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Особенности сотрудничества Армении с НАТО 

После распада Советского Союза экономика Армении сильно 
пострадала, но, несмотря на все трудности, Армении удалось 
преодолеть кризисный период и начать динамично развиваться. На 
данный момент Армения входит в Евразийский экономический союз, 
Организацию договора о коллективной безопасности, Объединенную 
систему ПВО СНГ, а также поддерживает дружественные отношения 
с НАТО. 

Через год после обретения независимости Армения вступила 
в будущий Совет евроатлантического партнерства. В 1994 году 
присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», 
а с 2002 года начала участвовать в процессе ее планирования. Это 
говорит о том, что Армения активно задействована в формировании 
архитектуры европейской безопасности 1. 

С 2003 года Армения посылает своих военнослужащих для участия 
в различных миротворческих операциях Североатлантического 
блока. В настоящий момент армянский миротворческий контингент 
развернут в составе Международных сил содействия безопасности в 
Афганистане и Сил для Косово 2. 

В 2005 года подписан План действий индивидуального партнерства 
(ПДИП), на основе которого строится сотрудничество между 
альянсом и Арменией. Данный документ довольно широк и гибок. 
Он охватывает не только оборонную сферу, но и политическую, 
проблемы терроризма и борьбы с коррупцией. Содержание документа 
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каждые 2-3 года подвергается пересмотру. 
Сотрудничая с Арменией, НАТО делает упор на военную сферу. 

Армения не только реформирует свою армию, но и принимает активное 
участие в учениях, проводимых в том числе и на ее территории 3. В 
рамках ПДИП был разработан новый план развития ВС Армении 
на 2011-2015 годы с полным пересмотром стратегической обороны 
Армении, подразумевающим реформирование армии, управление 
обороной на основе демократического и гражданского контроля. 
Согласно этому документу, на территории Армении будет расположен 
миротворческий батальон, сформированный по стандартам НАТО. 

Однако Армения ведет тесное сотрудничество с НАТО и по другим 
линиям. Например, участвует в Плане действий партнерства по борьбе 
с терроризмом, согласно которому стороны работают над созданием 
ситуационного центра, способствующего более тесной координации 
действий и успешной контртеррористической деятельности, 
обмениваются информацией и разведывательными данными. Также 
Армения получила гранты на развитие проектов в области науки и 
экологии по программе «Наука ради мира и безопасности». Более того, 
ведется сотрудничество по проектам, связанным с обнаружением и 
реагированием на радиологические и ядерные угрозы, оценку риска 
стихийных бедствий и безопасность водных ресурсов. Еще одна 
программа альянса «Виртуальная шелковая магистраль» направлена 
на улучшение доступа к Интернету для сотрудников высших учебных 
заведений и научных работников за счет спутниковой сети блока. 

Мотивация Армении на тесное сотрудничество с блоком НАТО 
может быть объяснена ее сложным геополитическим положением. 
Она вынуждена существовать в условиях изоляции со стороны 
двух из четырех своих прямых соседей - Турции и Азербайджана. 
Армения старается найти поддержку в лице Запада, укрепить свою 
безопасность и избежать изоляции на международной арене 4. 

Североатлантический альянс принимает все вышеперечисленные 
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меры, стремясь увеличить степень своего присутствия в Восточной 
Европе. Данный ход НАТО пытается использовать как рычаг давления 
на Российскую Федерацию 5. Однако официальной версией, согласно 
множественным заявлениям высшего руководства блока, остается со
действие на пути реформ, поддержание стабильности в регионе и тер
риториальной целостности стран, входящих в него 6. «Для того, чтобы 
вести Армению по пути реформ, жду сотрудничества с вами вокруг 
различных задач», - заявлял в 2008 году генеральный секретарь НАТО 
Яап де Хооп Схеффер 7. Но, несмотря на различия в трактовках такого 
решения, остается открытым вопрос, насколько данная политическая 
инициатива оправдана экономически. 

В обозримом будущем, партнерство Армении и НАТО будет 
укрепляться. Об этом свидетельствует встреча министра обороны 
и министра иностранных дел Армении с генеральным секретарем 
НАТО 20 мая 2014 года, на которой стороны подтвердили, что готовы 
к дальнейшему увеличению контактов и сотрудничеству8. 

Но Армения сотрудничает не только с Североатлантическим 
блоком. Она имеет и тесные военно-политические связи с Россией 
и ОДКБ. Это объясняется ее геополитическим положением, 
культурными связями с Россией и некоторыми другими факторами. 
Также существует мнение о том, что Армения надеется найти 
поддержку ОДКБ по проблеме Нагорного Карабаха. 

Как считает М. Мурадян, учитывая внешнеполитические связи 
Армении, она может выступать в роли связующего звена между НАТО и 
ОДКБ, может быть фактором сдерживания турецких амбиций, а также 
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посредником между Ираном и Западом, т.к. требования и действия 
Турции и Ирана не отвечают интересам Западного сообщества 4. 

В целом сотрудничество с этими блоками для Армении кардинально 
отличается. Если в случае с НАТО речь идет о партнерстве, то в 
случае с ОДКБ - «о постоянных попытках абсорбции» 1 0. Например, 
если ОДКБ проводит только учения и показательные мероприятия, 
то в рамках НАТО Армения реально посылает своих военных для 
участия в миротворческих операциях. Однако внутри ОДКБ инте
ресы стран сильно разнятся, а позиции России сильны, что делает 
сотрудничество Армении с этим блоком похожим на еще одну форму 
взаимоотношений с Россией. 

В итоге, анализируя все известные данные, мы видим 
двойственную направленность политики Армении. Страна и дальше 
намерена активно участвовать в программах альянса, несмотря на то, 
что вступление в его структуру не является самоцелью. Но с другой 
стороны, Армения, являясь членом ОДКБ, рассматривает российское 
военно-политическое присутствие на своей территории как гарант 
безопасности. Таким образом, Армения балансирует между двумя 
системами безопасности: ОДКБ и НАТО, одинаково активно 
сотрудничая с обеими. 
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