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Հայաստանի Հանրապետության դեսպանների գործունեությունը Իրանում.
կենսագրական կարևորությունը

Ա․Ա․Կորնիլով, Դ․Ն․ Սաֆարյան
Այս հոդվածում վերլուծվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում չորս հայ դեսպանների
կենսագրությունները։ Քննարկվում է Իրանի՝ որպես գործընկերոջ կարևորությունը Հայաստանի
քաղաքական և տնտեսական զարգացման գործում, ինչպես նաև Թեհրանում Հայաստանի
դեսպանատան նշանակալիությունը։ Հոդվածի հեղինակները մանրամասն ուսումնասիրություն
են կատարում հայ դեսպաններ Վահան Բարբությանի, Գեղամ Ղարիբջանյանի, Կարեն
Նազարյանի և Գրիգոր Առաքելյանի պրոֆեսիոնալ գործունեության վերաբերյալ։ Հեղինակներն
ընդգծում են, որ բոլոր դեսպաններն իրենց ետևում արևելագիտության, դիվանագիտական
աշխատանքի և մենեջերական հմտությունների շատ հարուստ փորձ են կուտակել։
Հետազոտողի, դիվանագետի և որոշում կայացնողի այս բարեհաջող համադրությունն է, որ
օգնել է դեսպաններին դիմակայել արտաքին քաղաքականության մարտահրավերներին ու
բարելավվել հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում։
Այսպիսով, Թեհրանի դեսպանությունը դարձել է կարևորագույն դիվանագիտական պաշտոն
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության իրականացման գործընթացում։
The Republic of Armenia Ambassadors Action in Iran: Biographical Dimension
Kornilov A.A., Safaryan D.N.
This article does analyze biographies of the four Armenian Ambassadors to the Islamic Republic of Iran. The
importance of Iran as a partner for the Armenian political and economic development and significance of
Armenian Embassy in Tehran is discussed. The authors do research on career way of Armenian
Ambassadors Vahan Barbutyian, Gegam Gharibjanyan, Karen Nazaryan and Grigor Arakeliyan in details.
The authors stress that all the Ambassadors have had a very rich experience of Oriental studies, diplomatic
work and skills of manager behind. It is this successful combination of gifts of researcher, diplomat and
decision-maker that helped the Ambassadors to meet the foreign policy challenges and to advance the
Armenia-Iran friendly relations in different fields. Thus, ambassadorship in Tehran has become a very
important diplomatic appointment in Armenia foreign policy implementation process.
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Дипломатические отношения между Арменией и Ираном были установлены в очень драматичный для РА период истории. Кровопролитный Нагорно-Карабахский конфликт, потребовавший напряжения экономических, военных
ресурсов и человеческого потенциала, сопровождался фактической блокадой Армении, которую
поддержала Турецкая Республика. В знак солидарности с воюющим Азербайджаном Турция,
как известно, закрыла свою границу с РА для
движения товаров. В этот сложный период,
когда Армения боролась буквально за свое
выживание, открытие территориально широкого
канала связей с соседним Ираном обеспечивало
надежду на дальнейшее существование и, при
благоприятных условиях, на успешное развитие.
28 апреля 1992 г. в гостинице «Раздан» г.
Еревана состоялось торжественное открытие
посольства Исламской Республики Иран в Армении, а 30 апреля начало свою повседневную
работу иранское посольство. Отношения между
Арменией и Ираном стали прямыми, без посредников. Государственное руководство в Ереване
предприняло аналогичные шаги для открытия
полноценного дипломатического представительства в Тегеране.
Президент РА Левон Тер-Петросян 6-8 мая
1992 г. по приглашению президента ИРИ Али
Акбар Хашеми-Рафсанджани прибыл с визитом
в Тегеран. Результатом переговоров стал подписание ряда двусторонних соглашений. Однако
отношения двух государств осложнились после
того, как 8 мая армянские войска взяли г. Шуши,
и руководство ИРИ выразило свое недовольство.
Потребовалось переговорное мастерство для
того, чтобы вновь вернуться к нормальному
сотрудничеству. Армяно-иранские переговоры
длились несколько месяцев и смягчили напряженность.
22 декабря 1992 г. в Тегеране состоялось
официальное открытие посольства РА в ИРИ.
Специальным рейсом из Еревана прибыл вицепрезидент РА Гагик Арутюнян. Впервые государственный флаг Армении поднялся в Тегеране. Следует подчеркнуть, что, устанавливая
отношения с Ираном, Республика Армения
восстанавливала то, что уже было наработано во
время Первой республики, существовавшей в
1918-1920 гг. Две страны установили тогда
между собой конструктивные отношения, и с
января 1920 г. в Тегеране работал полномочный
представитель Армении Овсеп Аргутян, который
назначил консульских представителей или служащих во многих регионах тогдашней Персии.
Посол Аргутян вел свое происхождение от
знатного рода Закарянов. В XIII веке Иванэ и
Аваг Закаряны, как и прежние представители их
знаменитого дворянского рода, имели большое

влияние в Грузии. Они получили имя «Длиннорукий» (по-русски можно сказать «Долгорукий»). Родовое гнездо Закарянов – деревня Санаин области Лори Армении. С XVI века они приняли фамилию Аргутян. В 1783г. Екатерина
Вторая, а позже – 22 марта 1800г. император
Павел Первый Архепископ Овсепу Аргутяну и
его роду присвоили дворянство. Из этого рода и
происходил деятель освободительного движения, первый посол Армении в Персии Овсеп
Аргутян [1].
Теперь, в 1992 г. восстановилась связь двух
народов. Первым послом в ИРИ стал Ваган
Байбуртян. Данное назначение было неслучайным. Ваган Аракелович Байбуртян был известным в Советском Союзе историком-востоковедом. Окончив в 1957 г. Ереванский государственный университет, будущий посол в течение
15 лет работал научным сотрудником Института
востоковедения АН Армянской ССР, преподавал
в Ереванском педагогическом институте им. Х.
Абовяна. В 1965 г. он защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1975 г. - докторскую диссертацию. Затем в 1979 г. ему было присвоено ученое
звание профессора. Тематика диссертационных
и опубликованных работ была непосредственно
адресована проблемам истории Ирана.
Кандидатская диссертация В.А. Байбуртяна
была посвящена деятельности армянской колонии Новой Джульфы в XVII веке. Традиция
научной жизни обычно требует публикации
результатов диссертационного исследования, и в
1969 г. издательством АН Армянской ССР была
издана монография В.А. Байбуртяна «Армянская
колония Новой Джульфы в XVII веке. (Роль
Новой Джульфы в ирано-европейских политических и экономических связях)» [2]. На уровне
докторской диссертации будущий дипломат Армении предметом исследования также выбрал
Иран. Докторская диссертация называлась «Турецко-иранские отношения (1900-1914 гг.)».
Обратим внимание и на его длительную
работу на руководящих должностях в вузе: В.А.
Байбуртян заведовал кафедрой всеобщей истории педагогического института, в 1987 г. стал
проректором института, а в 1990-1991 гг. исполнял обязанности ректора названного вуза.
Таким образом, первый Посол Армении в
Тегеране имел за плечами большой опыт исследований Ирана, руководящей деятельности и
работы с людьми в большом коллективе.
Работа первого Посла Армении проходила в
очень сложных, если не сказать, опасных условиях. Конечно, армянская община Ирана сделала
все для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для работы дипломатического
представителя родной страны-матери. Здание
посольства, которое прежде принадлежало суп-

ругам Авакян (они занимались торговлей ковров), после ремонта, сделанного Епархией Армянской Апостольской Церкви, было подарено
Правительству РА. Тем не менее, война в Карабахе общая напряженность в регионе Закавказья
оказывали негативное воздействие на работу
Посольства.
Как известно, период 1992-1993гг. стал,
вероятно, самым тяжелым испытанием за всю
историю Республики Армения после распада
СССР: блокада, холодная зима, экономический
спад. Продолжались интенсивные военные
действия на территории Нагорного Карабаха. 6
апреля 1993г. В.А. Байбуртяна вызвали в МИД
ИРИ, где высказали недовольство в связи с военной деятельностью Армении. Азербайджанские
студенты в Тегеране организовали демонстрацию у посольства РА. Было совершено нападение на здание посольства, окна и двери разбиты.
На следующий же день посол Байбуртян на 2
недели был вызван в Армению для консультаций. Наряду с этим государственное руководство ИРИ предпринимало меры к тому, чтобы
антиармянские настроения не распространялись.
В мае 1993 г. благодаря стараниям бизнесмена Левона Агароняна 56 предпринимателей
ИРИ участвовали на Всеармянском бизнес-форуме. Был подписан ряд соглашений и договоров.
Армяно-иранские отношения развивались
параллельно военным событиям в Карабахе. В
июне-августе 1993 г. армянские войска захватили несколько азербайджанских районов. Министерство иностранных дел Ирана направило ноты
протеста армянской стороне. Однако политические сложные события не остановили развитие
двухсторонних отношений. В 1993-1997 произошли важные события в двусторонних торговых отношениях. Армяно-иранское сотрудничество находилось в процессе становления.
Товарооборот между двумя странами в 1993
году составил 21,3 млн долларов , а в 1996 году 193 700 000 долларов. Подписались десятки
соглашений о сотрудничестве.
17 марта 1994г. произошел трагический инцидент. Он в потенциале был способен обрушить всю ту конструкцию двусторонних отношений, которую с таким трудом выстраивал в
том числе и Посол В.А. Байбуртян. Иранский
военно-транспортный самолет Геркулес-300,
возвращаясь из Москвы, был сбит над Карабахом ВВС НКР. Погибли 32 человека. Возникла
напряженная ситуация между двумя странами.
Во многом благодаря усилиям иранского и армянского послов Никкар Эсфаана и Вагана Бай-

буртяна на переговорах и за кулисами отношения вошли в прежнее нормальное русло [3].
Период деятельности Посла В.А. Байбуртяна
замечателен тем, что именно тогда, в 1993-1998
гг. была заложена договорно-правовая база
армяно-иранских отношений в самых различных
сферах жизни [4].
После ухода в 1998 г. с должности посла
В.А. Байбуртян работал советником Председателя Парламента Армении, руководил научным
отделом Ирана в Институте востоковедения
НАН Армении. С 2001 г. он заведовал кафедрой
международных отношений и дипломатии Ереванского университета. Однако и сегодня бывший посол продолжает интенсивную научную
деятельность, направленную на укрепление
дружественных отношений между двумя странами. Своей деятельностью он подтверждает
возможность творческого соединения знаний
ученого и квалификации дипломата.
23 мая 2014 г. в Министерстве Диаспоры РА
состоялась презентация изданных по заказу этого ведомства книг Вагана Байбуртяна «Армянская община Ирана: проблемы современности» и
Ованеса Затикяна «Каринский вилайет во второй
половине XIX века». В книге В.А. Байбуртяна
проанализированы современные проблемы одной из старейших армянских общин – армянской
общины Ирана, вопросы развития местных
армянских религиозных и светских структур,
сохранения армянства как феномена, интеграции армян в иранское общество, потенциала
общины, связей между общиной и Арменией,
перспектив общины. По словам министра Г.
Акопян, Министерство Диаспоры РА в своей
деятельности учитывает все те предложения,
которые изложил профессор В.А. Байбуртян.
В свою очередь, выразив благодарность Министерству Диаспоры РА за инициативу выполнения подобного исследования и финансирование издания книги, профессор В.А. Байбуртян
отметил: «Книгу написал с большим воодушевлением, она – плод не только моего мышления,
но и теплоты сердца»[5].
В начале 1999 г. послом РА в ИРИ был
назначен Гегам Тиранович Гарибджанян. Он
принадлежал к поколению армян, родившихся в
1950-е годы, тогда как первый Посол В.А. Байбуртян родился в 1933 году. Г.Т. Гарибджанян
так же, как и его предшественник, имел востоковедческую подготовку и соответствующий
образовательный бэкграунд. Окончив в 1973 г.
факультет востоковедения Ереванского университета, он продолжил обучение уже в независимой Армении, закончив курсы Public Admi-
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14 апреля 2005 г. новым послом РА в ИРИ
стал Карен Аршакович Назарян. К моменту назначения К.А. Назарян, несмотря на сравнительно
молодой возраст (ему не было и 40 лет) имел
солидный опыт востоковедческой и дипломатической подготовки, а также определенный стаж
работы в системе внешнеполитического ведомства.
Как и его предшественники, К.А. Назарян
был дипломированным востоковедом, получив
знания в Ереванском университете. Энциклопедия фонда «Хайазг» сообщает, что К.А. Назарян
учился в Дипломатической академии в Москве с
1988 по 1991 год. В самые тяжелые годы становления Республики Армения он работал в
военно-политическом отделе МИД (1991-1992
гг.), посланником Армении в Российской Федерации (1992-1994 гг.), руководителем аппарата
МИД (1994-1996 гг.). В 1996 году К.А. Назарян
был назначен представлять интересы страны в
ООН, а также в других международных организациях, что он успешно делал в течение 6 лет. В
2002 г. министр иностранных дел Вартан Осканян призвал К.А. Назаряна служить советником.
Именно с этой должности К.А. Назарян был
назначен на должность Посла в ИРИ [8].
В период его посольства Армения и Иран
подписали и попытались реализовать целый ряд
важных соглашений, к подготовке которых самое непосредственное отношение имел К.А. Назарян. Например, Меморандум о взаимопонимании между Правительством Армении и Правительством ИРИ 2006 г. о создании и функционировании образовательных и культурных центров.
К важным документам такого рода можно отнести: Соглашение между Правительством Армении и Правительством ИРИ 2007 г. о сотрудничестве в области строительства и эксплуатации ГЭС на реке Аракс и Рабочий план 2007 г.
о сотрудничестве средств массовой информации
между Советом общественной телерадиокомпании РА и Телерадиокомпании ИРИ [9].
В 2009 г. Президент Армении освободил
К.А. Назаряна от должности посла в связи с
переходом на другую должность в системе МИД
– Постоянного Представителя РА в ООН. Вполне возможно, что очередные кадровые перестановки имели место и по причине прихода в
МИД нового руководителя – Эдуарда Налбандяна. Так или иначе, перевод К.А. Назаряна из
Тегерана в Нью-Йорк свидетельствовал о высоком доверии руководства страны и МИД к Послу в ИРИ. С 2014 года бывший посол Ирана
занимает должность заместителя министра
иностранных дел Армении.
13 сентября 2009 г. новым послом РА в ИРИ
стал Григор Аракелян. Он родился 14 марта 1948
г. в иранском городе Тебриз. Окончил факультет

nistration в университете Калифорнии. Если В.А.
Байбуртян развивался как иранист на поприще
научной деятельности, то его преемник утвердился иранистом как практик, работая советским
переводчиком в Иране (1978-1981 гг.). Внешнеполитическая деятельность будущему послу была хорошо знакома и по его работе в Комитете
культурных связей Армянской ССР с зарубежными армянами [6].
Первые годы независимой Армении Г.Т.
Гарибджанян занимал важные государственные
посты: заместитель министра труда и социального обеспечения Армении (причем, в самые
трудные годы развития этой сферы), депутат
парламента в комиссии по социальным вопросам. Примечательно, что в парламенте Г.Т. Гарибджанян возглавлял депутатскую группу
«Армения-Иран».
Период, когда Г.Т. Гарибджанян возглавлял
дипломатическое представительство, был отмечен дальнейшим наращиванием армяно-иранского сотрудничества.
7-9 ноября 2000 года министр обороны и
будущий Президент РА Серж Саргсян посетил
Иран. Этот визит имел большое значение для
активизации армяно-иранских отношений в сфере безопасности. В 2001 г. несколько десятков
делегаций посетили Иран и Армению. В рамках
программы 1700-летии принятия Христианства
Арменией в ИРИ состоялся ряд мероприятий, в
которых участвовали деятели науки и культуры
с обеих сторон. Посольство РА в ИРИ издало
книгу о Геноциде армян на языке фарси. Укажем
и на такой факт, отражающий усилия Посольства: в 2003г. в армянские вузы поступило более
350 граждан ИРИ. В 2004 г. после разрушительного землетрясения в городе Бам Армения
одной из первых оказала помощь пострадавшим
[7].
Работа на должности Посла в Тегеране была
успешной, и Г.Т. Гарибджанян после возвращения в 2005 г. в центральный аппарата МИД РА
был назначен заместителем министра иностранных дел. Квалификация и ценный опыт управленца были вновь востребованы в парламенте
Армении, так что с 2009 по 2012 г. Г.Т. Гарибджанян служил руководителем аппарата Национального собрания РА – должность столь же
политически важная, сколько и разноплановая.
Наконец, в 2012 г. Президент Армении назначил
бывшего Посла в Иране дипломатическим представителем в ближневосточных странах Катаре и
ОАЭ (по совместительству), являющихся крупными энергетическими хабами мира. Несомненно, это признание руководством РА знаний,
опыта и высокой дипломатической квалификации Г.Т. Гарибджаняна.
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вания стран и регионов Востока, опыт управленческой работы и стаж работы в дипломатическом представительстве. Иными словами, в
Иран приезжали не карьерные дипломаты
исключительно, а представители, сочетавшие в
себе квалификации аналитиков, дипломатов и
менеджеров. Вместе с тем деятельность на
посольской должности в Тегеране никогда не
считалась второстепенной. Напротив, специфика
геополитического и экономического положения
Армении подняла пост Посла в ИРИ на необычайно высокий уровень. Более того, мы видим,
что дипломатическая служба в Иране становилась площадкой для дальнейшего карьерного
роста, хотя и была очень непростой и была
связана с целым рядом проблем. Следует, однако, признать и обратное: не только сама должность и внешние условия, но и масштаб личности самих Послов придали работе в Тегеране
такой значительный политический смысл.

востоковедения Ереванского университета по
кафедре ирановедения. В 1980-1991 годах работал научным сотрудником в НАН Армении. С
1992 года перешел на работу в МИД Армении,
где до 1996 года был начальником управления
стран Ближнего и Среднего Востока. В 19961999 году был советником Посольства Армении
в Иране. В 2007-2009 годах - чрезвычайный
посланник посольства Армении в Иране и полномочный министр. Посол Г. Аракелян владеет
русским, персидским, турецким и английским
языками [10]. Таким образом, в 2009 г. на должность Посла в ИРИ был вновь назначен профессиональный востоковед, опытный дипломат и к
тому же выходец из самого Ирана.
В период 2009-2014 гг. состоялись взаимные
государственные визиты руководителей и министров иностранных дел и других высокопоставленных деятелей двух стран. Возглавляемое
Г. Аракеляном Посольство имело к подготовке и
проведению этих визитов самое прямое отношение. Однако дипломаты Армении приняли участие и в разработке целого ряда документов. Среди документов назовем такие, как: Меморандум
2009 г. о взаимопонимании между Министерством транспорта и связи РА и Министерством
дорог и связи ИРИ о сотрудничестве по вопросам железнодорожного транспорта и по строительству прямой железной дороги между РА и
ИРИ, Меморандум 2009 г. о взаимопонимании
между Министерством экономики РА и Министерством торговли ИРИ о режиме свободной
торговли, Соглашение 2010 г. о разрешении
строительства Мегри ГЭС между Министерством энергетики РА и Министерством энергетики
ИРИ [11].
По словам Посла Г. Аракеляна, Армения и
Иран по многим международным вопросам придерживаются схожей позиции и эффективно
сотрудничают в международных структурах
[12]. Деятельность Г. Аракеляна направлена также на значительное расширение по сравнению с
прежними годами объемов и направлений торгово-экономического и энергетического сотрудничества. Отметим, что Посол видит задачу в
преодолении диспропорции. Эта диспропорция
состоит в том, что в Армении действуют свыше
3000 иранских компаний, тогда как в Иране
существует очень мало армянских компаний
[13].
Рассмотрев биографические материалы Послов РА в Иране, мы приходим к выводу о высоком уровне страноведческой подготовки дипломатов, назначавшихся в Тегеран. Все, без исключения, Послы имели за плечами годы исследо-
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