
Министр иностранных дел РФ С. Лавров 9 ноября по-
сетил Армению с визитом, согласованным незадолго 
до этого. На следующий день В. Путин дал указание 
правительству РФ провести переговоры с армянской 
стороной о создании Объединенной региональной 
системы противовоздушной обороны в Кавказском 
регионе коллективной безопасности (Pravo.gov.ru, 
11.11.2015). Предварительные консультации по дан-
ному вопросу состоялись во время визита президен-
та Армении С. Саргсяна в Москву 7 сентября и во вре-
мя сентябрьского саммита ОДКБ в Таджикистане.

Подробности о запланированном договоре пока не 
известны. По словам замминистра обороны Арме-
нии Давида Тонояна, договор позволит расширить 
участие России в обороне воздушного простран-
ства Армении, и в случае инцидентов, угрожающих 
региональной безопасности, смогут быть задей-
ствованы не только подразделения ВС РФ, дисло-
цированные в Армении, но также подразделения, 
дислоцированные в Южном военном округе РФ 
(Lragir.am, 12.11.2015). При том, что дислоцирован-
ные на Северном Кавказе подразделения ВВС РФ 
могут попасть в воздушное пространство Армении 
только через территорию третьей страны, пока не 
известно ничего о планах провести переговоры с тре-
тьей стороной на случай вступления договора в силу. 
Однако можно предположить, что вопрос военного 
транзита станет очередным поводом для усиления 
российского давления на Грузию.

О планах по модернизации 102-й российской воен-
ной базы в Армении впервые было объявлено два 
года назад, когда российские источники прямо ука-
зывали: «Группировка на Южном Кавказе готовит-
ся к действиям в тылу вероятного противника» (см. 
Eurasia Daily Monitor, 2.4.2015). Год назад также за-
являлось, что в течение 1-2 лет РФ потребуется выход 
к границам Армении для полноценного функциони-
рования 102-й военной базы, и руководство Грузии 
должно будет учитывать стратегические задачи Рос-
сии (см. Eurasia Daily Monitor, 11.12.2014).

Поскольку В. Путин рассматривает НАТО в качестве 
потенциального противника и проводит политику 
милитаризации российской периферии и оккупи-
рованных территорий, включая Крым (см. Eurasia 
Daily Monitor, 19.3.2015), запланированное расши-
рение военного присутствия в Армении может рас-
сматриваться в этом же контексте. Отвечая на вопрос 
ереванской газеты «168 жам», руководитель Центра 
военного прогнозирования (Москва) Анатолий Цы-
ганок заявил, что целью новой системы противовоз-
душной обороны будет сдерживание НАТО, включая 
Турцию и стремящуюся к вступлению в блок Грузию. 
А. Цыганок также с похвалой отозвался об Азербайд-
жане, который, в отличие от Грузии, не допускает 
постоянного присутствия НАТО на своей территории 
и в последние два года отдаляется от североатланти-
ческого блока (168.am, 12.11.2015).

Россия намеревается расширить 
военно-политическое влияние 

в Армении
Целью новой Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности будет сдерживание НАТО, вклю-
чая Турцию и стремящуюся к вступлению в Альянс Грузию.

Note: Статья впервые опубликована фондом The Jamestown Foundation в журнале Eurasia Daily 
Monitor 18 ноября 2015 г. (на английском языке).
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Несмотря на угрожающую риторику и продолжаю-
щуюся оккупацию части территории Грузии, Россия 
в то же время стремится усилить свое экономиче-
ское присутствие. В этой связи показательно недав-
нее предложение увеличить объем экспорта газа 
в Грузию. Министерство энергетики Грузии ранее 
заявляло, что через несколько лет поставки азер-
байджанского газа могут стать недостаточными для 
удовлетворения растущих потребностей Грузии, и 
«Газпром» пытается увеличить свою ныне мини-
мальную долю на грузинском рынке. Переговоры 
между министром энергетики Грузии К. Каладзе и 
руководителем «Газпрома» А. Миллером пока не 
принесли конкретных результатов, однако привели 
к некоторой напряженности как в отношениях Гру-
зии с Азербайджаном, так и в грузинской внутри-
политической ситуации (см. Eurasia Daily Monitor, 
9.11.2015). Помимо объяснимого желания усилить 
влияние на Грузию через экономические механиз-
мы, попытка склонить Тбилиси к сделке с «Газпро-
мом» может также свидетельствовать о решимости 
не допустить поставок газа из Ирана после снятия 
с последнего международных санкций. Российская 
сторона может попытаться убедить грузинское ру-
ководство, что альтернативы сотрудничеству с 
«Газпромом» не существует. Более того, можно ожи-
дать решительных действий РФ по недопущению 
транзита иранского газа к черноморскому побере-
жью по территории Армении и Грузии (см. Eurasia 
Daily Monitor, 1.9.2015).

Относительно российского военного присутствия в 
Армении можно отметить, что хотя правительство 
страны продолжает демонстрировать покорность и 
выполнять требования Москвы, происходящее вы-
зывает тревогу у армянских независимых экспертов. 
В частности, высказывались предположения, что в 
повестку дня недавнего визита С. Лаврова в Ереван 
мог входить вопрос об участии 102-й военной базы 
в снабжении российской военной операции в Си-
рии. По мнению директора Аналитического центра 
по глобализации и региональному сотрудничеству 

С. Григоряна, правительство Армении не должно 
соглашаться на какое-либо участие в Сирии, чтобы 
избежать возможных враждебных действий со сто-
роны «Исламского государства» или иных сирий-
ских группировок (Lragir.am, 11.11.2015). Учитывая 
недавний теракт, приведший к гибели российского 
пассажирского самолета над Синайским полуостро-
вом (см. Eurasia Daily Monitor, 5.11.2015), подобные 
опасения небеспочвенны. РФ, в отличие от СССР 
времен афганской войны, неспособна надежно ох-
ранять собственные границы, и, что еще важнее для 
Армении, неспособна эффективно защищать своих 
сателлитов от возможных террористических посяга-
тельств. Кроме того, как отметил ведущий аналитик 
Центра региональных исследований Д. Шахназарян, 
РФ не заинтересована в защите интересов Армении, 
и, будучи неспособной избавиться от международной 
изоляции, скорее предпочтет способствовать даль-
нейшей изоляции Армении (Aravot.am, 10.11.2015).

Можно ожидать, что в ближайшие месяцы Россия 
будет предпринимать шаги по усилению влияния на 
Южном Кавказе, считая регион зоной «привилегиро-
ванного интереса». При этом, после произошедшего 
в Париже 13 ноября масштабного террористического 
акта Москва усиливает попытки убедить США, ЕС и 
НАТО в необходимости признать РФ незаменимым 
партнером в борьбе с терроризмом. С российской 
точки зрения, это даст возможность добиться отме-
ны санкций и более лояльного отношения Запада к 
действиям России по защите ее интересов в «ближ-
нем зарубежье». По некоторым данным, Москве уда-
лось добиться неких предварительных результатов 
(TASS, 15.11.2015, 18.11.2015). Если РФ действительно 
удастся начать сближение с Западом, это позволит 
Москве с легкостью продолжить манипулирование 
процессом урегулирования карабахского конфлик-
та и применять метод «кнута и пряника» в отно-
шении Грузии. Кроме того, можно будет ожидать и 
дальнейших попыток по дестабилизации ситуации в 
Молдове и Украине.
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