южнокавказском регионе, так как Республика Армения является 

стратегическим партнером Российской Федерации на Кавказе и на всем 

постсоветском геополитическом пространстве. Кроме того, анализ места и роли 

Республики Армения в системе международных отношений кавказского 

региона важен с точки зрения дальнейшего развития политологических 

исследований в России. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты темы 

данного диссертационного исследования по-разному освещаются в научной 

литературе. 

Общим вопросам становления и развития системы международных 

отношений Кавказского региона посвящены работы КС.Гаджиева'. 

Немало работ посвящено сравнительному анализу конфликтных 

ситуаций, возникших на Южном Кавказе после распада СССР. Прежде всего. 

'Гаджиев К. С. Размышления о последствиях «пятидневной войны» для геополитики Кавказа 
// Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 8; Гаджиев К.С. «Большая 
игра» на Кавказе. Вчера, сегодня, завтра. М., 2010; Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 
2001; Гаджиев К.С. Этаонациональная и геополитическая идентичность Кавказа // Мировая 
экономика и мевдународные отношения. 2010. X» 2. 
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это работы авторов, исследующих проблемы и перспеюивы мирного 

урегулирования нагорно-карабахского конфликта^. 

Можно назвать некоторые работы, посвященные анализу внешней 

политики Республики Армения и ее отношениям с соседями по 

южнокавказскому региону' . 

Однако следует отметить, что работ, в которых бы давался комплексный 

анализ места и роли Армении в структуре международных отношений на 

Южном Кавказе практически еще не было. 

Ц е л ь и з а д а ч и исследования . Целью данного диссертационного 

исследования как раз и является такой комплексный анализ места и роли 

Республики Армения в структуре современных международных отношений 

Кавказского региона. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

проанализировать геополитическое положение Республики Армения; 

дать характеристику внешнеполитического потенциала современной 

Армении; 

^ Абасов А., Хачатрян А. Карабахский конфликт. Варианты решения: Идеи и реальность. М., 
2004; Демоян Г. Турция и Карабахский конфликт в конце XX - начале XXI веков. Историко-
сравнительный анализ. Ереван, 2006; Дериглазова Л., Минасян С. Нагорный Карабах: 
парадоксы силы и слабости в асимметричном конфликте. Ереван, 2011; Мелик-Шахназаров 
A.A. Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-идеологические аспекты 
нагорно-карабахского конфликта. М., 2009; Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и 
ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей / Сост. В.А.Захаров, А.Г.Арешев. М., 
2009; Минасян С. Нагорный Карабах после двух десятилетий конфликта: неизбежна 
пролонгация статус-кво? Ереван, 2010. 
' Армения: проблемы независимого развития / Под общ. ред. Е.М.Кожокина: Российский 
институт стратегических исследований. М., 1998; Армения 2020. Стратегия развития и 
безопасности: Армянский Центр стратегических и национальных исследований. Ереван, 
2003; Агаджанян Г.Г. Становление и развитие внешней политики Республики Армения в 
1991 - 2003 гг. Автореф. канд. истор. наук. Воронеж, 2004; Даниелян ГА. Российско-
армянские отношения и их роль в обеспечении безопасности на Кавказе. Автореф. канд. 
полит, наук. СПб., 2010; Десятилетний итог / Армянский Центр стратегических и 
национальных исследований. Ереван, 2004; Крылов А. Армения в современном мире. Рязань, 
2004; Ориентиры внешней политик Армении / Под ред. Г.Новиковой, Ереван, 2002. 
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выявить национально-государственные интересы и 

внешнеполитические приоритеты современной Армении; 

осветить современное состояние и перспективы развития российско-

армянских отношений; 

проанализировать армяно-азербайджанские отношения в контексте 

перспектив нагорно-карабахского урегулирования; 

дать оценку современному состоянию армяно-грузинских 

отношений; 

охарактеризовать основные проблемы отношений Республики 

Армения с Ираном и Турцией. 

Объектом исследования является система международных отношений, 

сложившаяся в южнокавказском регионе после распада СССР. 

Предметом исследования являются структурные факторы, 

определяющие внешнюю политику Республики Армения и ее отношения с 

соседними государствами. 

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования 

является совокупность подходов и методов, используемых современной 

политической наукой для анализа системы и структуры международных 

отношений, а также процесса формирования и осуществления внешней 

политики отдельных государств. Особое внимание было уделено методологии 

неореалистического направления в современной теории международных 

отношений, в соответствии с которой внешняя политика большинства 

государств мира сталкивается с ограничениями, вытекающими из 

складывающейся в данный момент структуры межгосударственных отношений 

на глобальном и региональном уровнях. На основе данной методологии 

проанализированы современное состояние и перспективы отношений 

Республики Армения с соседними по Кавказскому региону и некоторыми 

внерегиональными акторами. 
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Источниковая база исследования включает работы российских, 

армянских и зарубежных авторов, официальные документы Республики 

Армения, других государств и международных организаций, а также 

публикации в периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

оно представляет собой одну из первых работ, в которой дается комплексный 

анализ места и роли Республики Армения в структуре международных 

отношений Кавказского региона. Кроме того, к элементам научной новизны 

может быть отнесено следующее: 

дана авторская трактовка совокупности географических, 

исторических, этнополитических, социокультурных и социально-

политических факторов, определивших нынешнее геополитическое 

положение Республики Армения; 

представлено авторское видение места и роли южнокавказского 

региона в геополитической структуре современного мира; 

дана характеристика основных особенностей региональной системы 

международных отношений на Южном Кавказе; 

проанализирована структура внешнеполитического потенциала 

Республики Армения и дана характеристика отдельных ее элементов; 

дан анализ основных компонентов «мягкой силы» и 

охарактеризована ее роль во внешней политике Республики Армения; 

показано влияние структурных факторов на развитие отношений 

Республики Армения с соседними государствами; 

представлен анализ геополитических, социально-политических и 

этнополитических причин Геноцида армян в контексте особенностей 

мирового политического процесса периода Первой мировой войны и 

их влияние на современные отношения между Республикой Армения 

и Турецкой Республикой. 



Практическая и теоретическая значимость работы заключается в том, 

что ее вьшоды могут быть положены в основу рекомендаций по дальнейшему 

развитию отношений Республики Армения с соседними государствами. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы как в 

Армении, так и в России для дальнейшего изучения международных 

отношений в южнокавказском регионе. Кроме того, на основе диссертации 

могут быть разработаны учебные курсы по проблемам мировой политики и 

международных отношений и подготовлены соответствующие учебные и 

учебно-методические пособия. 

Положения, выносимые на защиту: 

на формирование внешней политики Республики Армения оказывают 

сильное влияние как ее нынешнее геополитическое положение, так и 

сложное историческое наследие, во многом определяющие характер ее 

отношений с соседними государствами; 

современные российско-армянские отношения, имеющие характер 

стратегического партнерства, соответствуют коренным национальным 

интересам двух государств, но их перспективы тесно связаны с 

возможными структурными сдвигами в системе международных 

отношений на глобальном и региональном уровнях; 

перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

зависят, в первую очередь, не от состояния двусторонних армяно-

азербайджанских отношений, а от структуры международных 

отношений на глобальном и региональном уровнях; 

геополитическое положение Армении делает ее отношения с Грузией 

чрезвычайно важными, поэтому армяно-грузинские отношения будут 

оставаться внешне стабильными, несмотря на имеющиеся в них 

сложности и проблемы; 

для нормализации армяно-турецких отношений необходим поиск 

комплексного компромисса по всем спорным вопросам: признанию 
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Геноцида армян, признанию существующих границ, перспективам 

нагорно-карабахского урегулирования. 

Апробация работы была проведена автором в докладах и 

выступлениях, сделанных на научных конференциях, проходивших в Армении 

и в России, а также в публикациях на страницах научной периодической 

печати. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, включающих 

семь параграфов, заключения и списка литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

охарактеризована степень ее научной разработанности, сформулированы 

основные цели и задачи диссертации, показана научная новизна и практическая 

значимость, охарактеризованы методология и источники исследования, описана 

структура работы. 

Первая глава диссертации носит название «Политические и 

геополитические факторы формирования внешней политики Армении в 

условиях независимости». В первом параграфе данной главы, называющемся 

«Геополитическое положение Республики Армения», анализ геополитического 

положения Армении базируется на концепциях классиков геополитической 

мысли. Поскольку географическое положение является наиболее 

фундаментальным фактором, оказывающим влияние на внешнюю политику 

государства, констатируется, что Армения с глубокой древности принадлежит к 

такому важному геополитическому региону, как Кавказ. Находясь между 

Черным и Каспийским морем, между Европой и Азией, Кавказ на протяжении 

веков имел огромное стратегическое значение. Поэтому он оказался в центре 

соперничества Персидской, Османской, а с XVIII столетия, и Российской 

империи. Судьба Армении, подчеркивается в диссертации, также оказалась 

зависимой от борьбы между этими тремя империями. Являясь одним из 

древнейших государств мира, первым принявшим христианство, Армения 

потеряла свою независимость, и армянский народ вынужден был бороться за 

свое выживание во враждебном мусульманском окружении. 

Начиная с XVIII в. надежды армянского народа стали связываться с 

Россией. Это находило выражение как в эмиграции армян на российскую 

территорию, так и в поддержке, которую оказывал армянский народ русским 

войскам во время многочисленных войн России с Турцией и Персией. В 

диссертации подробно рассматривается процесс включения в состав 

Российской империи принадлежавшей ранее Персии территории Восточной 



и 
Армении. Большое внимание уделено анализу места армянского вопроса во 

внешней политике России во второй половине XIX - начале XX вв. 

Констатируется, что территория Российской империи расширилась за счет 

исторических армянских земель после русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. 

Потенциальная возможность решения армянского вопроса, 

подчеркивается в диссертации, появилась во время Первой мировой войны. 

Почти вся территория западной Армении была освобождена русской армией и 

воевавшими в ее составе армянскими добровольческими отрядами. 

В период Первой мировой войны произошла трагедия армянского 

народа - Геноцид армян в Османской империи. Эти события и их последствия 

для международного положения Армении анализируются не только в первом 

параграфе первой главы, но и в четвертом параграфе второй главы. 

Далее в первом параграфе первой главы диссертации анализируются 

события, связанные с революцией в России и ее последствиями, которые 

отразились на судьбе армянского народа. Отмечается, что народы, населявшие 

Российскую империю, получили возможность для национального 

самоопределения. Была провозглашена первая независимая Республика 

Армения. Но в условиях Первой мировой войны, после подписания 

большевиками Брестского мирного договора Первая республика осталась 

фактически один на один с Турцией и ее союзниками, и она вынуждена была 4 

июня 1918 г. заключить Батумский договор, по которому отказалась не только 

от западно-армянских земель, но и от части армянских территорий, входивших 

в состав Российской империи. После поражения Турции и ее германских и 

австро-венгерских союзников Брестский и Батумский договоры утратили силу. 

По Севрскому мирному договору, заключенному между государствами 

Антанты и побежденной Турцией, Западная Армения должна была войти в 

состав независимого армянского государства. 

Далее в работе указывается, что западные державы не сумели 

гарантировать реализацию условий Севрского договора. В вооруженном 
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конфликте уже с кемалистской Турцией независимая Армения вновь осталась 

без поддержки и потерпела поражение. Правительство дашнаков в декабре 1920 

г. подписало новый договор с Турцией, предусматривавший отказ Армении от 

условий Севрского договора и территориальные уступки с ее стороны. 

Одновременно происходит советизация Армении. Вопрос о границах начинает 

решать большевистское правительство в Москве. 

В диссертации отмечается, поскольку большевики рассматривали 

турецких националистов как своих союзников в борьбе с империализмом, они 

были готовы идти на уступки правительству Кемаля Ататюрка. По 

Московскому и Карсскому договорам, подписанным в 1921 г., к Турции 

отошли исторические армянские территории вокруг городов Карса, Ардагана и 

Артвини. В начале 20-х гг. XX в. большевистское руководство определило и 

административные границы советской Армении. Эти границы несколько раз 

пересматривались. После окончания Второй мировой войны была сделана 

попытка добиться от Турции возвращения исконно армянских и грузинских 

земель, но она не увенчалась успехом. Таким образом, констатируется в 

диссертации, сегодня Армения существует в границах, установленных в 20-е гг. 

прошлого столетия. 

Независимая Республика Армения является одним из основных 

участников системы международных отношений на Южном Кавказе -

субрегионе, сложившемся на месте советского Закавказья после распада СССР. 

Современное геополитическое положение Республики Армения 

характеризуется в диссертации как сложное. Армения ограничена в 

коммуникациях с внешним миром и не имеет прямой территориальной связи со 

своим основным внешнеполитическим партнером - Российской Федерацией. 

Одновременно Армения имеет большую протяженность границы с теми 

странами, с которыми у нее не урегулированы конфликты или сложная история 

двухсторонних отношений. В этой связи особое значение для Армении 

приобрели отношения с Грузией и Ираном. Такое геополитическое положение 
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Армении, подчеркивается в исследовании, обусловливает чрезвычайную 

актуальность вопросов обеспечения ее национальной безопасности. 

Второй параграф первой главы диссертации называется 

«Внешнеполитический потенциал Республики Армения». В нем анализируется 

совокупность факторов, позволяющих современной Армении достигать своих 

внешнеполитических целей. Приводятся данные, характеризующие 

географическое положение и природно-ресурсную базу Республики Армения. 

Отмечается, что серьезным недостатком этой базы является отсутствие запасов 

нефти и газа, что делает страну зависимой от энергетического импорта и 

снижает ее потенциал по сравнению с соседним Азербайджаном. 

Отмечается, что к концу советского периода Армения представляла 

собой развитую в индустриальном отношении республику с 

диверсифицированной экономикой. В результате геополитических и 

геоэкономических последствий распада СССР, а также ошибок при проведении 

экономических реформ Армения пережила глубокий экономический спад. 

Приводятся цифры, характеризующие глубину этого спада. Констатируется, 

что в 90-е гг. прошлого века структура армянской экономики изменилась в 

худшую сторону. Путь выхода из глубокого кризиса армянское руководство 

увидело в либерализации экономики, степень которой оказалась выше, чем в 

большинстве постсоветских государств, включая Российскую Федерацию. 

В диссертации показаны успехи Армении в развитии ряда отраслей 

экономики и перестройки внешнеэкономической деятельности. Отмечается, что 

по некоторым качественным показателям Армения сравнялась с некоторыми 

странами-членами ЕС, хотя по-прежнему уступает не только им, но и соседним 

государствам по уровню ВВП на душу населения. 

Тяжелые социально-экономические условия постсоветского периода, 

отмечается в исследовании, привели к оттоку населения из Армении в другие 

страны и прежде всего в Российскую Федерацию. Поскольку другие 

закавказские государства переживали сходные процессы, демографический 
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баланс в регионе практически не изменился. В то же время Армения отличается 

от своих соседей большой этнической однородностью населения, более 

высокой степенью политической стабильности. 

При сравнении военного потенциала Армении с военным потенциалом 

других государств обращается внимание на то, что большое значение имеют не 

только размеры расходов на оборону, количество и качество военной техники, 

но и морально-политическое состояние вооруженных сил. Это подтвердили 

события в Нагорном Карабахе и Южной Осетии. В диссертации 

рассматривается феномен так называемой «мягкой силы» в современных 

международных отношениях вообще и во внешней политике Армении, в 

частности. Подчеркивается, что Армения обладает существенным потенциалом 

«мягкой силы», что позволяет ей компенсировать недостаточность 

экономического и военного потенциала. 

В третьем параграфе «Национально-государственные интересы и 

внешнеполитические приоритеты современной Армении» рассмотрены 

основные подходы к анализу природы национально-государственных 

интересов в теории международных отношений. Отмечается, что на практике 

полностью осознать и адекватно выразить национально-государственные 

интересы - непростая задача. Кроме того, нередко встречаются случаи 

недооценки роли национальных интересов в формировании 

внешнеполитического курса государства. Такая ситуация, констатируется в 

диссертации, имела место в первые годы независимости Армении, когда ее 

романтические настроенное руководство не учитывало геополитические 

реалии, в которых происходило становление нового государства. С приходом к 

руководству Р.Кочаряна, а затем С.Саргсяна положение изменилось. Новое 

поколение правящей элиты Армении, прошедшее школу нагорно-карабахского 

конфликта, смотрит на мир более реалистично и прагматично, чем их 

предшественники. Главным мотивом в определении приоритетов 

внешнеполитического курса для руководства Армении являются интересы 
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национальной безопасности государства. Об этом подробно говорится в 

утвержденной Президентом Армении Р.Кочаряном 7 февраля 2007 г. 

«Стратегии национальной безопасности Республики Армения». 

В диссертации дается подробный анализ данного документа. 

Отмечается, что он основан на современном понимании феномена 

безопасности и предусматривает необходимость защиты интересов 

государства, общества, семьи и личности от угроз самого разнообразного 

характера. Указывается также, что Республика Армения и Нагорно-Карабахская 

Республика сталкиваются и с потенциальными внешними военными угрозами, 

что неизбежно влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. В 

качестве важнейшего принципа внешней политики Респубшпси Армения в 

«Стратегии национальной безопасности Республики Армения» указан 

комплементаризм, иначе говоря, взаимодополняемость. В соответствии с этим 

принципом Армения должна строить свою внешнюю политику с учетом 

необходимости развития тесных связей как со странами Запада, так и с Россией. 

В документе констатируется, что для страны важно и членство в Организации 

договора о коллективной безопасности и сотрудничество с НАТО. 

Особое внимание в нормативных документах, отражающих 

внешнеполитические приоритеты Армении, уделяется отношениям с соседними 

по Кавказскому региону государствам - Россией, Грузией, Азербайджаном, 

Турцией и Ираном. Отмечается, что внешняя политика Армении должна 

учитывать динамику изменений в структуре отношений, складывающихся в 

Кавказском регионе. 

Вторая глава диссертации называется «Развитие отношений 

Республики Армения с государствами Кавказского региона». В первом 

параграфе «Перспективы развития российско-армянских отношений» говорится 

о традициях дружбы между армянским и русским народами. Эти отношения 

прошли испытания временем и стали основой становления отношений между 
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Республикой Армения и Российской Федерацией как суверенными, 

независимыми государствами. 

Армения вместе с Россией участвовала в создании Содружества 

Независимых Государств и других реинтеграционных институтов на 

постсоветском пространстве. На основе дислоцировавшихся на территории 

Армении частей Советской Армии там были созданы российские военные базы. 

В диссертации констатируется, что если российское военное присутствие в 

ряде бывших советских республик было сохранено вынуждено, под влиянием 

сложившихся обстоятельств, то в Армении это было сделано сознательно. 

Кроме традиций дружбы фундамент армяно-российских отношений составляет 

совпадение интересов в области обеспечения безопасности. 

В диссертации говорится и о том, что в 1990-е гг. предпринимались 

попытки пересмотреть традиционные внешнеполитические ориентации 

Армении, в том числе и ее отношения с Россией. Однако армянское общество 

не приняло такую переориентацию и с приходом к власти президентов 

Р.Кочаряна и С.Саргсяна стратегическое партнерство между Арменией и 

Россией получило дальнейшее развитие. 

В диссертации дается обзор нормативных актов, регулирующих 

современные армяно-российские отношения в политической и экономической 

сферах. Обращается внимание на то, что на эти отношения оказывает влияние и 

структура межгосударственных отношений, складывающаяся в регионе в 

целом. В частности, рассматриваются сложные взаимоотношения в 

геополитических треугольниках Армения - Россия - Азербайджан и Армения -

Россия - Грузия. Отмечается, что Армении и России приходится преодолевать 

трудности, время от времени возникающие вследствие изменения расстановки 

сил в рамках этих треугольников. В качестве примера анализируются 

последствия событий августа 2008 г. в Южной Осетии для ситуации в 

южнокавказском регионе в целом и для двухсторонних армяно-российских 

отношений, в частности. С одной стороны, в результате этих событий роль 
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России на Южном Кавказе возросла, и одновременно повысилось значение 

армяно-российского военного сотрудничества. Российское военное присутствие 

было продлено, как минимум, до 2046 г. С другой стороны, проблема внешних 

коммуникаций для Армении еще более усложнилась. Несмотря на 

стратегические отношения с Россией, Армения не могла открыто поддержать 

все ее действия, в частности признать независимость Абхазии и Южной 

Осетии, поскольку это негативно отразилось бы на ее отношениях с Грузией. 

Во втором параграфе второй главы диссертации «Нагорно-Карабахский 

конфликт и армяно-азербайджанские отношения» рассматривается 

предыстория, динамика развития и современное состояние конфликта вокруг 

Нагорного Карабаха. 

Констатируется, что предпосылки нагорно-карабахского конфликта 

были заложены в советское время, когда произвольно устанавливались и 

менялись административные границы между союзными республиками. 

Выделяются этапы актуализации и активизации нагорно-карабахского 

конфликта, пришедшиеся на время «перестройки» в Советском Союзе. 

Рассматривается процесс развития конфликта и перехода к фазе вооруженной 

борьбы. Анализируются попытки мирного урегулирования конфликта вокруг 

Нагорного Карабаха. В связи с этим раскрывается история создания и 

деятельность Минской группы ОБСЕ, отмечается роль России в процессе 

поиска путей мирного решения проблем Нагорного Карабаха и возрастание 

активности российской дипломатии на этом направлении после событий 

августа 2008 г. Показываются усилия, предпринятые в последние годы 

руководством Российской Федерации, для установления прямого диалога 

между президентами Армении и Азербайджана. 

В работе делается вывод о том, что при нынешней конфигурации 

структуры нагорно-карабахского конфликта его окончательное урегулирование 

в двухстороннем формате армяно-азербайджанских отношений невозможно. 

Необходим мощный импульс извне. Такой импульс может быть обеспечен 
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серьезными сдвигами в структуре международных отношений на региональном 

и глобальном уровнях. Поскольку вероятность таких сдвигов пока не 

просматривается, перспективы нагорно-карабахского урегулирования остаются 

туманными. 

В третьем параграфе второй главы диссертации под названием «Армяно-

грузинские отношения на современном этапе» отмечается, что, с одной 

стороны, исторические судьбы Армении и Грузии имеют много общего, с 

другой стороны, между ними есть и существенные различия. В частности, 

грузинский национализм исторически имел антироссийскую направленность, 

чего нельзя сказать об армянском национализме. Различия между Арменией и 

Грузией в полной мере проявились в постсоветские годы и отразились в их 

внешней полигике. Грузия однозначно взяла курс на интеграцию в 

евроатлантические структуры. Армения в рамках политики комплементарности 

стремится сохранить тесные дружеские отношения с Россией и развивать 

партнерские отношения с США, странами Западной Европы, ЕС и НАТО. 

В диссертации обращается внимание на сложные вопросы в 

современных армяно-грузинских отношениях. Например, на вопрос о 

положении армянского этнического меньшинства в Грузии. После распада 

СССР, с одной стороны, происходит его постепенное вытеснение из страны, с 

другой стороны, делаются попытки ассимиляции. Далее отмечается, что, с 

одной стороны, грузинские власти пытаются разыграть карту так называемого 

«геноцида адыгов», с другой стороны, сама Грузия до сих пор на официальном 

уровне не признала очевидный факт Геноцида армянского народа в Османской 

империи. Однако в силу того, что от Грузии зависят внешние коммуникации 

Армении, армянская дипломатия стремится смягчать противоречия в 

двухсторонних отношениях. 

В диссертации делается вывод о том, что в обозримом будущем армяно-

грузинские отношения будут оставаться стабильными и добрососедскими, хотя 

потенциал для возникновения разногласий сохраняется. 
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В четвертом параграфе «Проблемы отношений Республик Армения с 

Ираном и Турцией» основное внимание уделяется наиболее сложным, из-за 

исторического прошлого, армяно-турецким отношениям. 

Главной проблемой, доставшейся этим странам от прошлого, является 

проблема признания факта Геноцида армянского населения в Османской 

империи. В диссертации дается подробный анализ социально-политических и 

этнополитических факторов, обусловивших Геноцид армян в 1915 г. На основе 

сравнения политики младотурецкого правительства по отношению к 

национальным меньшинствам с аналогичной политикой других государств-

участников Первой мировой войны делается вывод о том, что масштабы 

уничтожения армянского населения были беспрецедентными для того времени. 

Геноцид армян в период Первой мировой войны сравнивается в диссертации с 

геноцидом еврейского и славянского населения Восточной Европы в годы 

Второй мировой войны. Делается предположение, что действия турецких 

властей дали пример нацистам в Германии и поэтому для осуждения Геноцида 

армян есть те же моральные и правовые основания, что и для осуждения 

Холокоста. 

В диссертации приводятся данные о признании и осуждении Геноцида 

армян рядом государств и международных организаций. Отмечается, что 

вопрос о признании Геноцида армян с первых дней независимости стал камнем 

преткновения для развития отношений Республики Армения с Турецкой 

Республикой. Первые шаги в развитии этих отношений были вполне 

успешными, но затем на этом пути возникли непреодолимые препятствия. Если 

Армения была готова к нормализации двухсторонних отношений без всяких 

предварительных условий, то Турция в качестве таких условий выдвинула 

требования о признании границы, установленной в соответствии с Карским 

договором 1921 г., и об отказе от проведения кампании по международному 

признанию Геноцида армян в 1915 г. Вскоре к ним добавилось требование 
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согласиться с азербайджанским вариантом урегулирования нагорно-

карабахского конфликта. 

В диссертации отмечается, что требование признания существующей 

армяно-турецкой границы лищено оснований, поскольку официальные власти 

Армении никогда не ставили ее под сомнение. Что же касается других 

требований, то они помещагш норманизации двухсторонних отношений как в 

начале 1990-х гг., так и позднее. В качестве примера анализируется неудача так 

называемой «футбольной дипломатии», начало которой положила личная 

встреча Президента Армении С.Саргсяна и Президента Турции А.Гюля во 

время футбольного матча между сборными этих стран в Ереване 6 сентября 

2008 г. Дальнейшее развитие армяно-турецких отношений, констатируется в 

диссертации, будет зависеть от развития ситуации не только в Кавказском 

регионе, но и на Ближнем и Среднем Востоке, где Турция стремится усилить 

свою активность. 

В диссертации отмечается, что армяно-иранские отношения в последние 

десятилетия развивались успешно. Ирак стал для Армении важным 

экономическим партнером и одним из немногих «окон» во внешний мир. 

Перспектива двухсторонних отношений Армении и Ирана зависит от ситуации, 

которая складывается вокруг Исламской Республики Иран в Кавказском 

регионе и в мировой политике. 

В заключении подводятся основные итоги и делаются обобщающие 

выводы. 
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