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Настоящий Том 537(579) – это очередной выпуск 

579 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам и 

будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно- 

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), член Центрального Совета РУСО, 

Председатель Международного антикоррупционного комитета (МОО), руководитель 

Международного общественного движения «Созидание общества социальной 

справедливости», академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, профессор, юрист 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно- 
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна особого исторического 
предназначения. 

 Россия – это пространство исторической 
 неотъемлемой ответственности и как большого 

 государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



 

 

 великой державы, как собирательницы земель и 
 народов, 

 как особого типа цивилизации, 
 интегрирующей цивилизации, в отличие от 

 колонизующей страны цивилизаций, 
 образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая мировая роль России 
постоянно возрастает. 

Это обусловливает то, что Том 247(289) начал рубрику: 
«Русская (славянская) цивилизация», 

Том 251(293) продолжил эту рубрику 
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности 
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы» . 
 Аналитико-прогностический аспект, а Том 320(362) 

 уточняет, конкретизирует эту рурику: 

 «Российская (русская, многонациональная) цивилизация: 

 история, реалии, перспективы». 

 

 Том 537 (579) - это четырнадцатый выпуск рубрики: 

 «Внешнеполитические реалии и 

 перспективы России» 
 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на социальную 
справедливость, которой в настоящее время нет 
альтернативы. 

И сущность этого явления, и отражающая его научная 
категория «справедливость» - это раскрытие субстрата 
(того, что лежит в основе) общества социальной 
справедливости, который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы жизнедеятельности 
общества, но и, главное, определяет меру совокупности 
духовно-нравственных ценностей - уровень его 



 

 

человечности. 

Наши тревожные годы начала ХХI в. - это годы, 

бурлящие политическими изысканиями не только 

действенных средств спасения Планеты Земля, но и путей 

изменения жизни человека и человечества, приближения 

её в извечном напряженном стремлении к идеалу добра и 

справедливости, реализованному при жизни современных 

и ради будущих – близких и далеких – поколений. 
Это годы, раскаленные жаждой богатства и власти, 

раздирающие всё жизнеспособное грязно политическими 
страстями и геополитической похотью. 

Человечество стоит на пороге невиданного доселе 
Возрождения, на пороге эпохи, «…которая нуждается в 
титанах и которая должна породить титанов по силе 
мысли, страсти и характеру, по многосторонности и 
учености» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, изд. 2- 
е, с. 346). 

И начать преображение человечества и человека 
должна Россия – к этому её призывает её история, её 
культура, её духовно-культурный код, осознание 
 СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение социализма 
реализуемой ежечасно, грамотно выстраиваемой 
ТАКТИКОЙ действий. 

С одной стороны, наличие обилия различных теоретико- 

концептуальных подходов (см. материалы научно-практических 

конференций, форумов, симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно 

присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно существующее 

выражение развития, формирования, утверждения более эффективных 

подходов в ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в определенной мере, 

проявление осложнений, замедления продвижения к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий. 

Марксистко-ленинская основа Левого движения должна постоянно 

отсекать стопорящие, мешающие, обостряющиеся разночтения теоретико- 

практического разнообразия направлений процесса развития и 

поддерживать перспективно-значимые обогащения марксизма-ленинизма в 

условиях XXI века. 
 

* * * 
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Взаимные обязательства, диаспоры, торговля, военно-техническое 

сотрудничество и туризм — в цифрах, таблицах и графиках. 
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Сколько в России азербайджанцев и армян 

Согласно переписи 2010 года, армян в России проживало почти вдвое 

больше, чем азербайджанцев,— 1,18 млн и 603 тыс. соответственно. Армяне 

занимали 7-е место среди всех указавших свои национальности, а азербайджанцы 

— 11-е. 

Около 45% российских армян проживают в трех южных субъектах — 

Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. В топ-5 регионов по 

численности армян также входят Москва и Подмосковье. 

Азербайджанцев больше всего в Дагестане, Москве и Тюменской области. 

 
 

Сколько русских в Азербайджане и Армении 

Из коренных национальностей России статистическое ведомство 

Азербайджана приводит данные по русским, татарам и народам Дагестана. Лезгин 

в республике около 180 тыс.— это второй по численности народ после 

азербайджанцев с долей 2,02%. Русских — 119 тыс. (4-е место и 1,34%), аварцев 

— около 50 тыс. (0,56%), татар — 26 тыс. (0,29%). 

В Армении, где титульная нация составляет более 98%, живет почти в 10 

раз меньше русских, чем в Азербайджане,— около 12 тыс. (доля — 0,39%). Доля 

других народов России в республике совсем незначительна. 

Какие стратегические договоры есть между странами 

В 1991 году Россия, Армения и Азербайджан вместе с еще девятью 

республиками, входившими в состав СССР, учредили Содружество независимых 

государств (СНГ). 

В 1992 году Россия и Армения выступили сооснователями Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Азербайджан присоединился к 

ней в 1993 году, но в 1999-м вышел и в том же году вступил в Организацию за 

демократию и экономическое развитие (ГУАМ) вместе с Грузией, Украиной и 

Молдавией. 

В 1997 году Армения и Россия подписали Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи. В том же году между РФ и Азербайджаном 

был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. 

С 2015 года Армения вместе с Россией входит в Евразийский 
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экономический союз (ЕАЭС), обеспечивающий свободное движение товаров и 

услуг, капитала и рабочей силы. 

С кем Россия больше торгует 

Товарооборот России с Азербайджаном в 2019 году за счет экспорта был на 

$600 млн больше, чем с Арменией. Интересно, что показатели российского 

импорта с обеими республиками примерно равны. 

 
 

Россия продает Азербайджану продовольственные товары и сельхозсырье, 

машины, оборудование и транспорт, металлы. В лидерах по импорту, помимо 

продовольствия, минеральные продукты, продукция химпрома, текстиль и обувь. 
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Экспорт в Армению в основном складывается из минеральных продуктов, 

оборудования и транспорта, а также продовольствия. В тройке лидеров по импорту 

из Армении — драгоценные металлы и камни. 
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Какие компании работают в Армении и Азербайджане 

В августе 2020 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече 

с Сергеем Лавровым оценивал общий объем инвестиций России в экономику 

Азербайджана более чем в $5 млрд. В декабре 2019-го сообщалось, что в стране 

функционируют 950 компаний с российским капиталом (около 10% от всех 

компаний с иностранным капиталом). 

Среди крупнейших энергетических компаний РФ в Азербайджане 

— «Газпром», «Транснефть», ЛУКОЙЛ. В 2020 году в топ-20 крупнейших 

покупателей российской нефти впервые вошла «дочка» 

азербайджанской Socar, купившая 2,2 млн т на $1 млрд. В России Socar владеет 

9,6% Антипинского НПЗ. 

В июле 2019 года на ПМЭФ Владимир Путин оценил объем российских 

прямых инвестиций в экономику Армении в $2 млрд. В феврале 2020-го 

премьер страны Никол Пашинян заявил, что в стране работают 2,2 тыс. российских 

компаний. 
Среди крупнейших партнеров — «Газпром», РЖД, ВТБ, «Русал». 

«Росатом» участвует в продлении срока эксплуатации второго энергоблока 

Армянской АЭС. «Газпром Армения» поставляет газ на внутренний рынок. 
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Куда чаще ездят россияне 

По данным Ростуризма, Азербайджан занимает четвертое место по 

количеству визитов его граждан в Россию. Больше в 2019 году приезжали только 

из Казахстана, Китая и Украины. Армения по этому показателю занимает девятое 

место. 

Азербайджан занял в 2019 году 17-е место по популярности у россиян, а 

Армения — 21-е место. При этом за пять лет турпоток из России в Армению 

вырос в 1,7 раза, тогда как в Азербайджан остался примерно на том же уровне. 

 

 
 

 

Сколько в России учится и работает азербайджанцев и армян 

С 1999 года в Ереване действует Российско-армянский университет, где 

сейчас учатся около 2,6 тыс. студентов. В Армении работают шесть филиалов 

российских вузов. В 2019 году в Россию с целью учебы прибыли около 13,3 тыс. 

граждан Армении. 

В Баку с 2010 года работает филиал МГУ, с 2015 года — филиал Первого 

Московского медицинского университета имени Сеченова. В 2019 году в Россию 

на учебу прибыли около 15,5 тыс. граждан Азербайджана. 

Гражданам Азербайджана для работы в России необходимо оформить 

патент. Приезжим из Армении он не нужен — с 2015 года граждане стран-участниц 

ЕАЭС уравнены в трудовых правах. 

Тем не менее, по данным МВД за 2019 год, с целью работы в Россию 

прибыло лишь на 8% больше армян, чем азербайджанцев (210,46 тыс. против 

194,9 тыс. человек). 
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Пятью годами ранее, когда гражданам обеих стран нужны были разрешения, 

у граждан Армении их было 176 тыс., у азербайджанцев — 107 тыс. 

Как Россия вооружала Азербайджан и Армению 

По договору от 1997 года Москва и Ереван обязались помогать друг другу в 

случае военной угрозы и развивать ВТС. В Армении дислоцируется 

укомплектованная 4 тыс. контрактников 102-я российская военная база с двумя 

гарнизонами — в Гюмри и Ереване. В 2010 году срок пребывания базы продлен 

до 2044 года. 

Согласно договору от 1997 года, в случае угрозы одной из сторон Москва и 

Баку не должны участвовать «в каких-либо действиях или мероприятиях военного, 

экономического и финансового характера, в том числе и через третьи страны», 

направленных друг против друга. 

В 2003 году Москва и Баку также подписали соглашение о ВТС, 

предусматривающее поставки российского вооружения и техники, подготовку 

кадров и участие российских специалистов в ремонте и модернизации техники. 

Российские поставки вооружения в Армению и Азербайджан за 

последние 10 лет 

 

ГОДЫ 

ПОСТАВОК АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН 

2009–2010 

2 зенитно-

ракетных комплекса (ЗРК) 

С-300, 144 ракеты 5В55У 

100 противотанковых 

ракетных комплексов «Корнет» 

2011 

10 

бронеавтомобилей «Тигр» 2 ЗРК С-300, 200 ракет 48Н6 

2011–2014  24 вертолета Ми-35М 

2010–2015  66 вертолетов Ми-8 и Ми-17 
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2012–2014  

18 самоходных гаубиц «Мста-

С», 18 самоходных минометных 

установок «Вена», 18 реактивных 

систем залпового огня «Смерч» 

2013–2014  

2 ЗРК «Бук», 200 ракет 9M317, 

9M38 

2013–2015  

100 танков Т-90, 118 

бронированных гусеничных машин 

БМП-3, 1000 управляемых ракет 

9М117 ракет «Кастет» 

2013–2017  

36 тяжелых огнеметных 

систем «Буратино» 

2016 

4 РК «Искандер», 

200 переносных ЗРК 

«Игла»  

2016–2017 

6 реактивных 

систем залпового огня 

«Смерч», 200 переносных 

ЗРК «Верба»  

2017 

100 

противотанковых ракетных 

комплексов «Корнет»  

2017–2018  

24 самоходных 

противотанковых РК «Хризантема», 

800 ракет 9M123, 76 БТР-82 

2019 

4 истребителя Су-

30, 2 ЗРК «Тор-М1», 50 

ракет 9M338  
 

Источник: SIPRI. 

 

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), 

за последние 10 лет основным поставщиком вооружения для Армении была 

Россия (доля — 93,3%), на втором месте — Украина (1,6%). 



 

 

 
С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС также 

являлась Россия (63,8%). Однако за последние пять лет 60% импорта 

вооружения приходится уже на Израиль и только 31% — на Россию. 

Как россияне относятся к закавказским республикам 

И Армения, и Азербайджан входят в пятерку стран, которые в России 

считают друзьями и союзниками. Враждебными их назвали только по 2% 

опрошенных. 

 
 

О конфликте в Нагорном Карабахе россиян в последний раз опрашивали во 

время обострения в 2016 году. Осведомлена о нем была лишь четверть 

респондентов. 71% считал, что проблему можно решить мирным путем. 
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