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Южный Кавказ имеет важное геополити-
ческое и геоэкономическое значение. Он рас-
положен на границе общеевропейского про-
странства безопасности. Это важный транс-
портный коридор и место обширных неразра-
ботанных природных ресурсов. В связи с этим
достижение стабильности на Юге Кавказа и
его инкорпорирование в мировое сообщество
и мировую экономику – важная задача для всех
участников международного политического
процесса. Однако каждый из них (США, Рос-
сия, Турция, Иран, страны Евросоюза) пони-
мает эту задачу по-разному [3].

Августовские события на Южном Кавказе
еще раз продемонстрировали нестабильность
этого региона и показали, что проблемы, кото-

рые были характерны для Южного Кавказа в те-
чение последних лет, не только актуальны сегод-
ня, но и имеют потенциал, позволяющий деста-
билизировать ситуацию в регионе и поставить
под удар достижения в сфере обеспечения безо-
пасности. Одновременно конфликт в Грузии
показал, что интересы глобальных и региональ-
ных акторов сталкиваются на Южном Кавказе.

Сегодня Армения продолжает играть роль
основного партнера России в Закавказье, и
взаимоотношения двух стран характеризуют-
ся как союзнические и основываются на дву-
сторонних документах, регулирующих весь
комплекс межгосударственных связей. В Ар-
мении также находится единственная в регио-
не российская военная база. Одновременно
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хотя взаимоотношения двух стран стабильно
развиваются, уровень экономических отноше-
ний все же уступает политическим. Важную
роль в отношениях играет сотрудничество в
сфере обеспечения безопасности. Это касает-
ся как жестких, так и мягких аспектов, и од-
ним из важнейших для Армении является со-
трудничество в области обеспечения своей
энергетической безопасности.

Хотя в сфере транзита углеводородов зна-
чение Закавказья очевидно, и благодаря свое-
му положению регион может играть роль
транспортного коридора для стран Средней
Азии и Европы через Каспий и Турцию, Арме-
ния изначально оказалась исключенной из
процесса выстраивания новых энергокоридо-
ров ввиду нерешенности карабахской пробле-
мы. В результате пока на роль транзитных го-
сударств могут претендовать только Азербайд-
жан и Грузия. Учитывая двустороннюю блока-
ду Армении со стороны Азербайджана и Тур-
ции и нестабильность российско-грузинской
границы, по которой проходят основные газо-
вые артерии, снабжающие Армению, респуб-
лика сталкивается с серьезными проблемами
в энергетической сфере. В начале 1990-х гг.
страна испытывала серьезнейший энергети-
ческий кризис, который имел тяжелые соци-
ально-экономические последствия. Сегодня в
Армении есть необходимость в построении но-
вой энергосистемы, которая будет в состоянии
обеспечить растущие потребности государства.
Как следует из «Стратегии национальной безо-
пасности Республики Армения», энергетичес-
кая безопасность является одной из важнейших
аспектов определяющих жизнеспособность и
обороноспособность страны [4, с. 65].

Россия, в свою очередь, стремится усилить
свои позиции на Южном Кавказе и использу-
ет разные методы своего внешнеполитическо-
го арсенала, и в частности вкладывает в энер-
гетические проекты.

Развитие энергетических проектов на юге
Кавказа полностью отражает конфликтный
характер в отношениях Запада и России в ре-
гионе. Россия не принимает участия в строи-
тельстве и эксплуатации Каспийских трубо-
проводов, проходящих по территории Азер-

байджана и Грузии, и в данном случае это явля-
ется не целью, а средством устранения России
от Закавказья. Западная политическая доктри-
на давно исходит из того, что для обеспечения
энергетической безопасности Европы необхо-
димо исключить российский контроль над стра-
нами Закавказья и Азербайджаном в частности
[1; 5]. Уже действующие в регионе трубопрово-
ды Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Тбили-
си – Эрзурум предназначены для обеспечения
потребностей европейских и западных рынков
и реализованы без участия России. Осуществ-
ление транспортных программ TRACECA и
Nabukko тоже направлено на снижение зависи-
мости Европы от российских поставок. В свою
очередь, непосредственной угрозой для Респуб-
лики Армения являются усилия Азербайджан-
ской Республики по вытеснению страны из ре-
гиональных инфраструктурных программ. По-
этому руководство страны придает важное зна-
чение своему вовлечению в них. В данном ас-
пекте особенно важны программы Европей-
ского союза TRACECA и ИНОГЕЙТ.

Однако, несмотря на явное желание Армении
и России участвовать в региональных проектах,
реально сотрудничество в сфере энергетики ре-
ализуется на двусторонней основе, и это сотруд-
ничество имеет ключевое значение в обеспече-
нии энергетической безопасности Армении.

Сегодня сотрудничество реализуется в ос-
новном в сфере газовой и атомной энергетики.

В 1998 г. было создано совместное предпри-
ятие ЗАО «АрмРосгазпром», основной долей
уставного капитала которой обладает «Газ-
пром». Ему принадлежит 72,16% акций, прави-
тельству Армении – 22,78% и компании «Ите-
ра» – 5,06%. Основной целью создания обще-
ства является поставка и реализация природ-
ного газа на внутреннем рынке Республики
Армения, транзит природного газа через тер-
риторию Республики Армения в третьи стра-
ны, реализация программ по проектированию,
финансированию, строительству и эксплуата-
ции вновь создаваемых транзитных газопро-
водов и подземных хранилищ газа, а также эк-
сплуатация, расширение и реконструкция дей-
ствующих газопроводных систем. На сегод-
няшний день уставный капитал компании
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составляет порядка 580,8 млн долларов [6]. Га-
зотранспортная система Армении располагает
значительным резервом пропускной способно-
сти. Согласно ТЭО, выполненному института-
ми «Гипрогазцентр» и «Армгазпроект», со стро-
ительством 150 км газопровода и двух одноце-
ховых компрессорных станций в городах Айрум
и Гюмри, объем экспорта через территорию
Армении можно довести до 9 млрд куб./м в год
[5]. Таким образом, ускоренное решение ряда
вопросов, связанных с поставкой в Армению
необходимых объемов природного газа, будет
играть значительную роль в дальнейшем укреп-
лении энергетической безопасности страны.

С этой точки зрения важное значения име-
ет также газопровод Иран – Армения, по ко-
торому уже зимой 2008 г. Армения получит 3 млн
кубометров газа из Ирана. «Газпром» прини-
мал участие в строительстве газопровода, и он
же владеет 45 % акций. Еще 45% принадлежат
правительству Армении, и 10% – компании
«Итера» [7]. Поступающий по трубопроводам
газ обеспечивает работу Разданской ТЭЦ, ко-
торая была передана России в счет государ-
ственного долга РА. В свою очередь, ЗАО «Ар-
мРосгазпром» намеревается выкупить у РФ
четыре блока Разданской ТЭЦ.

В сентябре 2003 г. Армянская АЭС переда-
на в доверительное управление сроком на пять
лет ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», дочерней струк-
туре РАО «ЕЭС России» и концерна «Росэнер-
гоатом».

Поступление российских энергоносителей –
природного газа и ядерного топлива – обес-
печивает работу крупнейших ТЭЦ и Армян-
ской АЭС, производящих до 80% электроэнер-
гии в республике.

Созданное в мае 2002 г. ЗАО «Электриче-
ские сети Армении», имеющее эксклюзивную
лицензию на трансмиссию и распределение
электроэнергии на территории Республики
Армения по гарантированным тарифам, так-
же является дочерним обществом ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» [8].

Таким образом, российские компании на
данный момент контролируют основную часть
энергетической системы Республики Арме-
ния. Такое положение дел позволяет некото-

рым аналитикам утверждать, что этот контроль
может превратиться в серьезный инструмент
политического давления на страну. Одновре-
менно, учитывая серьезные внешнеполити-
ческие проблемы и наличие препятствий
транспортного характера, руководство Арме-
нии выбрало такую модель сотрудничества.
Надо заметить, что для реализации энергети-
ческих программ и восстановления энергети-
ческой инфраструктуры Армении необходимы
были инвестиции, которые государство не в
состоянии было обеспечить своими силами.
Российские компании, которые имеют опыт
работы на рынках государств бывшего СССР,
явились самыми подходящими партнерами
для правительства РА с учетом уровня внеш-
неполитического взаимодействия.

Уже сегодня Армения импортирует произ-
водимую в стране электроэнергию в соседние
государства, однако по соображениям безопас-
ности Евросоюз настаивает на консервации
АЭС и готов выделить на это 200 млн евро.
Станцию планируется закрыть в 2016 г., одна-
ко Армения уже имеет договоренность с рос-
сийским Минатомом о строительстве новой
современной атомной станции. Этап строи-
тельства нового атомного блока может начать-
ся с 2011 г. Сдача новой АЭС в эксплуатацию
намечена на 2017 г. Одновременно российские
компании будут вести в Армении разработку
урановых месторождений.

Таким образом, эффективная реализация
проектов, направленных на развитие энерге-
тической отрасли республики, может серьез-
но повлиять на геополитическое соотношение
сил в регионе и в конечном итоге создать ус-
ловия для развития социально-экономическо-
го сектора Армении. Она может стать постав-
щиком электроэнергии для Турции и Грузии,
и эти страны будут в известной мере зависеть
от Армении. Однако важнейшим достижени-
ем станет снижение зависимости от внешних
факторов, что послужит гарантией стабильно-
го развития экономики страны. Тем не менее
для полноценного обеспечения энергетичес-
кой безопасности Армении все же необходи-
мо гарантировать свое участие в региональных
инфраструктурных программах.
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Археологические памятники Верхнего
Посурья и Примокшанья домонгольского и
золотоордынского времени представляют
большой научный интерес. Здесь в XI–XIV
вв. сталкивались экономическое, полити-

ческое и культурное влияние русских кня-
жеств и Волжской Булгарии, а позднее Зо-
лотой Орды [5, с. 78–79], что привело к по-
явлению здесь интересной культурной
группы.


