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ВВЕДЕНИЕ
Значение и роль регионов в современных международных отношениях
и, в особенности, на постсоветском пространстве, постоянно возрастает.
Закавказье

предлагает

исследователю

международных

отношений,

дипломатии и регионализма яркие примеры того, каким образом государства
этого региона формируют и осуществляют свою внешнюю политику.
Республика Армения, стратегический союзник Российской Федерации, при
формировании своей внешней политики вынуждена учитывать различные
факторы и угрозы. Сред них назовем: неурегулированность Нагорнокарабахского конфликта, фактическая блокада страны в сфере экономики,
отсутствие дипломатических отношений с Турецкой Республикой и прочие.
Государственное руководство РА и обслуживающие его экспертноаналитические центры стремятся в максимальной степени учитывать
динамику международных отношений в регионе и поведение влиятельных
негосударственных акторов, когда формулируют основные (стратегические)
направления внешней политики.
Данный практикум предлагает студентам, изучающим ПФВП, обратить
самое пристальное внимание на фундаментальные внешнеполитические
интересы и цели Республики Армения, проанализировать так называемые
«семантические ряды» документов концептуального характера (например,
«комплементаризм» или «общеармянские целевые программы»), исследовать
принципиальные

направления

внешнеполитического

курса

Еревана.

Вниманию читателя предлагаются Стратегия национальной безопасности,
Военная

доктрина

сопутствующие
официальные

и

Устав

Министерства диаспоры

документальные
выступления

материалы.

Президента

РА

РА,

Практикум
С.

Саргсяна,

а

также

публикует
министра

иностранных дел Э. Налбандяна и военного аналитика, одного из
разработчиков Стратегии 2007 г. доктора политических наук, генерал-майора
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Гайка Котанджяна. Следует подчеркнуть, что Президент, министры
иностранных дел и обороны, Совет национальной безопасности Армении в
целом являются теми ответственными институтами и лицами, которые
формируют

концептуальный

ряд

сегодняшних

и

будущих

внешнеполитических мероприятий. Именно по этой причине в практикуме
уделяется повышенное внимание официальным текстам, которые озвучили
Президент и глава МИД РА. Чтение анализ вышеназванных документов
позволяет

найти

и

обозначить

константы

и

переменные

процесса

формирования внешней политики Армении на идейно-концептуальном
уровне.
Благодаря

глубокой

вовлеченности

Армении

в

процессы,

происходящие в СНГ, а в последнее время в Таможенном союзе и в
формирующихся структурах Евразийского союза, значительная часть
внешнеполитических документов опубликована на русском языке. Доступ к
такого рода источникам возможен при чтении страниц официальных
порталов ключевых государственных учреждений Армении. Следовательно,
широкий круг профессиональных исследователей региональных процессов
Закавказья и начинающих, молодых аналитиков имеет возможность
ознакомиться с оригинальными текстами тех документов, которые приводят
в движение институты внешнеполитического комплекса РА и делают
международные отношения в Закавказье и за его пределами еще более
разнообразными и динамичными.
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Документ 1. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(Одобрена на заседании Совета национальной безопасности при Президенте
Республики Армения 26 января 2007 г.)
Источник: Министерство иностранных дел Республики Армения//
http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf

ВВЕДЕНИЕ:
ПОНЯТИЕ
«СТРАТЕГИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ»
Стратегия
национальной
безопасности
Республики
Армения
представляет собой систему обеспечения стабильного развития и
безопасности государства, общества и личности, государственной политики
сохранения армянской идентичности. Она осуществляется для всех сфер
жизнедеятельности посредством разработки и реализации единой
государственной политики, базирующейся на системе демократических
ценностей.
Стратегия национальной безопасности Республики Армения подлежит
уточнениям сообразно с изменениями внутригосударственной и
международной обстановки, угроз и вызовов, а также по мере реализации
целей, указанных в настоящем документе.
Основными
гарантиями
реализации
стратегии
национальной
безопасности являются:
- эффективность системы государственного управления,
- обеспечение верховенства права,
- укоренение демократических ценностей,
- беспристрастность и независимость судебной власти,
- боеспособность Вооруженных Сил,
эффективная
деятельность
органов
безопасности
и
правоохранительных органов,
- внешняя политика, обеспечивающая эффективную международную
интегрированность,
- обеспечение социальной справедливости.
I.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, ФАКТОРЫ И ДЕЙСТВИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, УГРОЗЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
ПРОТИВ НЕЕ
1.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Фундаментальными
ценностями
национальной
безопасности
Республики Армения являются:
НЕЗАВИСИМОСТЬ:
Республика
Армения–суверенное,
демократическое, социальное, правовое государство.
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- ЗАЩИЩEННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА: Республика
Армения
обеспечивает
свою
территориальную
целостность,
неприкосновенность границ, физическое существование населения.
- МИР И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: Республика
Армения стремится к повышению степени своей международной
интегрированности, способствует обеспечению мира и безопасности в
регионе и в мире.
- СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯНСТВА: Республика
Армения добивается сохранения и развития национальной идентичности
армянского народа на Родине и в Диаспоре.
- БЛАГОСОСТОЯНИЕ: Республика Армения стремится путѐм
стабильного развития обеспечить для населения высокое качество жизни.
2. ФАКТОРЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Факторами и действиями, служащими фундаментальным ценностям
национальной безопасности, являются:
В СФЕРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ:
- обеспечение конституционного строя, нормальной и эффективной
деятельности
всех
составляющих
государственности,
системы
государственного управления,
- развитие и защита демократического строя,
- обеспечение фундаментальных прав и свобод человека и гражданина,
- полная интеграция и защищенность национальных меньшинств,
проживающих в Армении,
- углубление и упрочение рыночных отношений, стимулирование
наукоемких, инновационных и нацеленных на экспорт секторов экономики,
- обеспечение и защита надѐжной работы инфраструктур энергетики,
транспорта и связи.
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА:
- повышение боеспособности Вооружѐнных Сил, модернизация и
повышение эффективности деятельности органов безопасности и
правоохранительных органов,
- участие в международной борьбе с транснациональными
преступлениями, в том числе–против международного терроризма, с
распространением оружия массового поражения и его компонентов,
наркотиков и контрафактных лекарственных средств, торговли людьми,
производства и импорта некачественных продовольственных товаров,
формирование
благоприятной
окружающей
среды
для
жизнедеятельности настоящего и будущих поколений,
- сохранение и эффективное использование природных ресурсов,
системное улучшение экологической обстановки,
- интегрирование в международные структуры по современному
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера, надѐжное прогнозирование, предотвращение и
нейтрализация природных и техногенных опасностей, обеспечение
безопасности, надежности и устойчивости градостроительных систем.
В СФЕРЕ МИРА И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- упрочение международного авторитета Республики Армения,
установление прочного мира в регионе, повышение степени международной
интегрированности страны, в том числе–посредством участия в
международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, в
миротворческих операциях.
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯНСТВА:
- разработка и реализация всеобъемлющей концепции взаимоотношений
Армения–Диаспора, всесторонняя консолидация потенциала Диаспоры,
- развитие арменоведческих отраслей: армянского языка, литературы,
истории – и культуры, как факторов, обеспечивающих долговечность
национального наследия и олицетворяющих национальную идентичность,
- всестороннее развитие национальной культуры с сохранением основ
самобытности и усвоением общечеловеческих культурных ценностей и
достижений, эффективнoe представлениe за рубежом армянского
культурного наследия и достижений.
В СФЕРЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ:
- преодоление бедности,
- реализация социальной политики, обеспечивающей защиту уязвимых
групп,
- разработка и осуществление эффективной и конкурентоспособной
научно-образовательной политики, особенно в направлении новаторского
развития,
- развитие всеобъемлющей и эффективной системы здравоохранения в
соответствии с высшими международными стандартами, – обеспечение
условий для духовно-культурного развития личности и общества.
3. УГРОЗЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Угрозы, направленные против национальной безопасности, – это
явления, действия и бездействие, направленные против существования
государства, общества, семьи и личности, подрывающие их устои или
представляющие для них потенциальную опасность. Такие угрозы могут
возникнуть внутри страны (внутренние угрозы) и за пределами страны
(внешние угрозы).
Стержневой задачей национальной безопасности Республики Армения
является урегулирование карабахского конфликта. Восстановив в конце 20-го
века свою независимость, Республика Армения всѐ ещѐ сохраняет
особенности трансформации, присущие переходному периоду, которыми
обусловлены основные внутренние угрозы.
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В тот же период на территориях, прилегающих к Армении, возникли
внутрирегиональные
и
внерегиональные
угрозы
безопасности.
Внутрирегиональные
угрозы
преимущественно
обусловлены
существующими
в
регионе
межнациональными
конфликтами,
вооружѐнными столкновениями. Внерегиональные угрозы в основном
исходят от пересечения в регионе интересов всех основных центров силы.
ВНЕШНИМИ УГРОЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
- ПРИМЕНЕНИЕ ВООРУЖЕННОЙ СИЛЫ: Откровенные угрозы
применения вооружѐнной силы против Республики Армения и НагорноКарабахской Республики озвучиваются Азербайджанской Республикой. Хотя
существуют многочисленные факторы, предотвращающие подобное
развитие, тем не менее воинственные заявления, звучащие на самом высоком
уровне, дают основание расценивать их как непосредственную угрозу. При
таком развитии Турецкая Республика, будучи стратегическим союзником
Азербайджана, может создать аналогичную угрозу. Республика Армения,
опираясь на общепризнанные нормы международного права, рассматривает
блокаду со стороны Азербайджана и Турции как применение силы против
себя.
- ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ, ВНУТРЕННИЕ КОЛЛИЗИИ И
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: Подобные
явления для Республики Армения могут представлять разнообразные
угрозы–от диверсионных акций в отношении транзитных инфраструктур до
трансграничного влияния военных действий, разворачивающихся в соседних
государствах.
- ПЕРЕКРЫТИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПУТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ: Республика Армения уже ощущает
влияние бездействия железнодорожной линии Тбилиси–Сухуми и автодорог
из Грузии в Россию. Непосредственной угрозой национальной безопасности
Армении может стать возможное применение международным сообществом
широкомасштабных экономических санкций в отношении Ирана.
ОСЛАБЛЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СОЮЗОВ
ИЛИ
НЕДОСТАТОЧНАЯ ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ В НИХ: Республика Армения
считает, что членство в военных союзах должно исключать действия одного
из участников, противоречащие интересам другого. В рамках Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уточнить
регламенты участия других членов Организации в случае агрессии против
одного из государств-членов.
ТЕРРОРИЗМ
И
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
Непосредственную угрозу для Республики Армения представляют
международный терроризм во всех проявлениях, распространение и транзит
оружия массового поражения и наркотических средств, «отмывание» денег,
торговля людьми (трафикинг).
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- ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: Республика Армения,
располагая ограниченными природными ресурсами, находится в
энергетической зависимости. Осуществленные реформы позволили
уменьшить эту зависимость, сформировав эффективные взаимоотношения в
энергетической сфере как внутри страны, так и с основным партнером по
поставкам энергоносителей–Российской Федерацией.
- ИЗОЛИРОВАНИЕ АРМЕНИИ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
Республика Армения придаѐт важное значение своему вовлечению в
региональные инфраструктурные программы. В данном аспекте особенно
важны программы Европейского Союза (ЕС) ТРАССЕКА и ИНОГЕЙТ.
Непосредственной угрозой являются усилия Азербайджанской Республики
по вытеснению Республики Армения из указанных программ.
- ОСЛАБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ДИАСПОРЫ: Республика Армения придает важное значение задаче
сохранения армянства в Диаспоре. Наличие организованной и эффективно
интегрированной в странах проживания Диаспоры имеет важное значение с
точки зрения повышения уровня международной интегрированности
Армении.
Ослабление
связей
Армения–Диаспора,
отсутствие
взаимообогащающих контактов могут представить опасность для
фундаментальных ценностей национальной безопасности Республики
Армения.
- ЭПИДЕМИИ И КАТАСТРОФЫ: Угрозой для безопасности Армении
могут являться вспышки трансграничных смертоносных эпидемий,
природные и техногенные катастрофы в приграничных районах, а также в
глобальных транснациональных масштабах.
ВНУТРЕННИМИ УГРОЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
СНИЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, НЕДОСТАТОК ДОВЕРИЯ К
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ: Республика Армения находится в
переходном периоде и в активной фазе реформ. Угрозой национальной
безопасности
могут
быть
снижение
эффективности
системы
государственного управления и замедление процесса реформ. Эффективная,
беспристрастная и независимая деятельность судебной власти имеет для
Армении исключительно важное значение. Важным показателем
эффективности системы государственного управления является уровень
доверия к ней общества.
- НЕСОВЕРШЕНСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: Угрозу
национальной безопасности представляет все еще неудовлетворительный
уровень
становления
политических
партий.
Внутрипартийная
демократизация важна в качестве стержневой предпосылки для укрепления
демократии в стране.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
УКОРЕНЕНИЯ
ДЕМОКРАТИИ: В странах, находящихся в переходном периоде,
Институт международных отношений и мировой истории ННГУ
Кафедра зарубежного регионоведения и локальной истории

10

долговечность и эффективность демократической системы подвержены
опасности. Непосредственными угрозами являются неполноценное
формирование системы защиты прав человека, недостатки в избирательном
процессе, недостаточное вовлечение гражданского общества.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА:
Традиционными
вызовами
переходного
периода
являются
неудовлетворительный
уровень
эффективности государственных гарантий социальной справедливости,
уровень
бедности,
доступности
профессионального
образования,
здравоохранения и социальных услуг, формирование в обществе атмосферы
нетерпимости. Несмотря на то, что Республика Армения имеет стабильный
прогресс в данных направлениях, тем не менее эта сфера продолжает
оставаться в зоне высокого риска.
- УРБАНИЗАЦИЯ: Уровень урбанизации в Армении был высоким ещѐ в
период нахождения в составе СССР. Данный процесс продолжился и после
провозглашения независимости. Основная причина–диспропорция рынка
труда, образовательных возможностей, качества жизни в сельских районах
по сравнению с городами и, особенно, столицей. Дальнейшая урбанизация
Армении представляет угрозу для национальной безопасности. Это связано с
опасностями компактного проживания населения в сейсмических зонах,
ухудшения демографической ситуации в сельских районах, опустения
приграничных сел.
- ВЫЗОВЫ СТАНОВЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Неудовлетворительный
уровень формирования справедливой конкурентной среды и управления
естественными монополиями, большие объемы теневой экономики и
наличного денежного оборота представляют собой потенциальную угрозу
для страны. Республика Армения стремится сохранить высокие показатели
экономического развития, обеспечивая необходимые условия для свободной
торговли, развития малого и среднего бизнеса, для привлечения и защиты
инвестиций.
- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ
СЕТИ: Республика Армения продолжает ощущать потребность в
дополнительных дорогах, водоводах, в развитии систем связи и других
инфраструктур
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: Образование традиционно играет в
Армении
большую
роль.
Неэффективность
управления,
неудовлетворительный уровень международной интегрированности научнообразовательной
системы,
а
также
недостаточная
доступность
профессионального образования для каждого представляют собой угрозу
национальной безопасности.
НЕДОСТАТКИ
В
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
И
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ: Морально-психологическое и
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патриотическое воспитание общества и личности должно начинаться в семье
и
продолжаться
на
всех
уровнях
образования.
Все
еще
неудовлетворительный уровень воспитания надлежащего уважения к
государственности, отношения к здоровому образу жизни и к традиционной
роли семьи, а также искажение национальной идентичности являются
угрозами для национальной безопасности.
- НЕГАТИВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: Республика
Армения рассматривает в качестве угрозы своей национальной безопасности
низкий
уровень
рождаемости,
неудовлетворительные
показатели
заболеваемости и смертности, средней продолжительности и качества жизни,
а также неуправляемую и нелегальную миграцию, особенно, отток
образовательного, научного и культурного потенциала.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
И
НЕЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: Республика Армения
придаѐт важное значение повышению эффективности горнорудной
промышленности, использованию природных, в особенности, лесных и
водных ресурсов. С точки зрения экологической безопасности особое
значение имеют сохранение озера Севан и грамотное использование его
ресурсов.
- ЭПИДЕМИИ И КАТАСТРОФЫ: Факторами, представляющими
угрозу, являются вспышки смертоносных эпидемий, разрушительные
землетрясения и другие природные и техногенные катастрофы на территории
государства. В основу проводимой Республикой Армения политики по
предотвращению указанных угроз и устранению их последствий,
обеспечению стабильного развития государства и общества положена
Стратегия национальной безопасности.
II. СТРАТЕГИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Стабильное и безопасное развитие Республики Армения требует
повышения эффективности системы государственного управления,
укоренения
демократических
ценностей,
осуществления
шагов,
направленных на сохранение экономического роста. Осознавая данную
необходимость, Республика Армения приступила к осуществлению
всеобъемлющих реформ. Реформы реализуются с условием сохранения
национальной идентичности с опорой преимущественно на внутренний
национальный потенциал, с использованием опыта и содействия
международного
сообщества.
Затягивание
или
срыв
реформ–
непосредственные угрозы для национальной безопасности.
Осуществление
реформ
обеспечивается
проведением
единой
государственной политики. Она выражается через комплекс положений
Конституции, обязательств, принятых в соответствии с международными
договорами, законов, указов и распоряжений Президента Республики
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Армения, постановлений правительства и вытекающих из них нормативных
актов.
1. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цели: повышение эффективности государственного управления;
полноценное становление, обеспечение стабильности политической системы;
защита демократических ценностей и, в первую очередь, прав и свобод
человека и гражданина; развитие гражданского общества.
Институциональные реформы нацелены на усиление демократического
государства, обеспечение эффективной деятельности государственных
органов управления, независимости и беспристрастности судебной власти,
полноценное становление органов местного самоуправления, повышение
роли гражданского общества в процессах подготовки и контроля за
выполнением решений, усиление борьбы с коррупцией, в частности, со
взяточничеством. С этой целью Республика Армения реализует
соответствующие государственные перспективные программы, в том числе,
стратегическую антикоррупционную программу, проекты формирования
системы административного правосудия и внедрения системы электронного
управления.
Одной из первоочередных задач обеспечения национальной
безопасности Республики Армения является укоренение системы
эффективного управления кризисными ситуациями.
В качестве фундаментальной задачи в деле защиты конституционного
строя, обеспечения верховенства права, нормальной деятельности
законодательной, исполнительной и судебной властей Республика Армения
придает важное значение стратегическим реформам в правоохранительной
сфере. Они направлены на обеспечение конституционных прав человека и
гражданина, защиту государства, общества и личности от противоправных
посягательств.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Цели: обеспечение такого оборонного потенциала государства, который
необходим для отражения любой агрессии в целях защиты физического
существования народа Республики Армения, еѐ суверенитета и
независимости, территориальной целостности государства.
Военную
безопасность
Республики
Армения
обеспечивают
боеспособные, постоянно готовые к решению задач по отражению внешних
угроз Вооруженные Силы. Приоритеты и цели в сфере обороны Республики
Армения должны быть представлены посредством Военной доктрины.
Вооружѐнные Силы Республики Армения действуют по принципу
оборонительной стратегии. Республика Армения последовательна в вопросе
обеспечения фундаментальных демократических принципов гражданского
контроля над Вооружѐнными Силами и планированием военного бюджета.
Осознавая ограниченность возможностей отдельного государства в
отношении современных вызовов, Республика Армения придает важное
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значение активному военно-политическому сотрудничеству как с
региональными, так и с внерегиональными государствами. Вооружѐнные
Силы Республики Армения участвуют в международных акциях по
обеспечению мира и безопасности.
Эти преобразования и сотрудничество осуществляются в интересах
Республики Армения и не направлены против третьих стран.
3. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Цели: стабильный рост экономики, развитие малого и среднего бизнеса,
энергетическая независимость, создание более либеральных условий для
бизнеса.
Уважение к частной собственности и предпринимательская жилка
исторически присущи населению Армении. Данные особенности и их
отражение в политике реформ создали благоприятные возможности для
динамичного экономического роста Армении.
Республика Армения придает особую важность и способствует развитию
малого и среднего бизнеса с учетом его исключительного значения в деле
становления демократического общества, а также сохранения традиционных
для Армении семейных связей.
В деле обеспечения своего стабильного экономического прогресса
Армения придаѐт важное значение:
- дальнейшему развитию рыночных отношений,
- повышению конкурентоспособности экономики,
- обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности,
развитию финансовой системы,
- углублению финансового посредничества,
- улучшению конкурентной среды, существенному сокращению
теневого сектора и снижению долларизации экономики,
- предупреждению монополизации отраслей экономики, эффективному
управлению и контролю над естественными монополиями,
- реализации перспективной программы стимулирования инвестиций,
- пропорциональности территориального и отраслевого социальноэкономического развития, эффективному управлению инфраструктурами,
- обеспечению в структуре экономики приоритетности наукоемких
отраслей и экологически чистых технологий,
- стимулированию экспорта.
Придавая важное значение комплексу ведомственных и отраслевых
реформ, Республика Армения нацеливает его на:
- повышение уровня энергетической безопасности, что подразумевает
диверсификацию путей поставок и форм производства энергоносителей,
создание новых, в том числе атомных, энергетических мощностей,
построение стабильной и надежной энергосистемы с экспортной
направленностью;
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- обеспечение стабильного развития транспортной системы республики,
интеграцию транспортных путей Армении в систему транзитных
грузоперевозок и, тем самым, ликвидацию транспортной блокады,
- восстановление, охрану и оптимальное использование чистой
окружающей среды, природных ресурсов, в том числе, водных ресурсов и
экосистемы озера Севан, сохранение и восстановление лесных массивов,
безопасное использование атомной энергии, всеобъемлющий контроль за
хранением опасных химических и радиоактивных веществ и отходов,
прогнозирование и раннее оповещение о природных и техногенных
катастрофах, развитие системы быстрого реагирования на них, создание
структур по выявлению и преодолению чрезвычайных ситуаций,
обеспечение экологической осведомленности и образованности населения,
обеспечение
биологической
безопасности
населения
и
продовольственной безопасности страны, в том числе–увеличение
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
улучшение баланса между импортом и экспортом продовольствия,
обеспечение международных критериев продовольственной безопасности,
реализация комплексных территориальных программ, в особенности,
экономического и социального развития населенных пунктов приграничных
и горных районов, повышение уровня продуктивности в аграрном секторе
путем внедрения передовых технологий.
4. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АТМОСФЕРА
Цели: преодоление бедности, нарастающее повышение жизненного
уровня населения, утверждение социальной справедливости, устранение
поляризации общества, модернизация научно-образовательной системы,
доступность образования, последовательное развитие духовно-культурных
сфер.
С целью обеспечения нового качества жизни проводимая Республикой
Армения политика в социальной, научно-образовательной, духовнокультурной сферах направлена на:
- созидание социального государства и утверждение социальной
справедливости,
- установление общественной солидарности,
- удовлетворение социальных потребностей населения, обеспечение
доступности служб социальной инфраструктуры,
- нарастающее улучшение социального положения населения путѐм
создания новых рабочих мест и внедрения системы страхования,
- повышение эффективности пенсионной системы, приведение
минимального размера пенсии в соответствие с мировыми стандартами
биологических потребностей,
- улучшение демографической обстановки,
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- воспроизводство профессиональной рабочей силы, в частности,
научного и научно-педагогического потенциала, необходимого для
стабильного
развития
экономики
и
общества.
Республика Армения придает важность:
- реализации перспективной государственной политики, нацеленной на
усиление интеллектуального потенциала Армении; перестройке научнообразовательной системы и приведению ее в соответствие с европейскими
стандартами и потребностями социально-экономического развития страны;
внедрению прогрессивных технологий обучения;
- товаризации научной продукции; вовлечению научного потенциала во
все сферы жизнедеятельности, в том числе–с целью обеспечения
эффективной модернизации оборонных отраслей;
- предотвращению «утечки мозгов»;
- повышению роли армянского языка как основы языкового мышления
армянской нации и государственного языка Республики Армения;
- эффективной защите интеллектуальной собственности;
- созданию благоприятных условий для сохранения общечеловеческих и
национальных ценностей, национальных традиций, духовного и культурного
наследия и для их воспроизводства и развития;
- обеспечению доступности культурных ценностей;
- содействию духовной, нравственной, социальной и культурной
деятельности Армянской Апостольской Церкви;
- устранению явлений, угрожающих духовно-культурной идентичности
и нравственным ценностям армянского народа;
- сотрудничеству с другими государствами с целью сохранения
армянских исторических, духовных и культурных ценностей, находящихся
на их территории;
- защите исторических, духовных, культурных ценностей и этнической
самобытности национальных меньшинств, проживающих на территории
Армении;
- интеграции в международное информационное пространство,
профессиональному представлению международному сообществу правдивых
представлений об Армении и армянах, противодействию дезинформации и
пропаганде;
- обеспечению в глобальной сети «Интернет» необходимого объема и
качества информации на армянском языке и касающейся Армении, всех сфер
арменоведения и армян, а также ее равномерному распределению;
долговременному
развитию
градостроительства,
включая
формирование
гармоничной
среды
обитания
и
содействие
сбалансированному
территориальному
распределению
населения,
программному снижению сейсмических рисков на всей территории
Республики Армения и, особенно, в Ереване;
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- созданию более эффективной системы здравоохранения, которая
предусматривает укоренение здорового образа жизни, предотвращение
распространения контрафактных лекарственных средств, профилактику
заболеваемости, в особенности, лучевыми, остроинфекционными и
эпидемическими болезнями, а также биологического терроризма и
наркомании, раннее обнаружение, диагностику и лечение широко
распространившихся болезней, защиту материнства и детства.
III. НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Проблема мирного и справедливого урегулирования нагорнокарабахского конфликта имеет стержневое значение в стратегии
национальной безопасности Республики Армения, как гаранта безопасности
населения Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха).
С согласия сторон миссия содействия урегулированию нагорнокарабахского конфликта доверена Минской группе ОБСЕ под
сопредседательством России, США и Франции. Республика Армения придаѐт
важное значение высокому экспертному уровню участников обсуждения
урегулирования проблемы. Республика Армения не находит целесообразным
обсуждение и принятие заявлений по урегулированию проблемы другими
структурами, а также вовлечение различных международных организаций в
процесс урегулирования.
Республика Армения привержена урегулированию конфликта лишь
мирным путем на основе взаимных компромиссов.
Правовые основы провозглашения Нагорно-Карабахской Республики
безупречны. Постоянно исходя из принципа, что любое окончательное
соглашение или окончательный документ должны получить также одобрение
карабахской стороны, Армения считает приемлемыми только те варианты
урегулирования, которые будут направлены на закрепление необратимой
реальности фактического существования Нагорно-Карабахской Республики.
Нагорный Карабах должен иметь территориальную связь с Арменией.
Безопасность должна быть гарантирована.
Непосредственной военной угрозой, направленной против Республики
Армения, является проводимая в отношении проблемы Нагорного Карабаха
воинственная политика Азербайджана, а именно: стремление решить ее
путем достижения военного превосходства над Арменией. Поэтому
необходимость обеспечения военной безопасности Армении требует от
Вооруженных Сил Республики Армения постоянной высокой боеготовности.
Главной задачей Вооружѐнных Сил Армении в этом деле является
обеспечение неприкосновенности границ Республики Армения, а также
физической безопасности населения Республики Армения и НагорноКарабахской Республики.
IV. СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Армения осуществляет свою стратегию внешней безопасности,
руководствуясь следующими главными принципами:
КОМПЛЕМЕНТАРИЗМ (ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ)
Армения строит отношения на международной арене на основе
партнерства, развивая эффективные взаимоотношения со всеми
действующими в регионе заинтересованными силами. Партнерство
направлено на сохранение равновесия в регионе. Консолидация
международного сообщества в борьбе с терроризмом, в вопросах
нераспространения
оружия
массового
поражения,
а
также
устанавливающийся позитивный диалог между великими державами по
противодействию современным угрозам международной стабильности в
настоящее время способствуют проведению Арменией комплементарной
внешней политики.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ (ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ)
Армения–вовлеченная в региональные и мировые интеграционные
процессы страна, рассматривающая себя в качестве полноценного участника
процессов, которые развиваются в региональной и международной сферах.
Вовлеченность предполагает участие в тех процессах на международной
арене,
которые
созвучны
целям,
провозглашенным
Арменией.
Стратегические отношения с Россией, выбор европейского пути развития,
взаимовыгодное сотрудничество с США и Ираном, членство в СНГ и ОДКБ,
развитие сотрудничества с НАТО расширяют потенциал осуществления
политики
взаимодополняемости.
Обеспечение
стратегии
внешней
безопасности Республики Армения осуществляется в трех основных
плоскостях: международной, региональной и всеармянской.
1. МЕЖДУНАРОДНАЯ
Для того, чтобы двигаться соразмерно с международными процессами,
адекватно реагировать на их благоприятные и неблагоприятные тенденции,
Армения избрала стратегию защиты национальных интересов путем
активной международной интеграции. Это предполагает активное участие в
современных международных процессах, осуществление активной
многосторонней, многоуровневой и двусторонней политики.
Стратегия международной интеграции осуществляется по следующим
основным направлениям:
- участие в программах всеобщего значения, в частности, в борьбе
против международного терроризма, а также в миротворческих операциях,
- участие в режимах по контролю над вооружениями,
- активная вовлеченность в важнейшие международные организации,
- развитие взаимоотношений с мировыми центрами силы и со странами,
вовлеченными в региональные процессы,
- участие в интеграционных процессах, происходящих в Европе и на
постсоветском пространстве.
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1.1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
На обеспечение безопасности страны направлены не только
сотрудничество Армении в военной сфере с отдельными странами, но и
членство в международных и региональных организациях безопасности, а
также участие в международных программах, осуществляемых в их рамках.
Основными
составляющими
военно-политического
обеспечения
безопасности Армении являются:
- двусторонние отношения с Россией, сотрудничество в оборонной и
военно-технической сферах, стратегическое партнерство между двумя
странами,
- членство в Организации Договора о коллективной безопасности,
- двустороннее военное сотрудничество, в частности, с США и с
Грецией,
- сотрудничество с НАТО,
- деятельность международных организаций безопасности, в том числе,
органов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которыми
обеспечиваются открытость и прозрачность контроля над вооружениями.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ОДКБ)
Армения–государство-учредитель
Организации
Договора
о
коллективной безопасности. Целью Договора является предотвращение
совместными силами, а в случае необходимости–устранение военной угрозы,
направленной против государств-участников.
Членство в ОДКБ является одной из составляющих обеспечения
безопасности Армении, которая достигается за счет многосторонних связей
между государствами-участниками. Военная составляющая Договора
предоставляет льготные условия в вопросе военно-технических поставок
государствам-участникам, что имеет для Армении первоочередное значение.
Развитие военной составляющей ОДКБ нацелено на создание и
становление действенных механизмов военного сотрудничества между
государствами-участниками, создание эффективных средств борьбы против
международных угроз: терроризма, незаконного оборота наркотических
веществ и оружия, на обмен информацией в данной области.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (НАТО)
Армения стремится к развитию активных и эффективных отношений с
Североатлантическим альянсом. Сотрудничество Армении с НАТО
протекает в рамках Совета Евроатлантического партнерства и программы
«Партнерство ради мира».
Активное участие в рамках Партнерства важно не только с точки зрения
необходимости поддержания на должном уровне отношений с НАТО–
ведущей организацией по обеспечению европейской безопасности, но и
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развитием двусторонних отношений с США и другими государствами
НАТО, а также с точки зрения политики европейской интеграции Армении.
Армения расширяет политический диалог с НАТО, для участия в
миротворческих операциях формирует совместимые с членами НАТО
подразделения своих Вооруженных Сил. Армения своим миротворческим
батальоном и рядом других сил участвует в «Процессе планирования и
переоценки» НАТО.
Эффективная реализация Программы действий индивидуального
партнерства Армения–НАТО будет способствовать совершенствованию и
модернизации системы обороны, повышению ее эффективности и
обеспечению совместимости с оборонными системами развитых стран,
включая их вооруженные силы.
1.2. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН)
Став в 1992 г. членом ООН и приняв принципы утверждения
общечеловеческих ценностей–защиты прав человека, демократии и
правового государства–в качестве неотъемлемой части государственной
идеологии, Армения активно участвует в деятельности Организации и
сотрудничает с ее структурами, вспомогательными органами и звеньями.
Армения будет продолжать принимать участие и вносить практический
вклад в международную борьбу против терроризма и в миротворческую
деятельность ООН, содействуя международным усилиям по обеспечению
безопасности и стабильности.
Отмечая доминирующую роль ООН в вопросах сохранения
международной безопасности и мира, Армения в то же время считает, что в
условиях новых геополитических реалий возникла необходимость
реформирования ООН для более эффективного реагирования на новые
вызовы.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРУКТУРЫ
а. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)
Развитие и укрепление отношений с европейскими структурами, в
первую очередь, с ЕС и его государствами-участниками, является одним из
приоритетных направлений внешней политики Армении.
Дальнейшее углубление многостороннего сотрудничества с ЕС будет
оказывать положительное воздействие на упрочение в Армении демократии
и становление правового государства, защиту прав и основных свобод
человека.
Развитие отношений с ЕС, как одним из крупнейших силовых центров
мировой политики и экономики, важно в плане торгово-экономических
контактов, что является значимым фактором экономического развития
Армении.
Региональные программы, осуществляемые под эгидой ЕС, создают
благоприятные условия для формирования на Южном Кавказе атмосферы
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долговременной стабильности и сотрудничества. Включение Армении в
«Политику европейского соседства» является ощутимым достижением на
пути европейской интеграции.
Установление тесных отношений с ЕС вытекает из долгосрочных
интересов Республики Армения.
б. СОВЕТ ЕВРОПЫ (СЕ)
Членство в СЕ закрепило место Армении в европейской семье, выбор
европейских стандартов в политической и правовой областях, а также в
сферах
прав
человека
и
культуры.
Армения придает важность готовности СЕ поощрять контакты на
межгосударственном уровне и между участниками гражданского общества
на Южном Кавказе, что является важным фактором активизации
регионального сотрудничества, урегулирования конфликтов и обеспечения
региональной стабильности.
в. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В
ЕВРОПЕ (ОБСЕ)
Членство Армении в ОБСЕ важно с точки зрения обеспечения
безопасности и стабильности в Европе, усилий по распространению
стандартов демократии и правового государства.
ОБСЕ имеет для Армении особую важность с точки зрения
урегулирования карабахского конфликта в связи с деятельностью созданной
с этой целью Минской группы ОБСЕ.
Активное вовлечение Армении во все три измерения деятельности
ОБСЕ: военно-политическое, гуманитарное и экономико-экологическое–
дополнительный важный фактор безопасности и стабильности страны.
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)
Армения является одним из учредителей СНГ и активным участником
разработки и осуществления в его рамках программ сотрудничества. Это
обусловлено интересами страны в экономической, гуманитарной,
политической, военно-политической и иных сферах.
СНГ значительно способствует развитию экономических связей между
странами-участниками, сотрудничества в социальной и гуманитарной
сферах.
В рамках СНГ предпринимаются также усилия по созданию
эффективных механизмов сотрудничества в ряде сфер, в том числе в военнополитической, в сфере защиты и контроля над внешними границами, а также
в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью,
транзитом и распространением наркотиков, незаконной миграцией.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Армения в большой степени заинтересована в интеграции в
международные структуры экономического сотрудничества и деятельности,
разворачивающейся в рамках этих организаций. Значительным достижением
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в этом направлении является вступление Армении во Всемирную торговую
организацию (ВТО).
Республика Армения тесно и эффективно сотрудничает со Всемирным
банком и Международным валютным фондом. Это продолжающееся
сотрудничество и помощь, оказываемая Республике Армения этими
структурами, значительно способствовали эффективности реформ,
осуществляемых в Армении.
Республика Армения участвует в деятельности Организации
Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
1.3. ДВУСТОРОННИЙ ФОРМАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Характер и потенциал взаимоотношений с Россией, включающей часть
Кавказского региона, не ограничиваются региональным уровнем. Они носят
стратегический характер, что обусловлено важной ролью России в
обеспечении безопасности Армении, традиционными армяно-российскими
дружественными отношениями, широкомасштабным торгово-экономическим
сотрудничеством, ролью России в урегулировании карабахского конфликта,
а также наличием в России многочисленной армянской общины.
С подписанием Договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи» и Декларации «О союзническом взаимодействии между Российской
Федерацией и Республикой Арменией, ориентированном в XXI век» между
двумя странами установилось стратегическое партнерство. Указанные
договоры и тесное сотрудничество обеих стран в оборонной сфере, в том
числе, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, лежат в
основе
системы
безопасности
Армении.
Военное присутствие России на Кавказе имеет особую важность для
безопасности Армении и как фактор обеспечения военно-политического
равновесия в регионе. Республика Армения и Российская Федерация
осуществляют совместное боевое дежурство для обеспечения безопасности
границ и в сфере противовоздушной обороны.
Армения придает большое значение сотрудничеству с Россией в
оборонной, военно-технической и энергетической сферах, в сфере
задействования транспортных маршрутов, в вопросах региональной
стабильности и безопасности, в деле улучшения правового статуса граждан
Армении, проживающих в России.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами
Америки находятся в динамическом развитии. Это обусловлено не только
важной ролью США в мировых и региональных военно-политических и
экономических процессах и международных отношениях, но и оказываемой
США разнообразной помощью Армении.
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Республика Армения тесно сотрудничает с США в деле осуществления
реформ, направленных на демократическое развитие страны. Осуществляется
широкое и разностороннее экономическое сотрудничество. Велика доля
США в объеме инвестиций в экономику Армении.
В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ США вовлечены
также в урегулирование карабахского конфликта и вносят свой вклад в
посреднические усилия в данном направлении. Армения придает также
важное значение предпринимаемым США усилиям, направленным на
формирование стабильности и безопасности в регионе, а также установление
регионального сотрудничества.
Армения сотрудничает с США в борьбе против международного
терроризма, в миротворческих операциях, нераспространении ядерного
оружия и в других вопросах всеобщей безопасности.
В армяно-американских отношениях важная роль принадлежит
Армянской диаспоре, которая представлена в Соединенных Штатах
многочисленными организациями и центрами.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Двусторонние отношения с европейскими странами являются частью
общих процессов европейской интеграции Армении. В повестке
двусторонних отношений Армения придает важное значение процессам
экономического и социального развития нашей страны, европейской
интеграции, урегулированию карабахского конфликта, установлению
региональной стабильности и развитию регионального сотрудничества. Это
дает возможность расширять торговые связи, вступить на европейский рынок
и стимулировать инвестиции в экономику Армении.
Армения заинтересована в развитии разнообразных отношений с
европейскими странами, считая приоритетным усиление и расширение
двусторонних связей в политической и экономической сферах. Реализация
возможностей сотрудничества в международных организациях, а также
наличие
в
ряде
стран
многочисленных армянских общин и их положительный потенциал являются
дополнительным импульсом для развития взаимовыгодного сотрудничества с
этими странами.
Республика Армения придает важное значение изучению и применению
опыта Восточной Европы в процессе осуществления реформ.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Для Армении важность взаимоотношений с государствами Ближнего
Востока обусловлена соседством с ближневосточным регионом и влиянием
происходящих там процессов на международную политику, а также тем
обстоятельством, что армянский народ на протяжении веков был связан
разносторонними отношениями со странами Ближнего Востока, основал в
этих странах многочисленные общины, принимал действенное участие в
общественной, политической, экономической и культурной жизни региона.
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Армения будет продолжать прилагать усилия по развитию
сотрудничества с традиционными государствами-партнерами на Ближнем
Востоке, даст новый импульс отношениям и торгово-экономическому
сотрудничеству с арабскими странами Персидского залива и
Средиземноморья.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Стабильно расширяются и углубляются отношения Армении со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона как в направлении
двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. Развитие отношений
Армении с этим регионом обусловлено усилением международной роли
крупных государств этого региона, в первую очередь, Китая, Индии, Японии,
экономическим потенциалом и прогрессом стран региона, а также
возможностями сотрудничества с ними в рамках международных
организаций.
2. РЕГИОНАЛЬНАЯ
Безопасность Армении в основном обусловлена отношениями с
соседними странами, а также событиями, происходящими в них и вокруг
них.
Армения постоянно выступает за формирование атмосферы
регионального
сотрудничества,
создание
системы
безопасности,
установление конструктивных отношений между соседними государствами.
В регионе существуют неурегулированные конфликты и разногласия с
соседями. Не сформирована всеобъемлющая и единая система стабильности,
безопасности, путей сообщения и экономического сотрудничества.
Именно путем диалога и сотрудничества возможно решить
региональные конфликты, сгладить противоречия и исторические споры,
предотвратить появление в регионе разделительных линий и их негативных
последствий.
Региональная стратегия обеспечения безопасности Армении нацелена
на:
- укрепление региональной стабильности, развитие и расширение
взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества,
- дальнейшее развитие добрососедских отношений с Грузией и Ираном и
реализацию разнообразных программ сотрудничества,
- разрешение карабахского конфликта и урегулирование отношений с
Азербайджаном,
- урегулирование отношений с Турцией,
- распространение и дальнейшее укоренение демократических
ценностей в регионе,
- обеспечение участия Армении в международных экономических
проектах, осуществляемых в регионе.
2.1. ДВУСТОРОННИЙ ФОРМАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
Для Армении развитие традиционных добрососедских отношений с
Ираном обусловлено рядом объективных факторов, имеющих существенное
значение–соседством,
историко-культурными
связями,
взаимными
экономическими интересами.
По территории Ирана проходят транспортные маршруты, связывающие
Армению с внешним миром. В условиях экономической и транспортной
блокады со стороны двух соседних стран велика роль Ирана как страны,
обеспечивающей стратегически важный выход в Азию и к Ближнему
Востоку.
Осуществляется сотрудничество между энергетическими системами двух
стран, реализуется ряд программ, направленных на обеспечение
альтернативных источников энергетической безопасности Армении.
Особая значимость отношений с Ираном для Армении обусловлена
также тем, что, будучи весомым представителем региона и исламского мира,
Иран в вопросе урегулирования карабахского конфликта в основном
демонстрирует сбалансированный подход.
Армения продолжит развивать экономическое сотрудничество с Ираном
в области энергетики, по увеличению объемов торговли, формированию
новых коммуникаций и эффективному использованию уже имеющегося
потенциала.
Армения придает важное значение вовлеченности Ирана в
разнообразные процессы, происходящие на Южном Кавказе, и рассматривает
ее в качестве одного из факторов сохранения стабильности и равновесия.
ГРУЗИЯ
Отношения Армении и Грузии–традиционно дружеские и значительно
способствуют делу сохранения стабильности в регионе.
Грузия важна как государство, имеющее с Арменией в регионе
отношения высокого уровня, и развитие и углубление взаимовыгодного
сотрудничества в различных сферах вытекает из долгосрочных
стратегических интересов Армении и Грузии.
Армения в высшей степени заинтересована в стабильном и безопасном
развитии Грузии, а также в мирном и полном урегулировании существующих
конфликтов. Это будет способствовать безопасному и надежному
использованию транзитных путей, имеющих для Армении жизненное
значение, а также возобновлению эксплуатации железной дороги Тбилиси–
Сухуми, представляющей большое значение для всего региона.
Грузия представляет для Армении важность ввиду наличия в этой стране
многочисленной армянской общины. Республика Армения сотрудничает с
правительством Грузии в решении социально-экономических проблем армян
Грузии, в том числе, армянского населения Джавахка (Джавахети).
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Армения и Турция не имеют дипломатических отношений.
Препятствием к этому является ряд оговорок, предъявляемых Турцией
Армении.
Армения выступает за установление с Турцией дипломатических
отношений без каких-либо предварительных условий и будет продолжать
предпринимать соответствующие шаги по преодолению препятствий,
улучшению двусторонних отношений.
Добиваясь всеобщего признания и осуждения Геноцида армян, в том
числе Турцией, Армения рассматривает этот вопрос не только в аспекте
восстановления исторической справедливости, но и в контексте улучшения
атмосферы взаимного доверия в регионе и недопущения повторения
подобных трагедий в будущем.
Неурегулированный характер армяно-турецких отношений, в частности,
закрытая граница, создают угрозы национальной безопасности Армении и
препятствует процессу ее стабильного развития. Неурегулированность этих
отношений оказывает свое непосредственное негативное влияние и на
укрепление региональной стабильности и развитие регионального
сотрудничества.
В результате урегулирования взаимоотношений снизится угроза
возникновения в регионе разделительных линий, будет создана
благоприятная атмосфера и для окончательного урегулирования
карабахского конфликта.
Республика Армения внимательно следит за ходом ведущихся с Турцией
переговоров, которые связаны с ее желанием вступить в ЕС. Армения
придает важность недопущению применения двойных стандартов в ходе
этого процесса и считает, что важным условием проведения переговоров
должно стать снятие блокады
Республики Армения Турецкой Республикой, что особенно актуально в
контексте включения Армении в «политику Европейского соседства».
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Между Арменией и Азербайджаном дипломатические отношения не
установлены, что обусловлено карабахским конфликтом. Азербайджан
избрал политику изолирования Армении от программ регионального
сотрудничества.
С целью оказания давления на позицию Армении в вопросе
урегулирования карабахского конфликта Азербайджан отказывается как от
эксплуатации транспортных путей, соединяющих две страны, так и от
предложений Армении и международного сообщества по поиску граней
сотрудничества между двумя странами в рамках сотрудничества в
региональных проектах.
Армения считает, что региональное и трансграничное сотрудничество
может иметь ощутимое положительное влияние как средство установления и
укрепления взаимного доверия. Армения продолжит прилагать усилия по
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формированию атмосферы взаимного доверия между конфликтующими
сторонами и с этой целью инициировать сотрудничество, взаимные контакты
и визиты на разных уровнях.
3. ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИЯ–ДИАСПОРА
Важной особенностью национальной безопасности Республики Армения
является весь комплекс проблем, касающихся Диаспоры. По своей
численности Армянская диаспора превышает население Армении,
разбросана по всему миру и возникла, большей частью, вследствие Геноцида
и депортаций. Диаспора характеризуется высокой степенью интеграции и
ощутимой ролью в государственной и общественной жизни различных стран.
Особенно большие общины существуют в РФ, США, Франции, Иране,
Грузии и в ряде арабских стран. Большинство армян Диаспоры граждане
других государств.
Усилия Республики Армения в целях укрепления связей Армения–
Диаспора направлены как на противодействие ассимиляции и потере
Диаспорой своей языковой и культурной идентичности, так и на обеспечение
скоординированного участия Диаспоры в решении проблем, имеющих
жизненное значение для Республики Армения и Нагорно-Карабахской
Республики.
Интеграция Диаспоры имеет для Армении большое экономическое и
культурное значение, поскольку, в частности, стимулирует торговлю и
туризм, а также сохранение, развитие и распространение национальных и
культурных ценностей.
Связи с Диаспорой имеют особое значение для развития Армении, так
как Диаспора является своеобразным мостом между Арменией и
международным сообществом. Организации Армянской диаспоры,
функционирующие в различных сферах, значительно способствуют развитию
двусторонних отношений этих стран с Арменией, международной
интеграции и упрочению демократии в Армении.
В контексте интеграции и развития всего армянства важную миссию в
качестве национальной церкви осуществляет Армянская Апостольская
Церковь.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стратегия
национальной
безопасности
Республики
Армения
принимается в качестве ориентира для представления основных направлений
стратегии внутренней и внешней безопасности государства, вызовов и
предложений. Частота пересмотра положений Стратегии обусловлена
динамичным развитием процессов в стране, в регионе и в мире, а также
изменением обстановки и политических приоритетов.
В заявлениях, которые делаются от имени Республики Армения, а также
по долгу службы–государственными должностными лицами, обязательно
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соблюдать дух формулировок и установок Стратегии национальной
безопасности.
С целью осуществления единой политики правительства и органов
государственного управления Республики Армения принимаемые решения
должны быть созвучны положениям Стратегии национальной безопасности.
Основные
положения
Стратегии
национальной
безопасности
Республики Армения претворяются в жизнь на основе концепций
внешнеполитической,
военной,
экономической,
энергетической,
экологической, коммуникационной и информационной безопасности,
демографического, научно-образовательного, духовно-культурного развития
и вытекающих целевых программ, которые, исходя из требований статей 85,
86, 89 Конституции Республики Армения, разрабатывает Правительство
Республики Армения.
Вопросы:
1. Назовите основные разделы Стратегии 2007 г. и объясните логику
структурного построения документа.
2. Перечислите основные угрозы национальной безопасности Республики
Армения.
3. Что такое «комплементаризм» во внешней политике Армении?
4. Определите место Российской Федерации в приоритетах национальной
безопасности РА.
5. Какое место в стратегии занимает вопрос Нагорно-Карабахского
конфликта?
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Документ 2. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 2007 г.
(извлечения)

Источник:
Министерство
обороны
http://www.mil.am/files/mil-doctrine-rus.pdf

Республики

Армения//

Военная доктрина Республики Армения (далее – Доктрина)
представляет собой совокупность официальных концептуальных взглядов,
включающих
военно-политические,
военно-стратегические,
военноэкономические и военно- технические основы обеспечения военной
безопасности Республики Армения.
Доктрина
определяет
военно-политические
основы
военной
безопасности, оборонную стратегию, систему обеспечения военной
безопасности Республики Армения и координирует деятельность
государственных органов по обеспечению военной безопасности
государства.
Доктрина определяет направления реформирования и модернизации
Вооруженных Сил Республики Армения (далее - Вооруженные Силы)
сообразно развитию отдельных сфер общественной жизни, формируя
оборонную стратегию и военное строительство Республики Армения на
краткосрочную и среднесрочную перспективу.
Доктрина развивает и конкретизирует положения Стратегии
национальной безопасности Республики Армения (далее Стратегии),
утвержденной пунктом 1 Указа Президента Республики Армения от 7
февраля 2007 г. УП-37-Н, которые относятся к военной сфере. Доктрина
основана на анализе:
- региональной и международной военно-политической обстановки; стратегических прогнозов;
- текущих и перспективных задач обеспечения военной безопасности;
- потребностей Системы военной безопасности и реальных
возможностей экономики;
- современных вызовов и угроз военной безопасности;
- характера вооруженных конфликтов;
- международных обязательств Республики Армения и возможностей,
предоставленных сотрудничеством в этой сфере;
- отечественного и зарубежного опыта военного строительства и
военного искусства.
Доктрина имеет оборонительный характер. Она нацелена на
последовательную защиту фундаментальных ценностей национальной
безопасности Республики Армения, обеспечение военной безопасности
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посредством расширения возможностей и взаимосовместимости Системы
военной безопасности Республики Армения (далее – Система национальной
безопасности), укрепление мира и стабильности в регионе.
Правовую основу Доктрины составляют Конституция Республики
Армения, международные договоры и законы Республики Армения,
касающиеся Системы военной безопасности, Стратегия, а также другие
правовые акты.
Положения Доктрины могут быть изменены в случае изменения военнополитической обстановки, характера военных угроз и вызовов, условий
строительства, развития и применения Системы военной безопасности,
других факторов, необходимых для обеспечения военной безопасности, а
также уточняться и разъясняться в обращениях и в публичных выступлениях
Президента Республики Армения.
Положения Доктрины осуществляются посредством оборонной
стратегии и военного планирования.
РАЗДЕЛ I
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЛАВА I. СРЕДА И УГРОЗЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Среду военной безопасности Республики Армения формируют
внутригосударственные, региональные, внерегиональные факторы, а также
факторы, воздействующие на фундаментальные ценности национальной
безопасности Республики Армения.
2. Угрозами военной безопасности является совокупность условий,
факторов и действий, негативно воздействующих на обороноспособность
Республики Армения, создающих опасность для ее суверенного
существования и стабильного развития, и имеют внешний и внутренний
характер.
3. Внешними угрозами военной безопасности являются:
1) посягательства других государств на физическое существование
населения
Республики
Армения,
независимость,
суверенитет
и
территориальную целостность государства, неприкосновенность его границ,
вмешательство во внутренние дела Республики Армения;
2)
наличие
нагорно-карабахского
конфликта,
стремление
Азербайджанской Республики к достижению военного превосходства над
Республикой Армения и разрешению Нагорно-карабахского конфликта
военным путем, и с этой целью - подготовка военных действий против
Республики Армения и (или) Нагорно-Карабахской Республики;
3) процесс бесконтрольного вооружения и перевооружения, гонка
вооружений, создание и размещение близ границ Республики Армения
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группировок войск, их широкомасштабные сосредоточения и передвижение,
в том числе, под видом учений;
4) создание, упрочение и расширение союзов, направленных против
Республики Армения, в частности, стратегический союз Турецкой
Республики и Азербайджанской Республики, шаги последней по блокаде
Республики Армения, что рассматривается как применение силы;
5) дестабилизация внутриполитической среды, внутренние конфликты и
военные действия, а также этнические конфликты, имеющие место в
сопредельных с Республикой Армения государствах, которые могут
угрожать военной безопасности Республики Армения;
6) различия в подходах систем международной безопасности, а также
точек зрения отдельных государств, имеющих разногласия, и, как следствие,
тенденции существующих и формирование вероятных разделительных
линий; действия, направленные на ослабление или распад дружественных
военно-политических союзов;
7) экономическая, транспортная и коммуникационная изоляция или
попытки изоляции Республики Армения; блокирование транзитных путей
через сопредельные государства;
8)
деятельность
иностранных
организаций,
противозаконных
вооруженных группировок и спецслужб, направленная против Республики
Армения;
9) пропаганда арменофобии и вражды к Республике Армения и к ее
гражданам, ведение информационной войны против Республики Армения
посредством распространения дезинформации о Республике Армения и
другими средствами, разжигание религиозного и этнического экстремизма;
10) транснациональная преступность, включая международный
терроризм, незаконное распространение и транзит оружия массового
поражения, его компонентов и технологий, а также наркотиков и
психотропных веществ.
4. Внутренними угрозами военной безопасности являются:
1) непосредственная опасность, угрожающая конституционному строю
Республики Армения;
2)снижение эффективности системы государственного управления, в
частности, Системы военной безопасности;
3) создание и деятельность противозаконных вооруженных группировок
на территории Республики Армения, незаконный ввоз и сосредоточение
оружия, боеприпасов, другого военного снаряжения, а также средств или
предметов, представляющих повышенную опасность для окружающей
среды;
4)действия, направленные на дискредитацию Республики Армения и ее
Вооруженных Сил, или попытки таковых;
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5) негативные демографические тенденции, особенно в приграничных
районах, иммиграция граждан Республики Армения, действия и факторы,
стимулирующие подобные явления;
6) угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Республики Армения и в сопредельных районах или возникновение таковых,
а также неполноценное обеспечение защиты населения и стабильности
экономики от последствий войны.
7)неэффективная деятельность системы экономической безопасности
Республики Армения и спад экономических показателей;
8) неполноценное состояние нравственно-психологического и
патриотического воспитания, должного уважения к государственности,
искажение здорового образа жизни, традиционной роли семьи и
национальной самобытности;
5. Факторами, снижающими угрозы военной безопасности, являются:
1) Вооруженные Силы, способные нейтрализовать угрозы военной
безопасности;
2) процессы международной интеграции, создающие благоприятные
условия для повышения уровня сотрудничества в области военной
безопасности;
3) факторы, предусматривающие снижение вероятности вооруженных
конфликтов между государствами региона и возникновения новых угроз;
4) деятельность Организации Объединенных Наций (ООН),
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организации
Североатлантического договора (НАТО), Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), других международных организаций и
отдельных государств, способствующая упрочению стабильности в регионе.
ГЛАВА II.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6. Обеспечение военной безопасности Республики Армения является
одной из важнейших функций государства и включает своевременное
выявление и оценку угроз и опасностей, их прогнозирование,
предотвращение, пресечение и нейтрализацию. Республика Армения
обеспечивает свою военную безопасность посредством комплексного и
целостного применения всех сил, средств и ресурсов.
7. Национальным гарантом обеспечения военной безопасности являются
боеспособные Вооруженные Силы, оснащенные современным вооружением,
имеющие высокий уровень боевой и морально-психологической подготовки,
способные защитить суверенитет и территориальную целостность
Республики Армения, готовые к предотвращению и нейтрализации угроз
военной безопасности.
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8. Международным гарантом обеспечения военной безопасности
является принятие Республикой Армения - на основании положений
Стратегии - адекватных обязательств по обеспечению международной
безопасности, что проявляется в установлении и последовательном развитии
союзнических и партнерских отношений в рамках международных систем
безопасности и с отдельными государствами.
9. В целях обеспечения своей военной безопасности Республика
Армения применяет Систему военной безопасности государства посредством
координации всего политического, экономического, военного потенциала
государства и его централизованного и целенаправленного руководства.
Основными формами данной координации являются:
1) развитие оборонного потенциала государства, реформирование
Системы военной безопасности и Вооруженных Сил, направленные на
укрепление обороноспособности страны, повышение боеспособности
Вооруженных Сил, их модернизацию, последовательное развитие,
обеспечение гражданского контроля;
2) углубление всестороннего международного сотрудничества в сфере
обороны, изучение и внедрение передового международного опыта для
укрепления военной и военно-политической мощи Республики Армения;
3) создание и целевое применение сил, средств и ресурсов, необходимых
для обеспечения военной безопасности, на основе изучения достижений
современной международной военной науки, военного искусства, военнотехнического прогресса и практического опыта, внедрение современных
информационных систем;
4) обретение достоверной информации о развитии международной и
региональной военно-политической обстановки, надежное и эффективное
прогнозирование соотношения этих событий с национальными, военнополитическими и военными интересами и задачами Республики Армения,
выявление и классификация военных угроз, принятие необходимых мер по
адекватному реагированию на эти угрозы, обеспечение защиты военнополитических и военных интересов Республики Армения и решения задач в
этой сфере.
РАЗДЕЛ II
ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Оборонная стратегия Республики Армения (далее – Оборонная
стратегия) – система деятельности по обеспечению военной безопасности
Республики Армения, которая формирует оборонную политику Республики
Армения.
Оборонная стратегия руководствуется принципами, адекватными
приоритетам государственного развития, определяет цели, вытекающие из
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необходимости обеспечения военной безопасности Республики Армения, и
уточняет задачи по их достижению, поставленные перед Системой военной
безопасности.
ГЛАВА III.
ПРИНЦИПЫ
10. Республика Армения рассматривает обеспечение своей военной
безопасности в контексте построения демократического, правового
государства, основанного на защите прав человека и гражданина,
осуществления
социально-экономических
реформ
и
становления
гражданского общества.
11. В деле обеспечения военной безопасности Республика Армения
руководствуется принципом развития равноправных и дружественных
союзнических и партнерских отношений, мирного урегулирования
конфликтов, укрепления мира и стабильности, сохранения военного
равновесия, формирования среды всеобъемлющей безопасности.
12. Оборонная стратегия основывается на государственных интересах,
вытекающих из фундаментальных ценностей национальной безопасности
Республики Армения, имея в виду существующие реалии в области
обеспечения международной безопасности, свои интересы и коллективные
интересы союзных государств и государств-партнеров, всеобъемлющие
принципы военной сферы, а также принятые международные обязательства.
13. Оборонная стратегия основывается на принципе ненападения и
отдает предпочтение дипломатическим и другим невоенным методам
обеспечения военной безопасности, предотвращения и нейтрализации угроз
военной безопасности. В случае угрозы непосредственного вооруженного
нападения Республика Армения оставляет за собой право на осуществление
военных действий по ее нейтрализации.
14. Для обеспечения военной безопасности Республика Армения может
обратиться к союзным государствам и государствам-партнерам с целью
получения необходимого содействия в рамках их союзнических и
партнерских обязательств.
15. Республика Армения считает потенциальными партнерами все
государства и организации безопасности, которые осуществляют политику,
не
противоречащую
фундаментальным
ценностям
национальной
безопасности Республики Армения, и при реализации Оборонной стратегии
опирается на общности имеющихся с ними интересов.
ГЛАВА IV.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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16. Военными целями обеспечения оборонного потенциала, необходимого
для гарантий независимости, суверенитета, территориальной целостности,
неприкосновенности границ Республики Армения, физической безопасности
населения Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики
являются:
1) предупреждение и нейтрализация угроз военной безопасности
Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики посредством
разработки и осуществления краткосрочных и среднесрочных оперативных
оборонных программ и планов;
2) преодоление кризисов, ликвидация последствий природных и
техногенных катастроф;
3) борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия
массового уничтожения и его компонентов, наркотиков и психотропных
веществ, и другими преступлениями, представляющими угрозу безопасности
Республики Армения;
4) последовательное и всестороннее укрепление и развитие военных
возможностей Республики Армения;
5) развитие сбалансированного военного сотрудничества на
многосторонней и двусторонней основе;
6) организация военно-патриотического воспитания всесторонне
развитых поколений;
7) разработка и внедрение современных систем обеспечения
информационной безопасности.
17. Задачами Оборонной стратегии по достижению военных целей
являются обеспечение надежной обороноспособности, реорганизация и
модернизация, военная интеграция.
18. Надежная обороноспособность представляет собой - с учетом
реалистичной оценки среды безопасности Республики Армения совокупность возможностей Вооруженных Сил по ведению военных
действий, направленных на противодействие и нейтрализацию имеющимся и
возможным угрозам и вызовам. Надежная обороноспособность состоит:
1) В мирное время – из трех основных компонентов:
а) планирование применения, которое включает структуру
Вооруженных Сил, их численность, комплектование, действующие и
резервные силы, управление ресурсами, военно-техническое и военноэкономическое обеспечение, а также мобилизационную политику;
б) предупреждение и сдерживание, включающие адекватные действия
Вооруженных Сил с применением действующих и резервных сил.
в) необходимая боевая готовность, включающая планирование
подготовки Вооруженных Сил;
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2) В военное время – частичное или полное применение Вооруженных
Сил для полного достижения всех поставленных задач в любых условиях
обстановки;
19. Реорганизация и модернизация - процесс приведения в соответствие
друг другу имеющихся возможностей Вооруженных Сил и требований для
достижения военных целей посредством реформ Системы военной
безопасности на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
Реорганизация и модернизация состоят из трех компонентов:
1) оценка ресурсов, которая предусматривает оценку всех имеющихся
возможностей Вооруженных Сил, включая военные, военно-технические и
военно-экономические, определение соответствия этих возможностей
приоритетам развития государственности Республики Армения и задачам
обеспечения военной безопасности в настоящее время и в обозримой
перспективе;
2) определение потребностей для стабильного развития Вооруженных
Сил и осуществления военных целей, выработка форм и способов их
обеспечения;
3)
реформы,
предусмотренные
для
достижения
требуемых
возможностей Вооруженных Сил. Данный процесс предусматривает
развитие управленческих, оперативных, боевых и всех вспомогательных
структур, которые будут максимально эффективными, современными,
мобильными, гибкими, обладающими высокими возможностями для
развертывания и применения.
20. Военная интеграция - расширение участия Вооруженных Сил в
операциях различных структур безопасности и международных сил,
направленных на обеспечение международной безопасности, целью которого
является полноценное принятие Республикой Армения своей доли
ответственности в обеспечении международной безопасности, а также
вовлечение систем международной безопасности в деле обеспечения
безопасности Республики Армения. Военная интеграция имеет три
составляющие:
1) всестороннее военное сотрудничество, которое будет способствовать
созданию многосторонних возможностей Вооруженных Сил, а в деле
реализации реформ Системы военной безопасности позволит применить
возможности, предоставляемые этим сотрудничеством;
2) расширение возможностей взаимосовместимости, нацеленных на
создание подразделений, способных к участию в совместных
международных операциях;
3)
оперативное
сотрудничество,
нацеленное
на
участие
взаимосовместимых подразделений Вооруженных Сил в совместных

Институт международных отношений и мировой истории ННГУ
Кафедра зарубежного регионоведения и локальной истории

36

многонациональных операциях по укреплению международного мира и
стабильности.
ГЛАВА V.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
21. Республика Армения осуществляет военное и военно-техническое
сотрудничество в соответствии с фундаментальными ценностями своей
национальной безопасности и задачами обеспечения военной безопасности, а
также способствует обеспечению международной безопасности.
22. Основными целями международного военного и военнотехнического сотрудничества являются:
1) всестороннее обеспечение военной безопасности и усиление военнополитических позиций;
2) сохранение относительного паритета общей мощи вооруженных сил,
а также военных и военно-политических союзов в регионе;
3) применение международного опыта и содействия в деле
модернизации Вооруженных Сил;
4) удовлетворение потребностей в обучении и переподготовке кадров
Вооруженных Сил, их обеспечения вооружением и военной техникой;
5) развитие и реорганизация комплекса военной промышленности.
23. Приоритетными направлениями международного военного и военнотехнического сотрудничества являются:
1) стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией. Республика
Армения создает с Российской Федерацией постоянно действующие
совместные силы, такие, как Объединенная группировка войск (сил)
Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской
Федерации;
2) активное и практическое участие в ОДКБ и ее программах, каковыми
являются:
а)
разработка
основных
направлений
военной
политики;
б) развитие системы коллективной безопасности по региональному
принципу;
в) совершенствование системы ПВО СНГ и ОДКБ;
г) военно-техническое сотрудничество;
д) развитие военных инфраструктур;
е) подготовка военных кадров и военная наука;
ж) борьба с международным терроризмом и другими международными
преступлениями;
з) сотрудничество с государствами-членами ОДКБ в двустороннем
формате.
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3) развитие двустороннего военного сотрудничества с США по
реализации оборонных реформ, по созданию взаимосовместимых
подразделений, по участию в операциях по международной стабилизации и
миротворчеству;
4) сотрудничество с НАТО и с партнерами из числа государств-членов
НАТО в рамках Совета евроатлантического партнерства и программы
«Партнерство во имя мира». С целью развития перспективных отношений с
НАТО на должном уровне и расширения взаимодействия Республика
Армения осуществляет с НАТО «План действий индивидуального
партнерства», участвует в «Процессе планирования и пересмотра» НАТО и
осуществляет программы двустороннего военного сотрудничества с
партнерами из числа государств-членов НАТО.
5)
сотрудничество
с
региональными
и
внерегиональными
государствами, политика которых не противоречит фундаментальным
ценностям национальной безопасности Республики Армения;
6) международное сотрудничество, в особенности, в области контроля
над вооружениями в рамках ООН и ОБСЕ.
РАЗДЕЛ III
СИСТЕМА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВА VI
СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
24. Система военной безопасности - совокупность уполномоченных
государственных органов и должностных лиц Республики Армения,
Вооруженных Сил и военно-промышленного комплекса, учреждений и
организаций, предусмотренных для решения задач военной безопасности.
Она осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение
военной безопасности, которая включает:
1) политические, военные,
экономические,
информационные,
социальные, правовые и иные меры и мероприятия по подготовке
Вооруженных Сил, территории, общества и экономики Республики Армения
к обороне;
2) применение механизмов международных гарантий военной
безопасности.
25. Задачи и функции государственных органов, ответственных за
руководство и управление Системой военной безопасности, определяются
Конституцией и законами Республики Армения.
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26. Деятельность государственных органов в области обороны
координирует Президент Республики Армения.
27. Общее руководство Вооруженными Силами осуществляют
Президент Республики Армения - Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами и Правительство Республики Армения - в рамках
своих полномочий. Непосредственное руководство Вооруженными Силами
осуществляет Министр обороны Республики Армения.
28. Накопление и хранение запасов материальных средств Системы
военной безопасности организует Правительство Республики Армения в
соответствии с планом создания государственных и мобилизационных
резервов, утвержденным Президентом Республики Армения, и программой
мобилизационной подготовки, утвержденной Правительством Республики
Армения.
29. Деятельность Системы военной безопасности по подготовке
Республики
Армения
к
обороне
осуществляется
посредством
общегосударственных мероприятий по подготовке Вооруженных Сил,
территории, общества и экономики, а также по созданию международных
гарантий военной безопасности.
30. Подготовка Вооруженных Сил включает:
1) дальнейшее совершенствование Вооруженных Сил, комплектование
личным составом, вооружением и военной техникой, создание запасов
материальных средств;
2) создание необходимых объединений, соединений и частей, их
целесообразную дислокацию, обеспечение боеспособности, боевой и
мобилизационной готовности, оперативное и стратегическое планирование;
3) организацию управления войсками, оперативную, боевую и
мобилизационную готовность войск и органов их управления;
4) морально-психологическую подготовку личного состава.
31.Подготовка территории Республики Армения включает:
1) развитие транспортных коммуникаций;
2) приведение технических возможностей аэропортов гражданской
авиации в соответствие с параметрами, необходимыми для осуществления
функций Вооруженных Сил;
3) создание государственных складов и хранилищ материальных
средств, защитных сооружений гражданской обороны;
4) развитие системы управления и связи, а также системы
энергоснабжения;
5) создание и развертывание организаций по ремонту и восстановлению
вооружения и военной техники;
6) подготовку лечебных учреждений;
7) укрепление защиты стратегических объектов.
32. Подготовка общества включает:
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1)
стабильное
морально-психологическое
состояние,
военнопатриотическое воспитание;
2) учения с военнообязанными запаса, развитие системы гражданской
обороны;
3 ) совершенствование системы здравоохранения;
г) обеспечение связи между общественностью и Вооруженными
Силами, которая осуществляется в соответствии с положениями Концепции
информирования общественности, относящимися к оборонной сфере.
33. Подготовка экономики включает:
1) развитие военно-экономической и военно-технической политики
государства;
2) разработку программ мобилизационной готовности;
3) координацию планирования экономики, обеспечение Вооруженных
Сил людскими, материально-техническими и финансовыми ресурсами,
необходимыми в мирное и военное время;
4) обеспечение в военное время первоочередного решения всеми
инфраструктурами гражданской связи задач, вытекающих из интересов
Вооруженных Сил.
34. Создание международных гарантий военной безопасности
включает:
1) установление и последовательное развитие союзнических и
партнерских отношений в рамках систем коллективной безопасности;
2) принятие доли ответственности в обеспечении международной
военной безопасности.
ГЛАВА VII
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ДРУГИЕ ВОЙСКА. ОСНОВЫ
И ФОРМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
35. Вооруженные Силы являются государственной военной структурой,
составляющей основу Системы военной безопасности Республики Армения,
которая обеспечивает вооруженную защиту независимости, территориальной
целостности, неприкосновенности государственных границ и безопасности
Республики Армения.
Вооруженные Силы соблюдают нейтралитет в политических вопросах и
находятся под гражданским контролем.
36. Организационная структура Вооруженных Сил состоит из
центрального органа управления, объединений, соединений и родов войск, а
также войсковых частей центрального подчинения, а в военное время - и
других войск. Личный состав Вооруженных Сил состоит из действующего
личного состава и военнообязанных запаса.
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37. Другие войска – это Войска Полиции Республики Армения при
Правительстве Республики Армения, Пограничные войска Службы
национальной безопасности при Правительстве Республики Армения, а
также другие вооруженные подразделения, руководство и управление
которыми в мирное время осуществляют соответствующие ведомства в
порядке, установленном законодательством. В военное время другие войска
переходят в оперативное подчинение командования Вооруженными Силами.
Планирование сосредоточения, эшелонирование, размещение и хранение
войсковых запасов материальных средств других войск осуществляется
соответствующими ведомствами, а оперативных запасов военного времени –
Министерством обороны Республики Армения.
38. Основными функциями Вооруженных Сил являются:
1) обеспечение необходимых боевых возможностей для осуществления
военных целей;
2)защита фундаментальных ценностей национальной безопасности;
3)предупреждение вероятного вооруженного нападения, нейтрализация
очагов напряженности, принуждение к прекращению огня или к перемирию
– с полным или частичным развертыванием Вооруженных Сил;
4)участие в работах по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
уменьшению и ликвидации их возможных последствий, участие в
эвакуационных,
поисково-спасательных,
спасательных,
аварийновосстановительных и гуманитарных мероприятиях гражданской обороны.
5)выявление военных угроз и противодействие им;
6)обеспечение необходимых боевых и мобилизационных возможностей
вооружения, боевой техники и материальных ресурсов;
7) выполнение планов оперативного применения и мобилизационного
развертывания войск;
8) выполнение обязательств, определенных международными
договорами, включая участие в международных гуманитарных и
спасательных, миротворческих операциях и операциях по стабилизации;
9) предупреждение и нейтрализация разведывательно-диверсионных и
террористических акций;
10) обеспечение информационной безопасности в Вооруженных Силах и
осуществление мер по нейтрализации дезинформационной пропаганды;
11) осуществление иных задач Системы военной безопасности.
39. Вооруженные Силы дислоцируются на территории Республики
Армения с учетом следующих факторов:
1) вероятности и степени военной угрозы на данном стратегическом
направлении;
2) характера и направлений вероятных действий противника;
3 ) региональной военно-политической обстановки, взаимоотношений
Республики Армения и соседних государств;
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4) размещения стратегических объектов, объектов специального
назначения на территории Республики Армения;
5) наличия территорий, районов и участков, имеющих особое
стратегическое значение;
6) размещения необходимых транспортных путей;
7) защитных и маскировочных возможностей местности, а также
обеспечения мобильности войск;
8)условий для обеспечения расквартирования и жизнедеятельности
войск, решения социально-бытовых задач;
9) мобилизационных возможностей.
40. Основу использования Вооруженных Сил составляют Конституция,
международные договоры и законы Республики Армения.
41.Основными формами применения Вооруженных Сил являются:
1) стратегические, оперативные, тактические и специальные действия;
2) действия по устранению опасностей, угрожающих конституционному
строю, в порядке, установленном законодательством Республики Армения;
3) действия, вытекающие из союзнических обязательств;
4) международные миротворческие операции;
5) действия во время стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций.
ГЛАВА VIII
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
42. Задача военно-экономического и военно-технического обеспечения обеспечение Системы военной безопасности современной военной техникой,
вооружением, материальными, финансовыми и другими средствами.
43. Принципами военно-экономического и военно-технического
обеспечения являются:
1) последовательная модернизация и совершенствование военноэкономических и военно-технических возможностей Республики Армения
посредством эффективного привлечения финансового, материального и
интеллектуального потенциала в соответствии с возможностями государства,
совершенствования механизмов их накопления;
2) развитие комплекса военной промышленности;
3) организация военного производства на собственной научнотехнической, технологической и производственной базе;
4)
создание
материально-технических,
технологических,
информационных основ для разработки, производства и вывода на внешние
рынки отдельных видов продукции военного назначения.
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44. Основными задачами военно-экономического и военно-технического
обеспечения военной безопасности являются:
1) реорганизация военно-экономической и военно-технической сферы,
разработка программ ее развития;
2) сохранение и совершенствование системы мобилизационной
подготовки и мобилизационной готовности экономики, обеспечение
стабильной системы ее управления;
3) создание системы эффективного управления основными отраслями
военной промышленности;
4) обеспечение необходимыми финансовыми средствами и материальнотехническими запасами, планирование и управление их эффективным
использованием и снабжением;
5) эффективная координация деятельности инфраструктур Системы
военной безопасности, их взаимосвязанное и плановое развитие;
6) сохранение, совершенствование и расширение научно-технических,
технологических и производственных основ Системы военной безопасности,
создание максимально эффективных оборонных систем нового поколения;
7) ремонт, модернизация и обновление вооружений, военной техники,
военно-технических средств и имущества, обеспечение строительства
военно-инженерных сооружений;
8) совершенствование системы стандартизации и кодификации военнотехнических средств;
9) создание эффективных средств связи и разведки, радиоэлектронных
средств, средств управления войсками, средств оповещения и реагирования;
10) улучшение социальных условий военнослужащих и гражданского
персонала Вооруженных Сил и членов их семей;
11) выполнение международных обязательств в военно-экономической и
военно-технической областях.
45. Основными направлениями мобилизационной подготовки и
мобилизационной готовности экономики являются:
1) подготовка и распределение людских ресурсов в Вооруженных Силах
и в экономике;
2) подготовка системы управления экономикой, ее стабильная
деятельность в период военного положения и во время войны;
3) разработка мобилизационных планов Вооруженных Сил;
4) совершенствование мобилизационной системы организаций,
имеющих мобилизационные задания;
5) развитие мобилизационных возможностей и объектов;
6) накопление, обновление и хранение мобилизационных и
государственных резервов материальных средств;
7) подготовка систем обеспечения населения продовольственными и
непродовольственными товарами, медицинским обслуживанием, средствами
связи и транспорта на время мобилизации и военного положения;
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8) подготовка финансово-кредитной и налоговой систем и денежного
обращения к функционированию в особом режиме в условиях военного
времени;
9) создание и совершенствование механизмов регулирования
мобилизационной
подготовки
экономики
и
органов
местного
самоуправления, правового режима военного положения;
10) сохранение и развитие отраслей экономики, обеспечивающих
жизнеспособность и стабильную деятельность населения во время военного
положения;
11) правовое регулирование, планирование, научно-методическое
обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, международное
сотрудничество, оценка степени готовности в сфере мобилизации и
мобилизационной подготовки.
ГЛАВА Х.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
52. Принципы и подходы Доктрины уточняются и воплощаются
посредством документов планирования и соответствующих правовых актов,
относящихся к обеспечению военной безопасности.
53. Доктрина в порядке, установленным законами Республики Армения,
воплощается посредством деятельности всех звеньев Системы военной
безопасности, органов государственного управления, организаций и
общества, направленной на обеспечение военной безопасности Республики
Армения.
54. Положения Доктрины отражают период реформирования Системы
военной безопасности и цели, характерные для этого периода.
Реформирование Системы военной безопасности предусматривается
завершить в 2015 году, после чего Доктрина будет пересмотрена с точки
зрения ее принципов и целей.
Вопросы:
1. Дайте определение Военной доктрины Республики Армения.
2. Что такое «Оборонная стратегия Республики Армения»?
3. Каковы приоритеты военно-технического сотрудничества Армении?
4. Какое

место

Вооруженные

силы

РА

занимают

в

решении

внешнеполитических задач страны?
5. Каким образом доктрина трактует термин «военная интеграция»?
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Документ 3. УСТАВ МИНИСТЕРСТВА
ДИАСПОРЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(Приложение №1к Постановлению правительства РА №1049-Н от 11
сентября 2008 года)
(Извлечения)
Источник: Армянский форум Вардананк (армяне, история, политика,
военное дело)// http://forum.vardanank.org/index.php?showtopic=96834

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство диаспоры Республики Армения (далее - министерство)
– республиканский орган исполнительной власти, который под общим
руководством президента Республики Армения разрабатывает и в порядке,
установленном Конституцией Республики Армения, законами, данным
Уставом и другими правовыми актами осуществляет политику правительства
Республики Армения по укреплению связей между Арменией и армянской
диаспорой (все действующие в иностранных государствах армянские
культурные,
благотворительные,
земляческие,
молодежные,
образовательные, научные, профсоюзные, идеологические организации,
комитеты, различные духовные конгрегации, учреждения, структуры, союзы,
фонды или объединения, средства массовой информации и другие органы,
частные лица), по развитию их деятельности, сотрудничая в рамках
отношений Армения-диаспора с дипломатическими службами в вопросах
сохранения армянской идентичности, организации репатриации, языковой
политики и других сферах своих полномочий.
2. Министерство создается, реформируется и деятельность его
прекращается указом президента Республики Армения.
3. Полномочия Министерства устанавливаются законами Республики
Армения, международными договорами Республики Армения, указами
президента
Республики
Армения,
распоряжениями
правительства
Республики Армения, постановлениями премьер-министра Республики
Армения, данным Уставом.
4. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с
законами Республики Армения, данным Уставом и другими правовыми
актами.
5. Министерство имеет свою круглую печать с изображением Герба
Республики Армения и своим названием на армянском, английском и
русском языках, бланки, логотип и другие средства индивидуализации.
6. Министерство сформировано из министра, заместителя министра,
советника министра, пресс-секретаря, помощника и аппарата Министерства.
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В систему Министерства могут быть вовлечены государственные органы,
функционирующие в сфере управления Министерства, представители или
представительства, действующие при дипломатических представительствах
Республики Армения, государственные некоммерческие организации,
переданные в подчинение Министерства.
7. Целью деятельности министерства является создание условий,
способствующих обеспечению сотрудничества Республики Армения и
армянской диаспоры, укреплению связей между ними, духовному единению
армянского народа, развитию армянской образовательной, научной,
культурной, экономической, молодежной, спортивной жизни, созданию
армянского мира посредством разработки политики развития сотрудничества
Армения-диаспора, ее реализации, координации и оценки результатов.
8. Задачи Министерства в области выработки основных направлений
политики развития сотрудничества Армения-диаспора:
1) выработка концепции развития сотрудничества Республики Армения
и армянской диаспоры, представление предложений президенту Республики
Армения, правительству Республики Армения относительно сотрудничества
Республики Армения и армянской диаспоры;
2) с целью укоренения и сохранения национальной идентичности
проведение в армянских общинах совместно с организациями диаспоры
мероприятий по предотвращению ассимиляции, реализация культурноязыковых программ;
3) содействие полноценной интеграции армян в общественную,
политическую и экономическую жизнь страны проживания или подданства;
4) содействие внедрению и утверждению армянской национальной
идентичности в среде иноязычных армян и армян иного вероисповедания;
5) содействие формированию и развитию общеармянского единого
информационного поля, обеспечению доступности для каждого армянина
информации об Армении, а также развитию сотрудничества средств
массовой информации, функционирующих в диаспоре и в Республике
Армения;
6) содействие формированию и развитию во всех странах благоприятной
среды для сохранения армянской идентичности и развития армянских общин,
выработке и реализации общеармянских программ;
7) содействие созданию в общинах диаспоры саморегулирующихся
структур вокруг идеи армянской идентичности и реализации программ
укрепления связей этих структур с Республикой Армения;
8) содействие вовлечению общинных интересов армянской диаспоры в
процесс двусторонних отношений Республики Армения с отдельными
странами и в межгосударственные отношения;
9) выработка программ, стимулирующих репатриацию, содействие
паломничеству молодежи диаспоры в Армению, создание необходимых
условий для обеспечения участия армян диаспоры в укреплении армянской
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государственности, в улучшении демографической ситуации и решении
общенациональных проблем;
10) содействие созданию посредством информационных технологий
электронного банка сведений об армянских общинах, единой базы для учета
данных о структуре и наличии потенциала в образовательной, научной,
экономической,
культурной
и
других
сферах,
формирования
профессиональных комиссий, внедрения образовательных систем,
дистанционного образования в области арменоведения;
11) координация процесса отбора средств и методов для разработки и
внедрения
профессиональной
организационно-структурной
системы
взаимодействия Армения-диаспора, помощь в организации общеармянского
координационного органа Армения-диаспора, который будет определять
приоритеты сотрудничества Армения-диаспора, обсуждать общеармянские
проблемы, предлагать решения и давать рекомендации;
12) содействие эффективному участию армян диаспоры в укреплении
армянской государственности и решении общенациональных задач,
формированию благоприятной политической, экономической, культурной и
духовной среды для использования его потенциала;
13) разработка стабильных и эффективных механизмов вовлечения
потенциала диаспоры в решение внутренних вопросов Армении;
14) сплочение политических, экономических, интеллектуальных,
научно-образовательных, духовно-культурных возможностей и усилий
Республики Армения и диаспоры для формулирования и решения задач
общенациональной значимости;
15) реализация других задач, предусмотренных законодательством
Республики Армения.
II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА
9. Для реализации своих целей и задач, в предусмотренном
законодательством
Республики
Армения
порядке,
Министерство
осуществляет, по различным сферам, следующую деятельность:
1) анализ состояния и тенденций сотрудничества Армения-диаспора,
выявление и проработка основных сфер и направлений развития
сотрудничества Армения-диаспора;
2) выработка государственной политики развития сотрудничества
Армения-диаспора и представление предложений в этой связи президенту
Республики Армения, правительству Республики Армения и премьерминистру Республики Армения;
3) совершенствование правовых основ развития сотрудничества
Армения-диаспора, обобщение практики применения правовых актов,
касающихся сферы деятельности Министерства, разработка проектов
правовых актов регулирующих право пребывания армян диаспоры (в
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Армении), двойного гражданства, гражданско-правовых отношений,
касающихся возможностей взаимодействия;
4) разработка и реализация общеармянских целевых программ по
развитию сотрудничества Армения-диаспора, повышению имиджа Армении,
армянского народа, организация в Республике Армения и в армянской
диаспоре культурных, образовательных, научных, духовных, экономических,
спортивных и иных мероприятий, слетов, симпозиумов, саммитов,
фестивалей, совместных мероприятий, сотрудничество в этих сферах с
полномочными государственными органами и органами местного
самоуправления;
5) способствование налаживанию и укреплению связей между
образовательными, научными, культурными, молодежными, спортивными
организациями диаспоры, действующими в этих сферах отдельными лицами
и соответствующими организациями и лицами Республики Армения,
командирование специалистов, а также обеспечение участия деятелей
образовательно-культурной сферы, ученых, предпринимателей, женщин и
молодѐжи диаспоры в государственных и общественных инициативах
Республики Армения, диспутах, мероприятиях по вопросам, имеющим
общегосударственное и общеармянское значение;
6) участие в разработке и реализации стратегии культурного развития
диаспоры, содействие деятельности по сохранению армянской идентичности,
сохранению, развитию и распространению армянского культурного
наследия, содействие мероприятиям по сохранению армянского имущества;
7) участие в разработке стратегии образования и воспитания в
армянском духе, реализации общеармянских образовательных программ,
содействие сотрудничеству структур Республики Армения и специалистов
диаспоры в разработке соответствующих программ и учебников и их
изданию, организации курсов переподготовки, обеспечению образовательнокультурных учреждений необходимыми учебниками и методическими
пособиями, содействие расширению возможностей обучения армян диаспоры
в высших и средних специальных учебных заведениях Республики Армения;
8) содействие созданию соответствующих кафедр, центров по
подготовке кадров для диаспоры, проведению курсов, изучению истории
диаспоры, организации исследований в диаспоре и в Армении;
9) посредством целевых программ содействие реинтеграции
иноязычных армян и армян иного вероисповедания;
10) содействие участию предпринимателей диаспоры в экономических
программах Республики Армения – экономическом развитии Республики
Армения,
укреплении
ее
региональной
и
международной
конкурентоспособности, а также содействие усилиям предпринимателей
диаспоры в деле развития туризма между Республикой Армения и странами
проживания армян диаспоры, координация мероприятий, осуществляемых
предпринимателями диаспоры (в Армении);
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11) разработка стратегии обмена информацией между Арменией и
диаспорой посредством единых общеармянских информационных систем.
Содействие разработке и реализации программ телемостов и видеофорумов,
координация процесса сбора полноценной, обобщенной исторической,
статистической, политической, образовательно-культурной, духовной,
научной, экономической и иной информации об армянских общинах в
отдельных странах, содействие созданию всеобъемлющего банка данных об
армянских общинах;
12) участие в формировании эффективных и четких структурных
подразделений по борьбе с антиармянской пропагандой, проявлениями
арменофобии, фальсификациями армянской истории;
13)
разработка
программ
по
содействию
самоорганизации
неорганизованных
частей
диаспоры,
созданию
общеармянских
профессиональных групп, объединений и их содействию;
14) участие в реализации программы действий Армения-Евросоюз в
рамках полномочий, предоставленных ему законодательством Республики
Армения, Договора «О партнерстве и сотрудничестве», заключенного между
Республикой Армения и Советом Европы и программы «Нового
европейского соседства»;
15) содействие армянам диаспоры в получении гражданства Республики
Армения на основе законодательства Республики Армения;
16) обеспечение тесного сотрудничества со святой Армянской
Апостольской церковью, а также другими религиозными структурами по
вопросам, входящим в его компетенцию, сплочение Республики Армения и
армянских организаций армянской диаспоры вокруг непреходящих
ценностей
«армянин»,
«армянство»,
«Армения»,
первоочередных
общенациональных задач;
17) координация работ и мероприятий по определению основных
средств и форм разработок профессиональной организационно-структурной
системы сотрудничества Республики Армения и еѐ диаспоры – по
формированию общеармянского координационного органа, призванного
определять приоритеты сотрудничества, вырабатывать решения и
рекомендации по общеармянским проблемам;
18) представление в рамках своих полномочий президенту Республики
Армения,
правительству Республики
Армения,
премьер-министру
Республики Армения предложений по принятию соответствующих правовых
актов или инициирования процедуры принятия правового акта,
инициированию принятия международного правового акта между
Республикой Армения и иностранными государствами, международными
организациями;
19) представление в диаспоре основных положений государственной
политики Республики Армения с целью обеспечения их реализации;
20) организация с организациями диаспоры, общественными и религиозными
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структурами и частными лицами работы по изучению и инвентаризации
армянского имущества в диаспоре;
21) формирование в общинах комиссий по организации учета
армянского потенциала при содействии Министерства иностранных дел
Республики Армения и в сотрудничестве с дипломатическими
представительствами Республики Армения;
22) осуществление в порядке, установленном законодательством
Республики Армения, издания сборников, бюллетеней, периодических
изданий и другой издательской деятельности;
23) координация деятельности республиканских исполнительных и
местных органов власти, действующих в сфере отношений между
Республикой Армения и армянской диаспорой, а также сотрудничество с
общеармянскими
и
общественными
организациями
диаспоры,
функционирующими в Республике Армения;
24) взаимодействие по развитию сотрудничества Армения-диаспора с
иными органами государственной власти, организация, в случае
необходимости, совместно с ними совещаний, семинаров, обсуждений,
встреч, создание рабочих групп и комиссий, издание совместных приказов,
разработка, утверждение и реализация совместных программ;
25) организация процесса подбора сотрудников Министерства в
порядке,
определенном
законодательством
Республики
Армения,
координация
работы
по
переподготовке
кадров,
повышению
профессиональной квалификации;
26) организация своевременного обсуждения писем, заявлений,
предложений, жалоб, адресованных Министерству, последовательный
контроль за должным и справедливым решением поднятых вопросов, а также
принятие мер к устранению недостатков в деятельности аппарата
Министерства;
27)
осуществление
иной
деятельности,
предусмотренной
законодательством Республики Армения.
III. РУКОВОДСТВО МИНИСТЕРСТВОМ
10. Министерством руководит министр диаспоры Республики Армения
(далее - министр), которого назначает на должность и освобождает от
должности президент Республики Армения по предложению премьерминистра Республики Армения. Министр имеет заместителей, которых
назначает на должность и освобождает от должности премьер-министр
Республики Армения по согласованию с министром. Министр в процессе
своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Армения,
законами Республики Армения, международными договорами Республики
Армения, указами президента Республики Армения, решениями
правительства Республики Армения и премьер-министра Республики
Армения, настоящим Уставом и другими правовыми актами.
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11. Министр ответственен за выполнение задач и функций, возложенных
на Министерство, за разработку и реализацию политики во вверенных ему
сферах, за положение дел и обеспечение перспективного развития.
12. Министр подотчетен президенту Республики Армения,
правительству Республики Армения и премьер-министру Республики
Армения.
13. Министр:
1) в рамках своих полномочий принимает и в установленном законом
порядке издает ведомственные правовые акты;
2) руководит общей и текущей деятельностью системы министерства,
ответственен за осуществление задач, стоящих перед Министерством;
3) соответственно предусмотренным законом, данным Уставом и иными
правовыми актами сферам деятельности, целям и задачам представляет
предложения в правительство Республики Армения;
4) в рамках своих полномочий отдает приказы и дает указания, без
доверенности выступает от имени Республики Армения или Министерства, а
также дает доверенности на право выступать от имени Республики Армения
или Министерства, в том числе и доверенности с правом перепоручения;
5) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Республики Армения, производит назначения на должности гражданской
службы и иные посты в Министерстве, применяет по отношению к
работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
6) назначает на должности и освобождает своих советников,
помощников, пресс-секретаря, руководителей переданных в подчинение
Министерства государственных некоммерческих организаций, а также может
в установленном законодательством Республики Армения порядке
производить назначения на иные посты, в том числе – представителей при
дипломатических представительствах Республики Армения и работников
представительств;
7) в соответствии с законодательством Республики Армения и данным
Уставом определяет полномочия структурных подразделений аппарата
Министерства;
8) устанавливает разделение работы между своими заместителями;
9) в рамках полномочий, предусмотренных законом и данным Уставом,
приостанавливает или признает утратившими силу противоречащие
требованиям законодательства приказы, поручения, распоряжения,
инструкции и указания своих заместителей, руководителя аппарата
Министерства, руководителей отдельных подразделений аппарата
Министерства, а также руководителей переданных в подчинение
Министерства государственных некоммерческих организаций;
10) заслушивает и представляет на утверждение правительства
Республики Армения годовые отчеты о деятельности аппарата Министерства
и годовой баланс, изучает результаты проверки их деятельности, утверждает
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годовую смету расходов на содержание аппарата Министерства, ее
выполнение и результаты проверки достоверности финансовых отчетов;
11) осуществляет контроль за использованием, сохранностью и
отторжением государственной собственности, предоставленной аппарату
Министерства;
12) представляет на утверждение правительства Республики Армения
перечень государственных органов, функционирующих в системе
Министерства и структуру аппарата Министерства;
13) представляет на утверждение премьер-министра Республики
Армения численность работников Министерства;
14) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством,
присваивает классную степень советника гражданской службы Республики
Армения 1, 2 или 3 степени, равно как и снижает или лишает классной
степени;
15) может создавать консультационные органы – как в Армении, так и в
диаспоре;
16) в установленном законодательством Республики Армения порядке
утверждает составы конкурсных и аттестационных комиссий и порядок их
работы, правила трудовой дисциплины Министерства;
17) представляет предложения относительно формирования и состава
делегаций министерств на форумах диаспоры, совещаниях по вопросам,
касающимся диаспоры;
18) выполняет другие полномочия, предусмотренные законом, другими
правовыми актами и данным Уставом.
14. В случае отсутствия министра, по его поручению обязанности
министра выполняет один из заместителей министра.
15. Министр имеет в Армении и диаспоре советников, помощников и
пресс-секретаря (также на общественных началах).
16. Министр может учредить формы и методы поощрения. …
21. Выполняя порученную министром работу и другие его задания,
советники, помощники, пресс-секретарь министра сотрудничают друг с
другом, с руководителем аппарата Министерства, руководителями
структурных подразделений аппарата Министерства, а также с
руководителями организаций диаспоры. …
Приложение №2. К Постановлению Правительства РА №1049-Н от 11
сентября 2008 года
СТРУКТУРА
АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА ДИАСПОРЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Институт международных отношений и мировой истории ННГУ
Кафедра зарубежного регионоведения и локальной истории

52

I.

УПРАВЛЕНИЯ
Управление по связям с прессой и общественностью
Управление информации и коммуникаций
Управление армянских общин Европы
Управление армянских общин Америки
Управление армянских общин СНГ
Управление армянских общин Ближнего и Среднего Востока
Управление по связям с общеармянскими, международными и
религиозными структурами
Управление по репатриации и исследованиям
Управление общеармянских программ.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ Д.САРГСЯН

Вопросы:
1. Назовите цель деятельности Министерства по делам диаспоры РА.
2. Перечислите функции Министерства.
3. В каких сферах Министерство может влиять на решение
внешнеполитических задач Армении?
4. Какую роль призваны играть общеармянские целевые программы?
5. Какие задачи ставятся перед Министерством в деле укрепления
отношений Армения-Диаспора?
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Документ 4. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
СЕРЖА САРГСЯНА НА 14 ВНЕОЧЕРЕДНОМ
СЪЕЗДЕ РПА 15.12.2012
(извлечения)
Источник: Президент Республики Армения//
http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2012/12/15/Address-bySerzh-Sargsyan-at-the-14th-Republican-Convention-speech/

«Дорогие республиканцы,
Уважаемые гости,
Дамы и господа,
Приветствую всех вас на внеочередном съезде Республиканской партии
Армении. Сегодня у нас есть возможность оценить нынешнюю ситуацию
перед президентскими выборами, взвесить эффективность осуществленных
шагов и наметить наши среднесрочные и долгосрочные цели. Попытаемся
подытожить пройденный путь, понять, где мы сейчас и куда идем.
Два десятилетия назад наш народ получил еще одну возможность
создать независимое государство. И, слава Богу, не потерял эту возможность.
В первые пять лет независимости наш народ выдержал тяжелейшие
испытания. Выковал победу в навязанной войне. На руинах разрушающейся
экономики заложил фундамент либеральной экономики. Создал присущую
независимой стране государственную структуру, политические институты,
создал армию. Часто окруженный со всех сторон, иногда полностью
оторванный от остального мира, внутри закрытых границ сумел благодаря
уму и энергии своих сыновей двигаться вперед. Сумел доказать себе и миру,
что может жить независимо. Доказать право на свое существование в
двадцать первом веке. Право иметь государство. Право иметь будущее.
Первые годы независимости были годами борьбы, созидания и
формирования. Именно в эти годы армянский народ заложил основной
фундамент нашей жизни и деятельности в течение дальнейших десятилетий.
Самое лучшее и доброе, а также противоречивое и проблемное.
Сформировал, опираясь на накопленные в течение предыдущих тысячелетий
духовные, интеллектуальные и материальные ценности. Сформировал как
смог. Часто – как хотел. Иногда – как был вынужден….
Дорогие республиканцы,
Нам необходимо поставить здоровые и далеко идущие цели, что
позволит противодействовать современным вызовам и двигаться вперед,
обеспечивая достойную и благополучную жизнь каждому гражданину
Республики Армения. Такая постановка цели укрепляет нашу убежденность в
том, что наша страна будет конкурентоспособной, имеющей притяжение как
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центр армянства. Вместе мы сумеем обеспечить становление страны, которая
будет конкурентоспособной и с точки зрения предложения своим гражданам
достаточного благополучия, сделает бессмысленным какое-либо желание
отправляться на заработки к чужим берегам и достойно позовет своих
сыновей: возвращайтесь в обеспеченную Армению! Нас объединяет идея о
том, что Армения будет намного лучшей, намного справедливей, намного
свободней и намного благополучней.
Сегодня у нас есть состоявшаяся и боеспособная армия, которая
обеспечивает безопасность нашей Родины, достаточно зрелые институты
государственного управления и местного самоуправления, переживающие
подъем гражданское общество и пресса, которая по степени своей свободы
опережает очень многие страны, в том числе и более развитые и имеющие
более долгую историю демократии. Прошедшая через испытания
тысячелетий крепкая армянская семья является нашей важнейшей
ценностью. Обеспеченная родина и обеспеченные семьи являются для
организованного государства необходимыми предпосылками, чтобы
воплотить в жизнь цель – обеспеченную Армению.
Мы живем в регионе, который блуждает в паутине последовательного
разжигания ненависти и военной риторики, в котором есть многочисленные
угрозы и опасности. Некоторые страны в отдельных случаях даже ставят под
сомнение право армян жить на своей исторической земле. В нашем регионе
велика вероятность вооруженных столкновений. Прекращение гонки
вооружений и снятие блокады продолжат оставаться первоочередными
задачами политической повестки дня. Разделительные линии, ксенофобия и
подходы некоторых соседей к решению конфликтов силой, угрозой силы и
насилием продолжат оставаться отвергнутыми. Региональные программы,
осуществляемые при изоляции Армении, не являются полноценно
жизнеспособными и препятствуют процессам региональной стабильности,
безопасности и обеспечения развития. Мы продолжим вносить свой весомый
вклад в процесс обеспечения взаимного доверия в регионе.
Ни один народ и ни одна нация не воспринимаются армянским народом
в качестве врага. В том же духе, армянский народ ожидает, что власти
соседних стран прекратят политику, направленную против существования
армянского народа, его суверенитета, права на стабильное и безопасное
развитие, политику, ведущую их общество к насилию.
В то же время мы уверены, что залогом номер один обеспеченной
родины является Армянская армия. В нашем регионе сохранение мира и
предотвращение военной авантюры против нашей страны зависят от
правильного и целенаправленного развития нашего оборонного потенциала в
соответствии с современными критериями профессионализма, дисциплины,
прозрачности и контролируемости. Непрерывность реформирования систем
внутренней безопасности и их приведение в соответствие с современными
требованиями, а также шаги, направленные на предотвращение внешних
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вызовов и обеспечение адекватного ответа, будут включать комплекс
разведывательных, политических, дипломатических, экономических,
информационных, в случае необходимости – военных и других мероприятий.
Вооруженные силы Армении не будут заниматься изнурительной и
пассивной обороной, поскольку будут способны своей мобильностью и
боеспособностью установить безопасность в нашем регионе и за его
пределами, основа которой уже заложена отличным выполнением боевых
задач нашими миротворцами в разных концах мира.
Будет продолжено пополнение Вооруженных Сил Республики Армения
современным вооружением и военной техникой, в том числе –
отечественного
производства.
Приоритет
будет
отдаваться
многофункциональным комплексам, которые будут едиными системами
наблюдения, выявления, целенаведения и поражения. Во всем этом свою
важнейшую роль будет играть современный и жизнеспособный
отечественный военно-промышленный комплекс, постоянная модернизация
которого будет в центре внимания государства.
Безобразиям и террору по отношению к сослуживцам нет места в
Вооруженных Силах Республики Армения. Личный состав Вооруженных
Сил будет более образованным и профессиональным. Дисциплина будет
основана на взаимном уважении между военнослужащими и
беспрекословном выполнении приказов с сознанием внесенного вклада в
дело защиты Родины. Во всем этом совершенным образцом для подражания
будут командиры, руководящие личным примером.
В деле становления обеспеченной родины более существенной
становится роль проводимой внешней политики. Международная
вовлеченность Армении сегодня имеет больший охват, является более
динамичной и взаимосвязанной, чем когда-либо. Развивается наше
двустороннее и многостороннее межгосударственное сотрудничество.
Продолжается процесс углубления дипломатических отношений. Становится
целостным правовое поле нашей международной деятельности. Армения
развивает отношения практически со всеми ведущими государствами,
центрами силы и регионами. Все более благоприятные условия создаются
для представления интересов государства, защиты прав наших граждан и
обеспечения вовлеченности наших соотечественников.
В центре нашего постоянного внимания продолжат оставаться:
• укрепление внешних компонентов безопасности,
• мирное урегулирование Арцахской проблемы, принимая за основу
реализацию права народов на самоопределение,
• расширение вовлеченности Армении в процессы и системы
международного политического и экономического сотрудничества,
• следование имеющим общенациональное значение задачам и придание
ежедневного размаха процессу международного признания Геноцида армян,
• шаги, направленные на сохранение армянского культурного наследия,
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• укрепление союзнических отношений Армении с Российской
Федерацией и осуществление программ по укреплению стратегического
сотрудничества,
• развитие и расширение дружественного партнерства с Соединенными
Штатами Америки,
• продолжение политики сближения с Европой, укрепление отношений с
европейскими странами,
• другие приоритеты нашей внешней политики.
Мы продолжим вносить свой вклад и способствовать осуществлению
всех инициатив, формирующих положительную повестку дня в
международных отношениях и созвучных нашим интересам. Мы останемся
верны духу осуществляемого нами партнерства и сотрудничества. Для
внешнего мира Армения продолжит оставаться надежным и предсказуемым
партнером.
2015 год для армянства всего мира – Армении, Арцаха, Диаспоры и
всего передового человечества будет своеобразной вехой в признании и
осуждении Геноцида армян. Мы приложим наши единые усилия, чтобы
перенести признание и осуждение геноцида в существенно новую плоскость
– будет это на уровне международных структур, государств или
международного сообщества (в том числе – турецкого общества).
Следующий важнейший компонент обеспеченной родины – это мирное
урегулирование Арцахской проблемы. Обсуждению не подлежит то, что
решать судьбу Нагорного Карабаха должен только народ Арцаха. Нагорнокарабахская проблема должна получить решение исключительно мирным
переговорным путем: в то же время мы готовы решительно ответить на
любую авантюру или посягательство, которые будут угрожать нашей
безопасности….
Мы продолжим переговорный процесс. Выражая благодарность
странам-сопредседателям Минской группы за приложенные усилия в
процессе мирного урегулирования конфликта, одновременно всегда будем
привлекать внимание посредников и международного сообщества к вопросам
создания и укрепления средств доверия, делающих возможным мирное
урегулирование. ….
Дорогие друзья,
Армянская государственность – это свободный и уверенный в себе
гражданин. Унижение, лишение прав и обирание армянина, что в прошлом
было обычной, бытовой закономерностью при различных режимах, не может
продолжаться в свободной Армении. Гражданин должен чувствовать себя
обеспеченным и уверенным в себе и на улице, и на рабочем месте, и в
полицейском участке, и суде. С гражданином Армении надо говорить на
«Вы». Сказанное следует понимать и в прямом, и в переносном смысле.
Обязанность какой-либо политической силы, тем более правящей партии –
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способствовать формированию нового армянина. Нового армянина, который
уважает законы, точно зная, что и его уважают.
Много раз отмечалось, что Армянская армия является достоинством
армянской нации. И это правда. Сегодня я скажу большее. Вся
государственная структура Армении является нашим достоинством. Нам
всей нацией есть что сказать миру, нам есть что доказать себе и миру. Что мы
хотим доказать себе и миру, ругая друг друга, обманывая друг друга, унижая
друг друга, ослабляя друг друга? В Армении происходит много хорошего, но
все это очень часто и несправедливым образом остается в тени, поскольку
творятся и безобразия, которые могут довести до отчаяния даже оптимистов.
Мы еще будем бороться. И это наша борьба!...
Борьба за власть является естественной, однако кто бы ни был у власти,
перед ним будут стоять те же задачи, что и задачи Армении и армянства. Кто
бы ни был у власти, ему будут нужны это согласие и широкая общественная
поддержка для более эффективных действий. Общественное согласие
является тот силой, которая может обеспечить невероятные результаты для
каждой хорошей инициативы. В то же время именно эта сила всегда
остановит неучей и авантюристов, не позволив подвергнуть нашу страну
необоснованным испытаниям….
Вопросы:
1. Какие внешнеполитические приоритеты президента С. Саргсян
обозначил в своей речи на съезде РПА?
2. Раскройте политическое выражение Президента «Армения как центр
армянства».
3. Почему армия РА называется «залогом номер один обеспеченной
родины»?
4. Каковы приоритеты модернизации вооруженных сил РА?
5. В чем Президент Армении видит решение проблемы Нагорного
Карабаха?
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Документ 5. ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЭДВАРДА НАЛБАНДЯНА НА ПЯТОМ ФОРУМЕ АЛЬЯНСА
ЦИВИЛИЗАЦИЙ ООН. 27.02.2013
Источник: Министерство иностранных дел Республики Армения//
http://www.mfa.am/ru/speeches/item/2013/02/27/vis_aust3_sp/

Уважаемые Коллеги,
Дамы и господа
Хотел бы поблагодарить правительство Австрии за проведение Пятого
всемирного форума в Вене - в городе, который славится историческими
культурными традициями и многосторонней дипломатией.
Будучи первой в мире христианской страной и находясь на перекрестке
разных культур и религий, Армения в течение веков имела исключительную
возможность общения с разными цивилизациями. Эта взаимосвязь
цивилизаций оказалась плодотворной для нашей культуры и обогатила
другие.
Одним из важных достижений такого рода продолжительного
взаимодействия между цивилизациями, очевидно, является проявленное
армянским народом всемерное уважение к другим культурам, религиям и
традициям.
Сегодня две трети армянского народа проживает за пределами
территории своей родины. После Геноцида Армян выжившие расселились по
всему миру и проживают в более чем 100 странах: от Франции до Бразилии,
от России до Сингапура, от США до Египта, от Аргентины до Канады, от
Ливана до Индии, от Ирана до Австралии. Армяне создали жизнеспособные,
полностью интегрированные, и в то же время сохраняющие свою
национальную самобытность общины во всех уголках мира. Они создали
культурные центры во всех местах проживания, одновременно становясь
носителем культуры и традиций местных цивилизаций. Они являются
уникальным мостом между Арменией и остальным миром.
Когда мы организовали год Армении во Франции, мы представили нашу
культуру, показывая собранные примерно из 40 стран шедевры армянской
культуры. Это показывает, насколько глубокими могут быть
межцивилизационные отношения в мире.
Когда мы говорим о поощрении диалога между цивилизациями и
культурами, о взаимодействии между цивилизациями, к нам в голову
приходят такие незаменимые понятия, как разнообразие, солидарность и мир,
которые, будучи взаимосвязанными, могут взаимно взаимовлиять и
поддерживать друг друга.
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Всеобъемлющая концепция мира лежит в основе Альянса цивилизаций.
В течение истории разрушительное насилие уничтожило цивилизации,
искоренило культуры из родной земли. Идеи уничтожения других культур и
цивилизаций никогда бы не смогли воплотиться в реальность, если бы в
обществе не укоренились нетерпимость и ненависть к разнообразию.
Не случайно во время предыдущего форума Альянса Цивилизаций
получила поддержку идея о том, что укрепление мира требует укрепление
взаимодоверия.
Однозначно справедлив акцент этого форума на том, что для
обеспечения эффективного проявления разнообразия важно наличие
ответственного руководства.
Правдива также точка зрения, что в пострадавших вследствие
конфликтов странах для возникновения и развития миротворческих
тенденций важна свобода СМИ и плюрализм. Мы в Армении поощряем
плюрализм СМИ, свидетельством чего является тот факт, что наша страна по
Международному индексу свободы прессы занимает первое место в регионе.
Лишь имеющее соответствующую политическую волю и выступающее с
примирительными инициативами руководство может воплотить в действие
принятые с этой целью международные и политические обязательства.
Необходимо такое руководство, у которого достаточно смелости строить
мосты между народами - вместо искусственных разделительных линий,
основанных на различии культур и религий.
Попытки придания конфликтам религиозного или межнационального
характера чреваты опасными последствиями. Даже сегодня, мы временами
становимся свидетелями свойственных средневековью проявлений ненависти
и нетолерантности. Ответственное руководство должно рассматривать
различие цивилизаций не как фактор противоречий, а как
взаимообогащающее межкультурное многообразие и действовать в этом
духе.
Толерантность, уважение к национальному, культурному и
религиозному наследию других народов является предусловием для мирного
и гармоничного сосуществования.
Армения присоединяется к Альянсу цивилизаций ООН с доброй волей и
решительностью работать со странами-членами для продвижения идеи
разнообразия и гармонии цивилизаций.
Вопросы:
1. Какие задачи ставит МИД Армении, участвуя в Альянсе цивилизаций
ООН?
2. Как министр иностранных дел оценивает роль армянской диаспоры в
налаживании диалога цивилизаций?
3. Почему так важна роль СМИ и политического плюрализма в диалоге
цивилизаций?
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4. Что имеет ввиду министр Э. Налбандян, говоря об «искусственных
разделительных линиях»?
5. Какое содержание вкладывает министр в «поощрение диалога
цивилизаций и культур»?
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Документ 6. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АРМЕНИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ РАЗРАБОТКИ: ИНТЕРВЬЮ
СОВЕТНИКА МИНИСТРА ОБОРОНЫ АРМЕНИИ. 06.11.2006.
Источник: Информационное агентство Regnum //
http://www.regnum.ru/news/734266.html

Из пресс-релизов Межведомственной комиссии по разработке
Стратегии национальной безопасности (СНБ) Республики Армения стало
известно о завершении апробаций проекта СНБ в ведущих
профессиональных центрах Вашингтона, Москвы и Брюсселя. С просьбой о
разъяснениях по методологии и процедуре подготовки главного
политического документа страны пресс-атташе министерства обороны
Армении полковник Сейран Шахсуварян обратился к секретарю
Межведомственной комиссии генерал-майору Гайку Котанджяну . Научный
руководитель данного проекта Гайк Котанджян, являясь советником
министра обороны Армении, приобрел знания и опыт в ведущих научных
центрах России, США и Западной Европы. Он удостоился высшей научной
квалификации в области политологии национальной безопасности под
эгидой Российской академии управления, Центра методологии исследования
международных отношений Дипломатической академии при МИД РФ, а
также Кафедры военно-политических наук Военной академии генштаба ВС
РФ. Доктор политических наук Гайк Котанджян стал научным экспертом
по контртерроризму в Школе Национальной Безопасности Национального
Университета Обороны США. Он выпускник генеральских курсов
Европейского Центра исследований в области безопасности им Дж.
Маршалла, а также Программы по оборонно-безопасностному анализу
Магистерской школы американской исследовательской корпорации РЭНД.
Уважаемый доктор Котанджян, пожалуйста, дайте разъяснения по
методологии разработки стратегии Национальной безопасности
Армении ...
Министерство обороны Армении ведет работу в данной области с 1992
года, практически, с начала создания Вооруженных сил независимой
Армении - в тесном сотрудничестве с прогрессивными экспертами,
осмыслявшими стратегию переходных политических процессов в
постперестроечной демократической России. Признательности заслуживают
русские колеги из Центра методологии исследования международных
отношений Дипломатической академии МИД РФ, а также Российской
академии управления, плодотворно сотрудничавшие в тот период с
коллегами из Гарвардского и Йельского университетов в области
политологии переходных процессов. Были полезны контакты с экспертами из
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Российского фонда национальной и международной безопасности, а также
Российской Академии военных наук. Обновление служебного документа
министерства обороны "Основы военной политики Республики Армения:
военно-политический аспект национальной безопасности" развернулось с
2000 года, после возвращения Сержа Саркисяна на должность руководителя
оборонного ведомства.
Хорошо ориентируясь в российской методологии разработки концепции
национальной безопасности, министр обороны Армении по дальновидному
решил расширить горизонт теоретико-методологических знаний нашего
ведомства
в
области
национальной
безопасности
в
ведущих
исследовательских центрах США и Европы. Посредством академической
стажировки специалиста Минобороны Армении были освоены также
западные программы в Национальном Университете Обороны США,
Корпорации РЭНД и Центре имени Дж. Маршалла: "Формулирование
Стратегии национальной безопасности", "Новые техники обороннобезопасностного анализа в XXI веке", "Ассиметрические угрозы в системе
национальной
безопасности".
В
связи
с
интенсификацией
трансформирования внешней безопасностной среды Республики Армения
была освоена также Программа штабных офицеров НАТО "Стратегия
трансформации НАТО в системе международной безопасности".
Значит ли то, что армянский документ скопирован с американского
или российского оригинала?
Данный вопрос принципиален. Военно-политическое руководство
Армении знает перед какими трудностями оказалась одна из Центральноевропейских стран после того, как там фактически скомпилировали
американский документ. Мы с первых уст уведомлены также о том, что для
некоторых из постсоветских стран концепции национальной безопасности
написали зарубежные специалисты. Затем тексты были переведены на
национальный язык страны, а процесс межведомственной разработки
документа был проимитирован.
Руководитель Межведомственной комиссии Армении принял
неоспоримо верное решение. Он исходил из того факта, что безопасностная
среда, национальные интересы и цели, ресурсы и приоритеты по их
использованию в целях обеспечения национальной беопасности для любой
страны уникальны. Поэтому наша Комиссия, пользуясь наиболее
передовыми методологическими наработками мира, консультациями
ведущих профессиональных школ России и Запада, развернула единственно
верную, а именно - самостоятельную разработку национального
безопасностного документа.
В прессе документ называют по-разному: "концепция" или
"стратегия" Национальной безопасности. Существует ли объяснение
данному разночтению?
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Европейская традиция предполагает двухшаговую разработку главных
политических документов по национальной безопасности. На первой стадии
разрабатывается "Концепция", которая, как свидетельствуют европейские
эксперты, преимущественно отвечает на вопрос "Что?". Затем на базе
"Концепции" разрабатывается "Стратегия", которая призвана отвечать на
вопрос "Как?".
Современная методология разработки Стратегии национальной
безопасности предполагает применение системного подхода к поиску
ответов на оба вопроса - "Что" и "Как". Армения выбрала данную
динамичную модель разработки Стратегии национальной безопасности,
нацеленную не только на систематизацию взглядов и теоретизирование
вокруг идей об угрозах и направлениях их парирования, но и на деятельность
и ее приоритеты по обеспечению безопасного развития армянского общества
посредством демократических реформ.
В чем специфика продукта межведомственной комиссии Армении?
С точки зрения содержания документа специфика заключается в
нацеленности Стратегии на многовекторный баланс безопасностных
ориентаций, а также трансформирование общества путем демократических
реформ и интегрирования в международное сообщество. Другая важная
особенность в том, что Комиссией параллельно разрабатываются два
взаимообусловленных продукта: Стратегия национальной безопасности и
портфель ведомственных программ по обеспечению реализации Стратегии
национальной безопасности во всех сферах жизнедеятельности Республики
Армения.
Что легло в основу межведомственной разработки проекта
документа?
На подготовительном этапе: систематизация продуктов многолетних
служебных наработок в сотрудничестве с российскими партнерами;
защищенное в Школе национальной безопасности Национального
Университета Обороны США наше монографическое исследование
теоретико-методологического
характера
"Разработка
национальной
безопасности Республики Армения в контексте архитектуры региональной
безопасности Южного Кавказа". Основой же межведомственной разработки
документа стал доклад министра обороны Армении "Основные направления
Стратегии национальной безопасности Республики Армения".
Экспертами из Москвы, Вашингтона и Брюсселя доклад министра был
оценен как фундированный профессиональный материал и рекомендован в
качестве базового текста для межведомственной разработки Стратегии
национальной безопасности Армении.
Как бы Вы, как секретарь Межведомственной комиссии,
охарактеризовали ее деятельность?
Как продуктивную. Председатель в своем постановочном брифинге на
первом заседании сориентировал Комиссию на приверженность принципам
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профессионализма, прозрачности и демократичности в процессе разработки
документа. Особое значение было придано решению весьма непростой
задачи - обеспечению методологической совместимости членов комиссии,
представлявших 18 различных ведомств, а также депутатов НС. В решении
данной задачи большую роль сыграли консультации с экспертами
Российской Академии государственной службы при Президенте РФ.
Неоценимую помощь оказали американские коллеги: в Ереване по нашей
просьбе для замминистров и эквивалентных должностных лиц - членов
Межведомственной комиссии был проведен методологический семинар
высококвалифицированными
специалистами
из
Национального
Университета Обороны США.
Согласно оглашенному в интернете календарю заседаний разделы
Проекта рассматривались дважды - как на этапе мозаики предложений,
наложенных на базовый текст доклада, так и на этапе консолидации
доредактированного проекта. Данный процесс велся с использованием
современных компьютерных технологий и традиционных методов
документирования.
В процессе проведения семи заседаний членами Комиссии было
представлено 615 предложений. Их анализ и включение в текст проводились
в результате коллективных экспертных консультаций с членами Комиссии. Я
бы отметил профессионализм и личную ответственность за качественный
вклад в коллективный продукт, проявленные большинством из членов
Комиссии. Следует отдать должное толерантности и консолидирующим
усилиям председателя в отношении разнообразия мнений, нередко
отражающего объективный конфликт интересов между ведомствами.
В информации о программе работы комиссии сообщалось о
планируемых апробациях проекта в ведущих зарубежных центрах.
Могли бы Вы рассказать о них?
Председатель Комиссии предпочел современный стандарт открытых
профессиональных дискуссий в наиболее авторитетных профессиональных
центрах. Речь идет о выборе конфигурации апробаций, в совокупности
отображающих сущность многовекторной безопасностной политики
Армении: и Москва, и Вашингтон, и Брюссель. Притом, о сделанном выборе
нетривиальной, сложной модели апробаций были заранее уведомлены все
наши партнеры: московские, вашингтонские и брюссельские. С большим
удовлетворением следует отметить, что в ответ на официальные просьбы по
организации внешних апробаций Председателя нашей Комиссии г-на Сержа
Саркисяна с готовностью откликнулись Секретарь по Обороне США г-н
Дональд Рамсфелд, Секретарь Совбеза РФ г-н Игорь Иванов, а также
руководство НАТО.
Краткий обзор оценок таков: Академический комитет Национального
Университета Обороны США - "межведомственный процесс разработки
Стратегии национальной безопасности Республики Армения и ее продукт
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соответствуют современным методологическим стандартам"; Совместная
экспертная группа кафедр национальной безопасности и Международных
отношений РАГС при Президенте РФ - "Проект Стратегии национальной
безопасности Республики Армения является зрелым продуктом
систематизированных
усилий
Межведомственной
комиссии";
Международная советническая группа по безопасности европейских странчленов НАТО - "Проект документа всесторонне научно обоснован".
Большую ценность представляют рекомендации, представленные Комиссии
данными профессиональными школами. Важно отметить, что предложения
делались в рекомендательном ключе с пониманием того, что разработка
национального политического документа - дело ответственности властей
Республики Армения.
Как руководитель Института стратегических исследований
Минобороны как бы вы оценили его роль в данном процессе?
Недавно учрежденный Институт имени генерала Драстамата Канаяна
играет роль аналитико-координационного и редакционного звена
Межведомственной комиссии. Именно здесь с позиций национальных
интересов Республики Армения анализируются и обобщаются как
внутренние, так и внешние рекомендации с представлением предложений
Комиссии. Вместе с тем разработка Стратегии национальной безопасности
Республики Армения является лучшим инструментом для калибровки
будущей деятельности Института в области национальных стратегических
исследований.
Каковы дальнейшие шаги по продвижению проекта Стратегии
Национальной безопасности?
В ноябре предполагается апробация проекта Стратегии национальной
безопасности на расширенных заседаниях Ученого совета ЕГУ и Президиума
НАН Республики Армения с участием экспертов из академического
сообщества и НПО. Председатель Комиссии г-н Серж Саркисян обратился с
соответствующей просьбой к Ректору ЕГУ профессору Араму Симоняну и
Президенту НАН академику Радику Мартиросяну. До декабря
предполагается также открытое парламентское обсуждение проекта
документа. По итогам данных открытых обсуждений Межведомственная
комиссия представит проект на утверждение Правительства.
Вопросы:
1. Дайте характеристику методологическим подходам разработчиков
Стратегии национальной безопасности РА.
2. Какие зарубежные аналоги (стратегии, доктрины) были адаптированы в
Стратегии 2007 г.?
3. Какую роль играли научно-исследовательские учреждения РА?
4. Каковы особенности апробации проекта Стратегии?
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5. Как вы думаете, почему именно генерал-майор Гайк Котанджян был
назначен секретарем Комиссии по разработке Стратегии?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные к изучению оригинальные документы Республики
Армения открывают очень интересные особенности процесса формирования
внешней политики страны. Концептуальный ряд документов свидетельствует
о наличии нескольких пластов идей. Во-первых, опубликованные в
практикуме документы отражают сознание народа, пострадавшего от
Геноцида. Вне зависимости от того, признают какие-либо страны или
отдельные политики факт Геноцида армян, преодоление последствий этой
ужасной человеческой катастрофы ХХ столетия выступает одной из
приоритетных задач внешней политики Армении.
Во-вторых, изучение семантических рядов стратегий и доктрин
выявляет такую черту внешней политики РА, как комплементаризм, то есть,
стремление армянского государства быть вовлеченными в множество, в
разнообразие,

в

диверсификацию

международных

процессов

и

межгосударственных проектов и программ. Изолированность страны от
региональных программ развития и помощи продолжает наносить серьезный
ущерб усилиям общества и государства в области модернизации и
трансформации. Поэтому комплементаризм (взаимодополняемость) как
инструмент внешней политики призван наладить равное партнерство
Армении со всеми странами, поддерживать равновесие сил в Закавказье в
интересах международной и региональной безопасности, а также в интересах
современной России, реализующей амбициозный и масштабный проект
Евразийского союза.
В-третьих,

внимательное

прочтение

документов

практикума

показывает, что политическая элита Армении, хотя и адаптирует зарубежный
опыт

внешнеполитического

планирования,

в

том

числе

военно-

дипломатических ведомств РФ, все же ставит перед собой и подчиненными
институтами свои, специфические задачи поведения на международной
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арене. Обращает, в частности, на себя

внимание, такая

формула

внешнеполитического взаимодействия, как Армения – Арцах - Диаспора, где
Арцахом

называется

Нагорно-Карабахская

Республика,

непризнанное

международным сообществом армянское государство.
Наконец, немаловажным компонентом стратегического планирования
внешней политики остаются взаимоотношения Республики Армения с
армянством, рассеянной по всему миру диаспорой, десятками хорошо
структурированных или слабо организованных армянских общин во всех
частях света. Использование финансовой и экономической мощи диаспоры,
лоббистской силы и организационного потенциала Спюрка (диаспоры)
занимает видное место во всех документах стратегической направленности,
которые готовятся в экспертных группах политического истэблишмента
Армении.
Опубликованные в практикуме документы дают представление о
целенаправленных усилиях государственного руководства РА придать
процессу формирования внешней политики обоснованный, продуманный и,
следовательно,

довольно

предсказуемый

характер.

Документы

также

свидетельствуют о непрерывных и весьма интенсивных дискуссиях по
актуальным вопросам внешнеполитического планирования, которые ведутся
в кругах правящей элиты и экспертно-аналитического сообщества Армении,
активно участвующего в исследованиях внешней политики и дипломатии не
только у себя в стране, но и на международном уровне.
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