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Белоруссия и Армения имеют давние партнерские традиции. 

Несмотря на расстояние, разделяющее эти страны, их связывают длительные 

торгово-экономические отношения. К тому же, в Белоруссии на протяжении 

веков благополучно проживает достаточно многочисленная армянская 

диаспора. Новый этап развития отношений двух стран начался после 

обретения ими независимости вследствие распада СССР.  

Дипломатические отношения между РБ и РА были установлены в 

июне 1993 г. 1  С этого времени руководство Белоруссии и Армении 

поддерживает политический диалог на уровне двусторонних контактов и в 

рамках международных организаций и объединений. 2  Так, регулярные 

встречи президентов РБ и РА в двустороннем и многостороннем форматах 

проходят в рамках работы таких международных организаций, как СНГ, 

ЕАЭС, ОДКБ.3 

 

1 В Армении в 90-е гг. наблюдался серьезный экономический спад. При СССР в республике 

было развитое промышленное производство, она занимала одно из первых мест среди 

союзных республик по производству высокотехнологичной продукции (третье место – по 

производству электротехники и пятое – по машиностроению). В первой половине 2000-х гг. 

экономический рост в стране достигал 10% в год. Однако в кризисный 2009 г. ВВП страны 

упал на 14%, сократился объем денежных переводов из-за границы, традиционно 

составляющих значительную часть доходов населения (как известно, многие граждане 

Армении работают за рубежом). После вступления Армении в ЕАЭС в  2015 г. 

экономическая ситуация в стране несколько улучшилась [1]. 
2  Договорно-правовая база двусторонних отношений включает  75 международных 

договоров и соглашений. 
3 В  рамках заседаний Совета глав правительств СНГ в мае 2013 г. (г. Минск) и в ноябре 

2013 г. (г. Санкт-Петербург), в мае 2014 г. (г. Минск), в мае 2015 г. (пос. Бурабай, 

Республика Казахстан), в мае 2017 г. (г. Казань), а также заседаний Евразийского 

межправительственного совета в мае 2016 г. (г. Ереван), августе 2017 г. (г. Астана), октябре 

2017 г. (г. Ереван), февраль 2018 г. (г. Алматы) были проведены двусторонние встречи на 

уровне премьер-министров Белоруссии и Армении, в ходе  которых обсуждались вопросы 

двусторонних торгово-экономических отношений [2]. 
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Первая встреча президента Белоруссии А.Лукашенко и нынешнего 

премьер-министра Армении Н.Пашиняна4 состоялась в мае 2018 г. на полях  

Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Сочи. В 

сентябре 2018 г. в Минске состоялось одиннадцатое заседание 

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания 

Республики Беларусь и Национального Собрания Республики Армения. 

Парламентарии двух стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия в 

международных парламентских организациях. Кроме того, были достигнуты 

договоренности об активизации двустороннего торгово-экономического и 

межрегионального сотрудничества Белоруссии и Армении [2]. 

Следует отметить, что, наряду с Арменией, Белоруссия имеет 

надежные партнерские связи и с Азербайджаном. Отношения конфронтации, 

в которых длительное время находятся Армения и Азербайджан, 

вынуждают Минск вести сложную дипломатическую игру. До недавнего 

времени белорусскому руководству это удавалось. На протяжении ряда лет, 

поставляя вооружения Азербайджану (что всегда  болезненно 

воспринималось Ереваном), Минск одновременно развивал партнерские 

отношения  с Арменией.  

 

Торгово-экономическое сотрудничество 

 

Белорусско-армянское торгово-экономическое сотрудничество в 

значительной мере характеризуется расширением контактов на 

межрегиональном уровне. Между двумя странами заключено более 20 

соглашений. Значительная роль в укреплении взаимодействия принадлежит 

действующим на постоянной основе совместным межправительственным 

комиссиям – по торгово-экономическому сотрудничеству, по военно-

техническому сотрудничеству, а также комиссии по вопросам научно-

технического сотрудничества. 

Хотя Армения не является основным торговым партнером 

Белоруссии, по ряду позиций республика играет значимую роль во взаимной 

торговле двух стран. В свою очередь Белоруссия является важным торговым 

партнером Армении, занимая по объему внешнеторгового оборота с этой 

республикой третье место среди стран СНГ (после России и Украины). 

Армения экспортирует в Белоруссию в основном ювелирные изделия, 

 

4  После завершения конституционной реформы в Армении в апреле 2018 г., премьер-

министр Н.Пашинян является высшим должностным лицом в стране. 

 

http://eurasia.expert/pomiryatsya-li-armeniya-i-belarus-v-2019-godu/?fbclid=IwAR0ARMxUZndNERNvG-AZZ7ZmSC8gmsJ9h9Rw1gcqdmJDKsjUfS0U7dYX7q8
http://eurasia.expert/pomiryatsya-li-armeniya-i-belarus-v-2019-godu/?fbclid=IwAR0ARMxUZndNERNvG-AZZ7ZmSC8gmsJ9h9Rw1gcqdmJDKsjUfS0U7dYX7q8
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лекарственные средства и спиртные напитки. 5  Основу белорусского 

экспорта в Армению составляют молочная и мясная продукция, тракторы и 

седельные тягачи, мебель, бумага и картон, плиты древесноволокнистые, 

лекарственные средства. 

В  2017 г. объем внешнеторгового оборота двух стран достиг 42,7 млн 

долл. (132,9% к уровню 2016 г.), где на долю белорусского 

экспорта приходилось  34,5 млн долл. (156,8% к уровню 2016 г.). По итогам 

2018 г. двусторонний товарооборот  составил 50,1 млн долл. (117,3% к 

уровню 2017 г.), в том числе на долю белорусского экспорта пришлось 37,4 

млн долл. (108,3% к уровню 2017 г.). Показатели внешнеторгового сальдо 

РБ были положительными, составив  24,7 млн долл. [3] 

По оценке специалистов, Белоруссия и Армения имеют значительные 

возможности для расширения взаимодействия в промышленности, сельском 

хозяйстве, ювелирной отрасли, а также в сфере науки и информационных 

технологий. В этой связи, в начале 2019 г. председатель Палаты 

представителей Национального собрания Белоруссии отмечал, что 

достигнутый уровень внешнеторгового оборота не соответствует 

потенциалу возможностей двух стран6 [4]. 

В Армении хорошо известны бренды белорусских производителей 

сельскохозяйственной и автомобильной техники. К настоящему времени в 

стране сформирована собственная товаропроводящая сеть белорусских 

предприятий, включающая более 80 представительств. Через эту сеть в 

Армению осуществляются поставки белорусских грузовых автомобилей, 

коммунальной и дорожно-строительной техники.  

В сентябре 2010 г. в Ереване был открыт армяно-белорусский 

торговый дом «Ар-Бе»,7 по каналам которого реализуется около 30% всего 

 

5  Армения импортирует нефть и газ, оборудование, станки и механизмы, автомобили, 

сельхозтехнику, продукцию химпрома и легкой промышленности, мебель, продукты 

питания. Страна зависит от внешней финансовой помощи – важная роль здесь принадлежит 

влиятельной армянской диаспоре. Например, в США ее организация входит в пятерку 

лидеров в области этнического лоббизма. Страна обеспечивает себя продовольствием: 

картофелем, бараниной и овощами/фруктами – на 99–100%,  хлебом и свининой – менее 

чем на 50%, куриным мясом – лишь на 20%. Таким образом, по совокупности всех 

показателей, обеспечение Армении продовольствием не превышает 60%, что обуславливает 

ее зависимость от импорта [1]. 
6 Доля Белоруссии в товарообороте Армении, как и Армении в товарообороте Белоруссии 

составляет менее 1%, хотя торговля между странами с 2001 г. по 2016 г. выросла в 11 раз, 

причем белорусский экспорт в Армению увеличился  в 18 раз [1]. 
7  Учредителями «Ар-Бе» являются армянский концерн «Мульти Груп» и концерн 

«Белгоспищепром». В  2013–2014 гг. в Армении были открыты еще два филиала «Ар-Бе» 

[1]. 
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белорусского экспорта. Номенклатура представленной в торговом доме «Ар-

Бе» белорусской продукции включает тысячи наименований. На площадках 

торгового дома «Ар-Бе» действуют фирменные секции товаров многих 

белорусских производителей, функционируют магазин розничной торговли 

шинной продукцией, постоянно действующие выставки-продажи 

белорусской сельскохозяйственной техники, мотовелопродукции. В 2014 г. 

на основе «Ар-Бе» в Армении была организована сборка тракторов 

«Беларус 320».8 Реализацию и сервисное обслуживание на армянском рынке 

белорусской автотракторной и сельскохозяйственной техники осуществляют 

белорусские предприятия  «Спецмаш»,  «Галопер», а также «Армяно-

Белорусский торговый дом “Ар-Бе”». 

В последние годы Армения проводит более активную 

инвестиционную политику  в Белоруссии. Совокупный объем прямых 

армянских инвестиций в белорусскую экономику в настоящее время 

составляет 17,1 млн. долл., причем в 2018 г. общий объем таких инвестиций 

в белорусскую экономику достиг 7,6 млн долл., в том числе  доля 

прямых инвестиций составила 7,5 млн долл. [1, 3]. 

Между РБ и РА  динамично развивается взаимная торговля 

транспортными, туристическими,9 информационными и деловыми услугами, 

а также услугами в области здравоохранения. Кроме того, постоянно 

расширяется межстрановой диалог в сфере образования и науки. 

Установлены прямые контакты между образовательными учреждениями 

разных уровней – академиями, вузами, школами.10 

В целях развития взаимовыгодного партнерства по линии 

здравоохранения и спорта обе страны прилагают целенаправленные усилия: 
 

8  В Армении функционируют еще два предприятия с участием белорусского капитала: 

«Торговый дом “БелАр”», учредителем которого с белорусской стороны выступает концерн 

«Белресурсы», и  «БелАЗ Кавказ Транс Сервис». 
9 Эксперты советуют Еревану развивать туризм. В Армении находится большое количество 

храмов (не только христианских, но и древних языческих), монастырей, руин крепостей и 

других памятников прошлого. Богата страна и природными достопримечательностями – 

здесь насчитывается более 4 тыс. уникальных объектов. По мнению экспертов, если 

инвестировать в туристическую отрасль (при условиях гарантированного мира в регионе), 

то она может превратиться в локомотив успешного экономического развития страны. В 

последние годы безвизовый режим с РФ и другими странами ЕАЭС привел к буму 

посещений страны гражданами этих государств [1]. 
10  Кроме того, осуществляется обмен художественными выставками, выступлениями 

творческих коллективов, в том числе в рамках  международных республиканских 

фестивалей. В частности, армянские исполнители и коллективы традиционно участвуют в 

международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», международном 

театральном фестивале «Белая Вежа» в Бресте, Минском международном кинофестивале 

«Лiстапад» и др. 

http://www.specmash.am/ru
http://www.galoper.am/ru/
http://www.belaz.am/ru/
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ежегодно происходит обмен визитами делегаций на различных уровнях, 

проводятся двусторонние мероприятия и форумы, организуется участие 

белорусских и армянских представителей в международных соревнованиях, 

проходящих на территориях обеих  стран. 

 

 

Отношения в сфере политики 

 

Известно, что на протяжении последних лет Белоруссию и Армению 

объединяет интеграционное пространство ЕАЭС и ОДКБ. Присоединение 

Армении к ЕАЭС в 2015 г.11 поддержали все страны – участницы союза, в 

том числе и Белоруссия. Однако некоторые белорусские эксперты полагают, 

что участие Армении в Союзе не затрагивает глобальные экономические 

интересы входящих в него стран, в том числе Белоруссии.12  

В частности, в аналитическом докладе белорусского института 

стратегических исследований (BISS) содержится тезис о том, что «у 

Минска ...нет интереса выделять финансовую помощь новым членам 

евразийского объединения для решения их экономических проблем». 

Упоминаются и опасения белорусского руководства, что в результате 

присоединения к евразийскому проекту новых участников доля кредитно-

финансовой помощи со стороны РФ непосредственно Белоруссии может 

быть пересмотрена в сторону сокращения [1]. 

То, что интересы Еревана и Минска в финансовой сфере могут 

пересекаться, отмечают и российские политологи. Россия, в силу 

экономических трудностей, вынуждена пересматривать уровень поддержки 

большинства постсоветских республик, отмечает российский эксперт 

 

11  В Армении в 2015 г. был отмечен рост промышленного производства на 5% (самый 

высокий показатель в ЕАЭС), сельского хозяйства – на 11,7%, а рост производства в 

горнодобывающей отрасли составил 50%. В том же году в Армении был зафиксирован 

самый низкий уровень инфляции среди стран – участниц ЕАЭС. Однако недовольство 

населения экономическим положением в стране сохранялось, поскольку до 30% населения 

продолжало жить за чертой бедности. В 2015 г. уровень безработицы в республике 

составлял 18% экономически активного населения. В 2016 г. экономический рост, едва 

начавшись, замедлился. Совокупность этих факторов стала одной из причин смены власти в 

стране в 2018 году [4].  
12  При вступлении Армении в ЕАЭС, в ее пользу было проведено перераспределение 

таможенных пошлин, получаемых от ввоза товаров на территорию союза: после 

сокращения доли Белоруссии с 4,7% до 4,65%, Казахстана – с 7,3% до 7,2 % и России – с 

88% до 86,97%, Ереван получил 1,13%. В целом, по мнению аналитиков, более или менее 

ощутимый экономический эффект от вступления в ЕАЭС Армения  сможет получить лишь 

к 2022 г. [1].  
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Ю.Павловец. Однако, полагает эксперт, «вряд ли эта проблема станет 

камнем преткновения в белорусско-армянских отношениях. Скорее, 

наоборот – обе республики будут вынуждены искать возможности для более 

тесного сотрудничества в новых экономических условиях» [1]. 

В то же время, Армения, с учетом обстановки в регионе, вынуждена 

содержать значительные вооруженные силы. Это требует от республики 

дополнительных затрат, в том числе и на военно-техническое обеспечение 

армии. По мнению специалистов, получая в рамках ЕАЭС и ОДКБ 

определенную поддержку,  Ереван «в качестве определенного бонуса за 

поддержание интеграционных процессов» продолжает рассчитывать на 

увеличение финансовой помощи со стороны стран-союзниц. 

Следует отметить, что, несмотря на активное участие в 

интеграционных объединениях ЕАЭС и ОДКБ, Белоруссия позиционирует 

себя в качестве нейтрального государства. Руководство республики 

неизменно стремится поддерживать этот имидж, настаивая на решении 

любых политических проблем посредством достижения консенсуса. В силу 

этого официальный Минск стремится к участию в  разрешении ряда споров, 

связанных с Арменией, в том числе, и нагорно-карабахского конфликта. В 

частности,  Белоруссия является одним из постоянных членов Минской 

группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.  

В ходе своего визита в Минск в ноябре 2018 г.13 президент Армении 

А.Саркисян заявил: «Слово “Минск” становится международным брендом, 

который связан со стабильностью и миром. И не зря организация, которая 

занимается вопросом решения конфликта Нагорного Карабаха, называется 

“Минская группа”. Я мечтаю, что будет такой день, когда статус 

Нагорного Карабаха будет решен, и документы об этом будут подписаны в 

этом прекрасном городе» [4]. 

Однако нерешенная проблема Нагорного Карабаха 14  побуждает 

официальный Минск выстраивать свои отношения с Арменией с 

определенной осторожностью. Не следует также игнорировать и тот факт, 

что президента Белоруссии на протяжении длительного времени связывают 

дружеские отношениия с президентом Азербайджана. 15  По мнению 

 

13 Президент А.Саркисян принял участие в состоявшемся в Минске заседании Основной 

группы Мюнхенской конференции по безопасности. 
14 Армянское название Нагорного Карабаха – Арцах. 
15  Например, президент Азербайджана И.Алиев в период обострения отношений 

Белоруссии с Россией в 2010 г. предоставил Минску кредит в 200 млн. долларов для оплаты 

поставок российского газа. В 2016 г. президент РБ А.Лукашенко был награжден орденом 

Гейдара Алиева – высшей государственной наградой Азербайджана. Личные контакты 
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аналитиков, определенный «уклон» белорусского руководства в сторону 

Баку не в последнюю очередь происходит и по экономическим причинам.16  

До недавнего времени Белоруссии удавалось поддерживать баланс в 

отношениях с Азербайджаном и Арменией. Однако после прихода к власти 

в Армении команды Н.Пашиняна ситуация изменилась – отношения между 

Ереваном и Минском заметно осложнились. Практически весь 2018 г. 

прошел под знаком кризиса доверия между двумя странами. По мнению 

большинства наблюдателей, обострение отношений произошло по двум 

причинам. Во-первых, весной 2018 г. Белоруссия поставила Азербайджану 

очередную партию вооружений: десять пусковых установок системы 

залпового огня «Полонез». Ситуация, когда союзник Армении по ОДКБ 

поставляет ее военному противнику в нагорно-карабахском конфликте 

современное оружие, вызвала возмущение армянского руководства.  

В частности, Пашинян назвал этот факт «вопиющим», подчеркнув, 

что Белоруссия и Армения являются союзниками, членами одной 

организации (ОДКБ), в которую Азербайджан не входит. А учитывая то 

обстоятельство, что Азербайджан находится в состоянии военного 

конфликта с Арменией, столь недружественный шаг со стороны Минска 

создаст проблемы  в двусторонних армяно-белорусских отношениях17[6]. 

Следует отметить, что Белоруссия  продает  Азербайджану 

вооружения на протяжении ряда лет. Так, в 2005 г. РБ поставила 

Азербайджану танки Т-72,  в 2008 г. – самоходные артиллерийские 

установки «Пион», в 2012 г. – гаубицы Д-30 и штурмовики Су-25. Однако 

поставки ракетных комплексов «Полонез» (с учетом их боевых 

характеристик) на фоне периодически обостряющейся ситуации вокруг 

Нагорного Карабаха вызывают особое  беспокойство в Ереване. 

Так, автор интернет-издания «Евразия. Эксперт» А.Габриэлян 

отмечает, что взаимодействие Белоруссии и Азербайджана в военной сфере 

не только осложняет белорусско-армянское сотрудничество, но в целом 

 

руководителей двух стран и обмен визитами на высшем уровне происходят довольно часто 

[1]. 
16  Азербайджан — более богатая страна, чем Армения. Белорусско-азербайджанский 

товарооборот в январе–сентябре 2018 г. увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и достиг 331,5 млн долл. А взаимная торговля между Белоруссией 

и Арменией за тот же период составила всего 35,1 млн долл., т.е. в десять раз меньше [5]. 
17 Но, по оценкам наблюдателей, на военное сотрудничество Минска и Баку это заявление 

Пашиняна не повлияло: в августе 2018 г. первый заместитель министра обороны 

Азербайджана, начальник Генштаба Н.Садыков нанес официальный визит в Белоруссию. В 

сентябре 2018 г. председатель Государственного военно-промышленного комитета 

Беларуси Р.Головченко и замминистра обороны по вооружению С.Симоненко посетили 

Баку для участия в международной оборонной выставке. 
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негативно отражается на деятельности ЕАЭС и ОДКБ. Это «создает крайне 

опасные прецеденты “сепаратных” соглашений в пользу иного государства, 

в данном случае, Азербайджана, у которого имеется нерешенный 

территориальный спор с государством – членом ОДКБ –  Арменией» [7]. 

Вторая причина кризиса в отношениях между Минском и Ереваном 

относится к сфере политики. Поводом для разногласий стал вопрос о 

кандидатуре на пост генерального секретаря ОДКБ. После отставки в 2017 г. 

генерального секретаря ОДКБ Н.Бордюжи было принято решение, что эту 

должность будут поочередно занимать представители всех стран – членов 

организации по алфавиту. Новым генеральным секретарем ОДКБ был 

назначен представитель Армении Ю.Хачатуров. После прихода к власти 

Н.Пашиняна18 началось расследование деятельности бывшего руководства 

страны. В отношении Хачатурова было возбуждено уголовное дело, и 

Ереван отозвал его кандидатуру с поста генерального секретаря ОДКБ, 

предлагая заменить его на нового представителя от Армении. 

Неожиданно по сути «технический вопрос» приобрел характер 

политической проблемы. По мнению известного белорусского эксперта 

В.Карбалевича, это произошло в том числе и потому, что фигура нового 

руководителя Армении Н.Пашиняна – представителя оппозиции, 

пришедшего к власти на волне народного протеста, – вызывала раздражение 

у авторитарных лидеров ОДКБ. Тем более, что Пашинян с самого начала 

стал играть «не по правилам», возбудив уголовное дело против Хачатурова 

– чиновника, занимавшего должность в международной организации [5]. 

Поскольку устав ОДКБ не предполагает четкого порядка назначения 

нового руководителя организации в условиях форс-мажорных обстоятельств, 

официальный Минск предложил на этот пост несколько кандидатур, в том 

числе и государственного секретаря Совета безопасности РБ С.Зася, 

бывшего выпускника Бакинского высшего общевойскового командного 

училища [8]. В этой связи армянская сторона отмечала, что действия 

президента Лукашенко фактически поддерживают его азербайджанского 

коллегу И. Алиева,19 что вновь вызвало недовольство официального Еревана 

[7].   

По мнению эксперта ИМЭМО РАН, президента Научного общества 

кавказоведов А.Крылова, Азербайджан, не являясь членом ОДКБ, 

действительно имеет реальную возможность влиять на деятельность этой 
 

18  Весной 2018 г. в Армении в результате «бархатной революции» произошла смена 

государственной власти. 
19  Это касается и некоторых  заявлений Лукашенко (в частности, предложений решить 

нагорно-карабахский конфликт фактически в пользу Азербайджана), и его действий по 

продаже вооружений Баку [7]. 

https://sputnik.by/politics/20181224/1039298112/Lukashenko-otmetil-doveritelnost-dialoga-s-Azerbaydzhanom-na-vysshem-urovne.html
http://newsarmenia.am/news/politics/lukashenko-ne-nado-uprekat-belarus-v-tom-chto-ona-torguet-oruzhiem-s-azerbaydzhanom/
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организации через своих союзников – Белоруссию и Казахстан. В частности, 

в интервью интернет-изданию «Sputnik Армения», упоминая в качестве 

примера военный блок НАТО, А.Крылов отмечает: «Несмотря на наличие 

разногласий внутри НАТО, невозможно представить себе подобный 

лоббизм интересов не входящего в эту организацию государства со стороны 

отдельных членов этой организации в ущерб интересам других государств-

членов». Эксперт уверен, что в случае продолжения подобной практики, 

противоречия внутри ОДКБ будут лишь нарастать, и нынешние государства 

– участники организации будут вынуждены искать альтернативные форматы 

обеспечения собственной безопасности [9]. 

В итоге, дискуссия по поводу назначения главы секретариата ОДКБ 

на саммите этой организации, проходившем в Астане 8 ноября 2018 г., 

фактически закончилась безрезультатно.20 Однако белорусский президент не 

преминул публично прокомментировать сложившуюся ситуацию. 12 ноября 

2018 г., принимая у себя посла Азербайджана, президент Белоруссии 

поделился с ним подробностями переговоров в ОДКБ.  Лукашенко, в 

частности, заявил:  «Вопрос в том, что Никол Пашинян должен в своем 

правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня 

возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ – очень большая 

нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. 

Справится ли Армения?» [5]. 

Факт обсуждения вопросов ОДКБ с послом Азербайджана – 

государства, которое не входит в этот союз, – был воспринят в Ереване 

негативно и МИД Армении назвал его некорректным. Кроме того, 

экспертное сообщество восприняло заявление Лукашенко как 

недвусмысленный намек на недееспособность армянского руководства. А по 

мнению А.Крылова, сам факт обсуждения А.Лукашенко проблематики 

ОДКБ с послом Азербайджана в подчеркнуто открытом для мировых СМИ 

режиме свидетельствует о том, что отношения с Азербайджаном имеют для 

Минска приоритетное значение [9].   

16 ноября 2018 г. Пашинян заявил представителям армянских СМИ, 

что потребует объяснений от Лукашенко, подчеркнув «к сведению 

 

20 У Кремля был заготовлен компромиссный вариант – оставить в качестве и.о. генсека 

россиянина В.Семерикова. Он занял эту должность после отстранения Ю.Хачатурова и мог 

бы продолжать выполнять свои обязанности вплоть до середины 2020 г., чтобы потом в 

спокойной обстановке провести положенную ротацию. В мае 2019 г. на сессии Совета 

министров иностранных дел  стран – членов ОДКБ было принято решение, что до 2020 г. 

обязанности и.о. генсека организации будет исполнять представитель России В.Семериков. 

С 1 января 2020 г. этот пост на три года займет представитель Белоруссии С.Зась [10]. 
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белорусских властей», что «тех отношений (с Арменией), которые они 

(власти Минска) привыкли видеть, больше не будет» [6]. На это 

высказывание премьер-министра Армении последовала реакция со стороны 

МИД РБ, пресс-секретарь которого, в частности, заявил: «Наверное, 

господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной 

демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со 

временем это пройдет. Видимо, исполняющий обязанности премьер-

министра Армении представил себя международным прокурором, 

уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в 

случае с бывшим генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении 

Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют 

совершенно четкие нормы протокола и этикета» [5]. 

Масла в огонь конфликта подлил и президент Алиев. Накануне 

своего визита в Минск в ноябре 2018 г. он принял белорусского посла, в 

беседе с которым заявил, что Армения создает проблемы в ОДКБ и имеет 

«комплекс неполноценности» по отношению к Белоруссии [11]. 

Однако сторонам хватило дипломатического такта не  развивать 

конфликт. Реальные шаги к налаживанию отношений были сделаны  

президентом Армении А.Саркисяном еще в октябре 2018 г., во время его  

рабочего визита в Минск. Тогда Саркисян встретился с Лукашенко и сделал 

ряд заявлений о намерении армянской стороны развивать двусторонние 

отношения с Белоруссией. 

Тогда же белорусский лидер заверил армянского коллегу в своем 

дружеском расположении и приверженности всем соглашениям, 

заключенным в рамках объединений, в которых состоят обе страны. «Вы 

должны знать, что, несмотря на разного рода рассуждения в 

демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь 

хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в экономическом 

едином пространстве – нашем Евразийском союзе, мы с вами работаем и в 

военно-политическом союзе ОДКБ и, как бы там ни говорили и ни писали, 

мы свято исполняем наши договоренности и все то, что положено в рамках 

этой организации», – заявил, в частности,   Лукашенко в ходе встречи с 

президентом Армении. 

Саркисян, со своей стороны, поблагодарил белорусского лидера за 

поддержку, которую Минск оказал Армении в 2018 г. в дни «бархатной 

революции», назвав Белоруссию  «уникальной» страной, «образцом 

стабильности и предсказуемости», и отметив, что в современном мире «эти 

качества встречаются редко» [6]. 

15 апреля 2019 г. Н.Пашинян принял посла Белоруссии в Армении и 

обсудил с ним «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в 

политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также 
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взаимодействие в рамках интеграционных объединений». В ходе встречи, 

состоявшейся по инициативе белорусской стороны, особое внимание было 

уделено «состоянию и перспективам расширения белорусско-армянского 

торгово-экономического сотрудничества». Еще одним позитивным 

событием, направленным на нормализацию отношений двух стран,  стали 

Дни Белоруссии, проведенные в Армении в мае 2019 г. 

В начале 2019 г. в армянских СМИ появились сообщения и о том, что 

президент Белоруссии имеет намерение посетить Армению и ожидает лишь 

соответствующего приглашения. В феврале 2019 г., комментируя эти 

сообщения, пресс-секретарь МИД Армении заявила, что президент РБ 

является «желанным и долгожданным гостем», хотя точные даты 

возможного визита белорусского лидера пока не определены.21 В июле 2019 

года А.Саркисян в ходе  беседы с белорусской телекомпанией ОНТ 

пригласил А. Лукашенко в Армению [6]. 

 

*       *       * 

 

2019 год может стать поворотным в армяно-белорусских отношениях. 

И если эти отношения будут направлены в русло конструктивного 

доверительного диалога, то выиграют не только Армения и Белоруссия, но и 

их партнеры по ЕАЭС и ОДКБ. По мнению экспертов, у обеих стран 

имеется большой потенциал для расширения и развития двустороннего 

сотрудничества, для освоения новых направлений взаимодействия. При этом 

особый акцент следует делать на проблемах модернизации и кооперации в 

рамках ЕАЭС, поскольку это будет способствовать повышению 

конкурентоспособности национальных экономик. 

Конструктивным шагом в этом направлении может стать сближение 

двух стран в рамках программ Евразийской экономической комиссии, 

наращивание темпов роста торгового оборота, усиление позиций 

совместных промышленных предприятий, создание условий для научно-

экспертной мобильности [7]. Однако для того, чтобы интеграционные 

механизмы заработали более интенсивно, Белоруссии и Армении 

необходимо выработать масштабную экономическую программу развития, 

которая на государственном уровне до сих пор не сформулирована.  

 

 

 

21  По официальной информации МИД Армении, Александр Лукашенко за весь период 

своего правления был в Ереване трижды: в 2001, 2009 и 2013 годах. Нынешний визит, если 

он состоится, будет четвертым [6]. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/interstateprogramm.aspx
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