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АРМЕНИЯ -  РОССИЯ -  СНГ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Со времени распада СССР и образования Содружества Незави

симых Государств прошло уже достаточно времени, чтобы можно бы
ло судить о дееспособности нового объединения и перспективах его 
дальнейшего развития.

Как представляется, СНГ сыграло роль скорее механизма «циви
лизованного развода» бывших союзных республик, нежели интегри
рующего фактора. Из более чем 900 соглашений, подписанных в его 
рамках за десять лет существования, реально работают в лучшем слу
чае около сотни. Наметилась тенденция к пересмотру базовых дого
воренностей, действовавших с момента появления Содружества: не
сколько лет назад из единого визового пространства СНГ вышла 
Туркмения, а в августе текущего года о своем выходе из Бишкекского 
соглашения заявила уже Россия. Зону свободной торговли не удалось 
создать даже в рамках Таможенной пятерки, и вступление Киргизии 
во Всемирную Торговую Организацию, похоже, окончательно закре
пило такое положение вещей.

Сложившаяся на территории бывшего Советского Союза тради
ция требовала, чтобы Россия оставалась движущей силой, локомоти
вом для стран СНГ. Здесь нет оснований проводить аналогии с Евро
союзом, где как минимум у трех стран -  Франции, Германии и 
Великобритании -  экономические потенциалы примерно равны. В 
рамках СНГ ничего подобного нет. Потенциал России по сравнению 
с другими государствами Содружества непропорционально высок, 
так что успешное функционирование организации в значительной 
степени зависит от динамики развития России.

Первые месяцы пребывания у власти нового российского прези
дента В.Путина показывают, что в настоящее время Россия сосредо
точена на решении прежде всего своих внутренних задач. Именно 
этому призваны служить инициативы Путина по реформированию 
как Совета Федерации РФ, так и всей системы управления государст
вом. На фоне таких серьезных внутренних преобразований вполне ес
тественно, что Россия не готова идти на добровольные потери даже 
ради создания в рамках СНГ зоны свободной торговли (как известно. 
Государственная Дума РФ пока не ратифицировала данный доку
мент). Два последних саммита СНГ (московский и ялтинский) отчет
ливо продемонстрировали, что внешняя политика России исключи
тельно прагматична. Не случайно, что нынешнее российское 
руководство не выдвинуло новых политико-стратегических либо фун-
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даментальных экономических идей, направленных на реальную инте
грацию стран Содружества.

Своего рода альтернативой вялотекущей динамике СНГ стал ак
тивный поиск его членами иных путей межгосударственной коопера
ции как в мире в целом, так и в своих регионах. И это был логичный 
шаг, компенсирующий отсутствие той выгоды, которую эти страны 
ожидали от Содружества. Например, Туркмения поставляет свои газ 
и нефть Ирану вне рамок СНГ. В этом же ряду можно упомянуть со
глашение между Казахстаном и Туркменией о поставке энергоносите
лей через Азербайджан в Турцию и т.д.

В настоящее время куда более эффективно работают двух-, даже 
трехсторонние договоренности, нежели взаимодействие в рамках все
го Содружества. Да и Россия в течение нескольких последних меся
цев демонстрирует невиданную активность на поприще прямых дву
сторонних контактов. Президент Путин в рамках официальных и 
рабочих визитов посетил Туркмению, Узбекистан, Молдову, Украину 
и Беларусь, принял в Москве президентов Казахстана и Армении, а до 
конца года планируется его визит в Азербайджан. Во время этих 
встреч наметились серьезные сдвиги в военно-техническом сотрудни
честве с Узбекистаном, а в транспортно-коммуникационном -  с Ка
захстаном, Туркменией и Украиной. Даже с Азербайджаном России 
удалось подписать договор о зоне свободной торговли, считающийся, 
по оценке экспертов, лучшим из заключенных между странами СНГ.

Вполне возможно, что по мере развития ситуации в Централь
ной Азии, на Южном Кавказе и в Центральной Европе более естест
венными и взаимовыгодными окажутся организации более мобиль
ные, чем громоздкое СНГ1. Они -  скажем, Российская Федерация 
плюс государства Центральной Азии, РФ плюс Южный Кавказ или 
другие комбинации, отражающие совместные долговременные инте
ресы отдельных стран СНГ, -  будут подсистемами Содружества. К 
примеру, у России и государств Центральной Азии полностью совпа
дают интересы в вопросах борьбы с терроризмом, религиозным экс
тремизмом и фундаментализмом. Так, очередное наступление тали
бов на границы СНГ мгновенно привело к консолидации позиций 
России и стран этого региона, что и отразилось в решениях Алмаа- 
тинского саммита сентября 1997 г. А в начале июля 2000 г. в Душан
бе, на саммите «шанхайской пятерки», к которой присоединился и Уз
бекистан, участники подписали документ о намерении противостоять 
сепаратизму, терроризму, нелегальной торговле оружием и наркотика
ми. Дальнейшим шагом в развитии этого сотрудничества стал Биш
кекский саммит августа 2000 г., на котором указанные страны суще
ственно продвинулись в решении практических вопросов, связанных 
с отражением нападений исламских экстремистов.

. По сравнению с Центральной Азией в Закавказье все намного 
сложнее. Проблемы во взаимоотношениях между Грузией, Армени
ей и Азербайджаном во многом определяются нерешенностью кара-
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бахского и абхазского конфликтов. Положительные сдвиги в их уре
гулировании помогут активизировать экономическое взаимодейст
вие с Россией и сделать сотрудничество «четверки» достаточно эф
фективным.

Иными словами, в ближайшем будущем ведущую роль в СНГ 
будут, скорее всего, играть подсистемы данной организации. Помимо 
названных выше объединений типа Россия плюс Центральная Азия и 
Россия плюс Южный Кавказ, такими подсистемами могут стать Та
моженный союз пяти стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, Кирги
зия, Таджикистан), о перспективах развития которого свидетельству
ет подписанный 10 октября с.г. договор о создании Евразийского 
Экономического Сообщества, а также ГУУАМ.

С точки зрения развития процессов на постсоветском простран
стве (и не в последнюю очередь из-за слабой эффективности СНГ) со
здание такой организации, как ГУУАМ, имело объективный характер. 
Напомню, что она была учреждена в октябре 1997 г. на саммите Со
вета Европы в Страсбурге. Сначала в организацию входили Грузия, 
Украина, Азербайджан, Молдова, а в 1999 г. на праздновании пятиде
сятилетия НАТО в Вашингтоне к ним присоединился Узбекистан. ГУ
УАМ ставил перед собой две основные цели: (а) обеспечение связей 
между Европой и Азией посредством транспортно-коммуникацион
ного коридора и путей для энергоносителей и (б) безопасность госу
дарств, борьба против терроризма и сепаратизма, миротворческая де
ятельность и разрешение конфликтов.

В указанных сферах интересы входящих в ГУУАМ стран совпада
ют. По многим вопросам, обсуждающимся в рамках СНГ, они голосу
ют солидарно. Но имеется и еще один важный фактор, способствую
щий налаживанию сотрудничества между ними. Это -  Приднестровье, 
Абхазия, Нагорный Карабах и Крым. Наличие очагов напряженности 
стимулирует сближение позиций стран ГУУАМ, выступающих за раз
решение подобных конфликтов исключительно на основе принципа 
территориальной целостности.

На примере ГУУАМ хорошо просматривается и другая пробле
ма -  проблема взаимоотношений новых государств и их региональ
ных объединений с внешними (по отношению к постсоветскому про
странству) образованиями. Уже в Декларации о создании ГУУАМ 
было зафиксировано, что по вопросам международной и региональ
ной безопасности, миротворческой деятельности, а также борьбы 
против терроризма и религиозного экстремизма организация будет 
активно сотрудничать с ООН, ОБСЕ и НАТО. В свою очередь, и НА
ТО, и США активно работают со странами ГУУАМ, в особенности с 
Украиной. В годовом отчетном докладе госсекретаря США М.Олб
райт отмечено, что Украина -  одна из трех приоритетных для США 
стран мира в 2000 г. Конгресс увеличил помощь странам ГУУАМ, тем 
самым подчеркнув свое особое отношение к этой региональной орга
низации.
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1 Аналогичные уче
ния («Центразбат -  

2000») прошли и в 
Казахстане.

Масштаб сотрудничества впечатляет: в прошлом году Грузия 
провела 165 совместных мероприятий с НАТО, а Украина и Азербай
джан -  еще больше. Исключительная активность в этой сфере наблю
далась и осенью этого года: в частности, в прикарпатских районах Ук
раины прошли учения «Закарпатье -  2000»2, в Грузии американские 
военные начали обучать специалистов из стран Южного Кавказа раз
минированию.

Что касается Армении, то она должна с пониманием относиться 
к новым реалиям, складывающимся в регионе, и по тем вопросам, где 
наши интересы совпадают с интересами стран ГУУАМ (как в двусто
ронних, так и в многосторонних отношениях), мы должны сотрудни
чать. Это, в первую очередь, -  экономика, транспорт и коммуникации.

При этом, конечно, следует принимать во внимание и реакцию 
России на активизацию НАТО. Продвижение НАТО на Восток весьма 
вероятно, но, как представляется, Россия найдет приемлемую форму
лу взаимодействия и с этой организацией, и с Западом в целом. В то 
же время поездка В.Путина в Центральную Азию, а также заявление 
Генштаба РФ по нашему региону говорят о том, что Россия не сми
рится с перспективой потери своих позиций на Южном Кавказе и в 
Центральной Азии.

В данной связи уместно обратиться к Договору о Коллективной 
безопасности (ДКБ) СНГ, подписанному в Ташкенте в 1992 г. В то 
время, сразу после развала СССР, его заключение представлялось 
вполне логичным. Недаром из двенадцати стран СНГ к нему присое
динились девять -  Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан, Казах
стан, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Не подписали 
ДКБ Туркмения, которая соблюдает конституционный нейтралитет, а 
также Украина и Молдова.

В настоящее время ситуация совсем иная. Сейчас ДКБ охваты
вает всего шесть стран. Между тем отказ трех государств (Узбекис
тана, Грузии и Азербайджана) пролонгировать свое участие в Дого
воре должен был нас насторожить, тем более что уже в 1998 г. 
Азербайджан и Грузия объявили, что намерены строить свою систе
му безопасности в рамках НАТО. Отношение к Армении это имеет 
самое прямое. Если Грузия и Азербайджан остались за рамками 
ДКБ, значит, их нужно рассматривать как потенциальных противни
ков. Иными словами, в список наших потенциальных врагов вошла 
и Грузия. Это, с моей точки зрения, серьезное упущение армянской 
дипломатии. Надо было либо уговорить Россию не спешить с под
писанием такого договора, либо убедить Грузию и Азербайджан 
присоединиться к нему хотя бы в качестве наблюдателей или ассо
циированных членов. Ничего такого сделано не было, что вызывает 
серьезную обеспокоенность.

Статья 4 ДКБ фиксирует право стран-участников на коллектив
ную оборону в случае внешней угрозы. Договор разделил СНГ на 3 
части -  Центральноевропейскую, Центральноазиатскую и Кавказ-
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скую, в которую в качестве подрегионов входят Республика Армения 
и те районы Северного Кавказа, которые примыкают к границам Гру
зии и Азербайджана.

Надо понимать, что с выходом из Договора Грузии и Азербайд
жана мы по сути дела превратились в анклав. Я не знаю второго тако
го случая, когда бы система безопасности строилась на таких принци
пах -  Армения не имеет общей границы ни с одним из государств, 
подписавших ДКБ. Мы становимся плацдармом, полигоном, назы
вать можно как угодно.

Договор 1992 г. был подписан на пять лет с последующей про
лонгацией. Если страна хотела выйти из ДКБ, она должна была лишь 
заявить об этом и пройти соответствующую процедуру. Кроме того, у 
стран-участниц была возможность изменить не устраивавшие их ста
тьи договора во время его пролонгации. Сейчас, когда договор стал 
бессрочным, указанные механизмы оказались сломаны. Между тем в 
этом быстроменяющемся мире нельзя исключить, что в какой-то мо
мент одна или несколько стран решат прервать свое участие в ДКБ. 
Иными словами, в документ был заложен потенциальный очаг напря
женности. Я удивлен, что наши дипломаты и политики не обратили на 
это внимания.

Есть еще один документ, вызывающий опасение. Это Мемо
рандум о повышении эффективности ДКБ. В нем очень четко за
фиксирован один важный момент -  данный Договор является для 
его участников приоритетным по отношению к другим договорам 
по безопасности, причем даже к тем, которые будут подписаны по
зднее. Сегодняшние власти Армении неоднократно заявляли, что 
проводят сбалансированную внешнюю политику. Так, Армения вы
ступила с инициативой по построению общекавказской безопасно
сти 3+3+2 (первая тройка -  Армения, Азербайджан, Грузия, вторая -  
Иран, Россия, Турция, двойка -  США и Евросоюз). И вдруг после 
всех этих разговоров мы подписываем ДКБ, где из нами же заявлен
ной восьмерки присутствуют лишь Россия и Армения. А ведь ясно, 
что без таких стран, как Азербайджан, Грузия, Иран и Турция, сис
тема безопасности на Южном Кавказе будет неполноценной. ДКБ, 
заключенный шестеркой, может быть лишь элементом будущей об
щей системы безопасности южнокавказского региона, но никак не 
ее основой.

Особое место в постсоветских интеграционных процессах при
надлежит Союзу России и Беларуси. В Армении данное объединение 
стало объектом повышенного внимания, сразу нашлось много сторон
ников присоединения к нему. Однако желание и реальность в данном 
случае явно далеки друг от друга.

Прежде всего, сейчас в этом союзе Армению никто особенно не 
ждет. По крайней мере премьер-министр РФ М.Касьянов во время 
встречи с экс-премьером Армении А.Саркисяном уклонился от об
суждения этого вопроса.
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Следующий аспект проблемы связан с ситуацией в Чечне. Ведь 

именно Чечня стала поводом для обострения отношений между РФ и 
Советом Европы, вследствие чего была даже поставлена под сомне
ние целесообразность членства России в данной организации. С Бе
ларусью ситуация еще сложнее -  она воспринимается международ
ным сообществом как страна, где серьезно нарушаются права 
человека и налицо элементы авторитарной власти. И если мы войдем 
в объединение этих стран, то все их минусы сразу же распространят
ся и на нас. А в том положении, в каком находится сейчас Армения, 
это просто непозволительная роскошь.

Мы должны внимательно изучить Договор о создании Союза. 
Действительно ли в нем есть что-то полезное для Армении? Напри
мер, коммунисты утверждают, что в Союз Армению возьмут вместе с 
Карабахом. Однако, в ст. 65 Договора четко зафиксировано: «Настоя
щий Договор открыт для присоединения к нему других государств, 
являющихся субъектами международного права». Это означает, что 
такое самоопределившееся образование, как НКР, субъектом Догово
ра стать не может.

Что касается экономического аспекта, на который делают упор 
сторонники присоединения к Союзу, то, поскольку у Армении нет об
щей границы с Россией и Беларусью, не может быть и никаких на
дежд на реальную интеграцию. Россия в последнее время, на мой 
взгляд, выбрала очень рациональную политику в отношении стран 
СНГ. Она никого не хочет кормить просто так. Нас никто не намерен 
и не будет более содержать, даже принимая во внимание уверения в 
вечной дружбе.

Надо понимать, от чего отказывается страна, подписывающая 
подобный документ. Она отказывается не от формальных (флаг, герб, 
гимн), а от реальных атрибутов независимого государства. Так, в ст.6 
§ 2 Договора четко заложен механизм возможного делегирования со
юзному правительству функций представительства в международных 
организациях -  ООН, ОБСЕ и др. Это означает, что если Армения за
хочет озвучить это мнение, скажем по геноциду, в ООН, то не сможет, 
ибо нас там уже не будет.

Хотелось бы обратить особое внимание на те статьи Договора, 
где определены принципы формирования союзного парламента. Этот 
парламент должен быть двухпалатным, причем в нижнюю палату де
путаты будет избираться прямым голосованием. Иными словами, дан
ная категория депутатов получит прямой мандат от избирателей и не 
будет обязана согласовывать свои действия с национальными парла
ментами.

Даже беглое ознакомление с Договором показывает, что он не 
универсален. Если завтра Украина или Казахстан, или кто-то другой 
захочет к нему присоединиться, то многие ключевые статьи Договора 
придется адаптировать к новым условиям. Этот документ написан 
для двух участников. При расширении числа членов его структура
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должна будет качественно измениться. Другими словами, это еще по 
крайней мере три-пять лет кропотливой работы.

Как уже говорилось, ключевым и определяющим элементом 
СНГ является Российская Федерация. Россию и Армению связывают 
прочные исторические узы, их отношения никогда не ставились под 
сомнение, обе стороны называют себя стратегическими союзниками, 
что еще раз было закреплено в «Декларации о стратегическом парт
нерстве в XXI веке», подписанной президентами наших стран в сен
тябре с.г. В первые годы существования СНГ подобные заявления не
изменно подкреплялись конкретными шагами. Было подготовлено и 
подписано несколько межгосударственных договоров, заключались 
многочисленные межведомственные соглашения, охватывавшие 
практически все сферы нашего взаимодействия. После подписания в 
1997 г. договоров «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» и 
«О военной базе РФ в РА» слова о стратегическом партнерстве при
обрели реальное наполнение. Россия и Армения активно и синхронно 
работали в структурах СНГ. С сожалением приходится констатиро
вать, что в последние два года, после смены власти в Армении, этот 
процесс явно затормозился. И даже официальный визит президента 
Р.Кочаряна в Москву качественно не изменил ситуации.

Трудно возлагать за это вину на кого-либо. Однако, как пред
ставляется, для выстраивания адекватной политики в отношении сво
их партнеров по СНГ России неизбежно придется оценивать и прини
мать во внимание, наряду с прочим, и внутриполитические процессы 
в соответствующих странах. Партнерские отношения, основанные на 
учете взаимных интересов, -  вот то, что нужно России и Армении. А 
такую линию могут проводить только политические силы истинно де
мократического толка, глубоко озабоченные будущим своих народов.
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