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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Республика Армения, находясь в
сложном геополитическом положе-
нии, когда отношения с Турцией и
Азербайджаном трудно назвать дру-
жескими, а взаимодействие с Ира-
ном и Грузией раздражает ЕС и Рос-
сию соответственно, всегда удивля-
ла своим умением выживать. Не ис-
ключено, что секрет такой живучес-
ти заключается во всесторонней
поддержке многомиллионной диас-
поры армян, которые нынче прожи-
вают и в США, и во Франции, и в
России, и в других странах. Обязан-
ность налаживать эти связи между
Арменией и зарубежными община-
ми в разных сферах сегодня ложит-
ся на плечи Министерства диаспо-
ры РА.

О том, как создавалось Мини-
стерство диаспоры Республики Ар-
мения, чем занимается это ведом-
ство сегодня, каких результатов уда-
лось достигнуть за годы деятельно-
сти, в эксклюзивном интервью
«Обозревателю» рассказала ми-
нистр диаспоры РА Грануш Акопян.

– Как возникла идея создания– Как возникла идея создания– Как возникла идея создания– Как возникла идея создания– Как возникла идея создания
Министерства диаспоры Респуб-Министерства диаспоры Респуб-Министерства диаспоры Респуб-Министерства диаспоры Респуб-Министерства диаспоры Респуб-
лики Армения?лики Армения?лики Армения?лики Армения?лики Армения?

– Жители Армении всегда под-
держивали отношения с соотече-
ственниками, живущими на чужби-
не. Дело в том, что на протяжении
долгих лет эти отношения развива-
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лись самопроизвольно и были осно-
ваны на личностных связях. В свою
очередь, армяне в разных странах
мира самоорганизовались: основа-
ли церкви, школы, культурные цент-
ры. Многие десятилетия в диаспоре
действуют традиционные партии,
всеармянские организации, которые
имеют свои филиалы в различных
странах мира, что способствовало
постепенному укреплению связей с
родиной. Диаспора всячески под-
держивала родину, помогала пре-
одолеть трудности во время земле-
трясения, блокады и войны.

Важную роль на пути развития
взаимодействия диаспоры с роди-
ной сыграл основанный в 1964 году
Комитет по вопросам культурных
связей, который в основном зани-
мался переподготовкой учителей,
студентов, укреплением связей
между Арменией и диаспорой.

С обретением независимости
Армении и налаживанием диплома-
тических отношений комитет был
расформирован, взамен было осно-
вано управление, в дальнейшем пе-
реименованное в Госкомитет по
связям с диаспорой при Министер-
стве иностранных дел Республики
Армения. Комитет не оправдал на-
дежд наших соотечественников за
рубежом, и диаспора потребовала
создания перманентного ведомства
по вопросам диаспоры. Подавляю-
щее большинство участников трех
конференций «Армения – диаспо-
ра», организованных в 1999, 2002

и 2006 гг., требовало создать от-
дельную структуру, министерство.

Так, в результате политической
программы и воли третьего прези-
дента РА Сержа Саркисяна, взаимо-
действие между Арменией и диас-
порой было поставлено на государ-
ственную основу. Министерство ди-
аспоры РА было создано в октябре
2008 года.

В основе деятельности мини-
стерства – эффективное взаимо-
действие родины и диаспоры. Цель
министерства – укрепление этих
связей, содействие сохранению ар-
мянства, осознание национальной
идентичности, передача традиций из
поколения в поколение, сохранение
родного языка в армянских общинах,
выявление и использование потен-
циала армян в развитии экономики
Армении.

– В рамках работы Министер-– В рамках работы Министер-– В рамках работы Министер-– В рамках работы Министер-– В рамках работы Министер-
ства диаспоры общаетесь ли вы сства диаспоры общаетесь ли вы сства диаспоры общаетесь ли вы сства диаспоры общаетесь ли вы сства диаспоры общаетесь ли вы с
коллегами из других стран, чтобыколлегами из других стран, чтобыколлегами из других стран, чтобыколлегами из других стран, чтобыколлегами из других стран, чтобы
поделиться достижениями или пе-поделиться достижениями или пе-поделиться достижениями или пе-поделиться достижениями или пе-поделиться достижениями или пе-
ренять опыт? В целом, когда былоренять опыт? В целом, когда былоренять опыт? В целом, когда былоренять опыт? В целом, когда былоренять опыт? В целом, когда было
принято решение об основаниипринято решение об основаниипринято решение об основаниипринято решение об основаниипринято решение об основании
ведомства, откуда черпали инфор-ведомства, откуда черпали инфор-ведомства, откуда черпали инфор-ведомства, откуда черпали инфор-ведомства, откуда черпали инфор-
мацию для налаживания его рабо-мацию для налаживания его рабо-мацию для налаживания его рабо-мацию для налаживания его рабо-мацию для налаживания его рабо-
ты?ты?ты?ты?ты?

– Более чем в 60 странах дей-
ствуют государственные институты и
учреждения, которые занимаются
вопросами диаспоры. Министерство

диаспоры РА с первого же дня сво-
ей деятельности сотрудничает с ве-
домствами по делам диаспоры раз-
ных стран (например, Израиля, Гру-
зии, Молдовы, Румынии, Греции,
Италии и т. д.) и стремится в своей
работе использовать их положи-
тельный опыт, конечно с учетом осо-
бенностей армянской диаспоры.

С целью углубления отношений,
а также обмена опытом, руководство
и служащие министерства постоян-
но участвуют в мероприятиях разных
форматов, посвященных пробле-
мам.

Буквально несколько месяцев
назад, 18–19 июня 2013 года, в
Женеве состоялась международная
конференция на тему «Конференция
министров по диаспоре» с целью
обмена опытом.

– Чем сегодня занимается– Чем сегодня занимается– Чем сегодня занимается– Чем сегодня занимается– Чем сегодня занимается
ваше ведомство? Какие основныеваше ведомство? Какие основныеваше ведомство? Какие основныеваше ведомство? Какие основныеваше ведомство? Какие основные
результаты вы могли бы отметитьрезультаты вы могли бы отметитьрезультаты вы могли бы отметитьрезультаты вы могли бы отметитьрезультаты вы могли бы отметить
в своей деятельности? Какие при-в своей деятельности? Какие при-в своей деятельности? Какие при-в своей деятельности? Какие при-в своей деятельности? Какие при-
оритеты и направления определя-оритеты и направления определя-оритеты и направления определя-оритеты и направления определя-оритеты и направления определя-
ете для работы министерства наете для работы министерства наете для работы министерства наете для работы министерства наете для работы министерства на
ближайшие годы?ближайшие годы?ближайшие годы?ближайшие годы?ближайшие годы?

– Министерство диаспоры РА
сотрудничает со всеми армянскими
общинами, со всеми структурами
диаспоры, действующими в ста
странах мира с разным уровнем по-
литического, экономического, куль-
турно-образовательного развития.
Разные армянские общины находят-
ся в разных геополитических усло-
виях, на разных уровнях цивилиза-
ции, следовательно, различно и сво-

еобразно их восприятие мира, поли-
тические, социально-экономичес-
кие и культурные ориентиры. Поэто-
му проводимая нами политика в
сфере развития связей и сотрудни-
чества Армении – диаспоры требу-
ет дифференцированных подходов и
решений, адресована разным час-
тям армянства, предусматривает
разработку соответствующих про-
грамм с учетом потребностей каж-
дой из региональных общин, исполь-
зования ее потенциала.

Что касается наших задач, то
приоритеты не изменились. Пере-
числю основные принципы и уста-
новки, на которых базируется вся
наша работа:

11111. Армения – родина всех армян,
где бы они ни проживали.

22222. Армянами признаются те, кто
ощущает себя таковыми.

33333. Армяне диаспоры могут и дол-
жны заниматься в Армении бизне-
сом и получать заслуженную при-
быль.

44444. Каждый армянин должен быть
максимально интегрирован в обще-
ство страны проживания, сохраняя
свою этническую особенность и
приверженность национальным
ценностям.

55555. Законодательство Армении
должно быть изменено таким обра-
зом, чтобы права армян диаспоры в
Армении по возможности расшири-
лись.

66666. Министерство диаспоры РА –
государственный инструмент с со-
ответствующими полномочиями.

77777. Формула работы с диаспорой
– «узнавать, доверять, сотрудни-
чать».

Все наши основные проекты
имеют сугубо национальную, патри-
отическую направленность. Это и
программа «Наши великие», благо-
даря которой мы всеми возможны-
ми способами делаем достоянием
молодежи информацию о великих
сынах армянского народа, внесших
огромный вклад в развитие культу-
ры, науки, политической мысли, бла-
готворительности и т. д. Это и про-
грамма «Ари тун», благодаря кото-
рой свыше 4000 юношей и девушек
побывали в Армении, гостили по две
недели в армянских семьях, набра-
лись впечатлений, подружились. Это

и всеармянская шахматная олимпи-
ада, в которой приняло участие свы-
ше сорока юношей и девушек из
Арцаха (историческая провинция,
контролируется Нагорно-Карабахс-
кой Республикой. – Прим. редПрим. редПрим. редПрим. редПрим. ред.), Рос-
сии, Украины, Беларуси, Узбекиста-
на, Грузии, Ирана, Ливана, США,
Бразилии и Франции. Это летняя
школа «Спюрк», фестиваль «Моя
Армения» и т. д.

Важной нашей программой яв-
ляется организация и проведение
всеармянских форумов – как тема-
тических, так и по специальностям.
Таких, как форумы архитекторов,
кардиологов, юристов, финансистов,
выпускников армянских вузов и дру-
гие. Например, в 2010 году мы орга-
низовали всеармянский форум жур-

налистов, в котором приняло учас-
тие свыше ста журналистов из 26
стран и почти столько же из Арме-
нии и Арцаха. Но главное то, что фо-
рум мы впервые провели в Арцахе, и
этот факт оказал на участников по-
трясающее впечатление.

А буквально несколько дней тому
назад завершился форум предста-
вителей организаций нашей диас-
поры, занимающихся вопросами
правильного информирования об
армянских проблемах мировой об-
щественности. Главная цель таких
форумов – создание всеармянских
профессиональных сетей, расшире-
ние связей диаспора – диаспора и
диаспора – Армения, выявление
культурного, научного, политическо-
го, социального и других потенциа-
лов диаспоры, углубление и расши-
рение сотрудничества. Одно только
перечисление организованных нами
мероприятий займет большую пло-
щадь вашего издания. Естественно,
мы будем наращивать наши усилия
в уже осуществляемых проектах,
развивать и углублять их смысловую
составляющую, и, естественно, мы
будем инициировать новые идеи, ка-
сающиеся всех наших соотече-
ственников, где бы они ни прожива-
ли. В своей работе мы будем расши-
рять молодежные программы, углуб-
лять программы, проводимые с из-
вестными общеармянскими органи-
зациями.

Есть одно важное обстоятель-
ство, которое служит весомой оцен-
кой деятельности Министерства ди-
аспоры. В свое время, когда мини-
стерство только создавалось, перед
нами стояла проблема стать узнава-
емыми, затем завоевать доверие –
и только на основе узнаваемости и
доверия строить сотрудничество с
армянскими общинами и структура-
ми диаспоры. Сегодня можно с уве-
ренностью утверждать: министер-
ство знает армянскую диаспору, ее
нюансы, тонкости и проблемы. Дея-
тельность Министерства диаспоры
прозрачна и зрима для разбросан-
ного по всему миру армянства. С те-
чением времени развеялись обоюд-
ные опасения, которые имелись в
отношении той или иной широко-
масштабной программы ведомства.
В итоге общеармянские организа-
ции, отдельные лица диаспоры дове-
ряют и сотрудничают с министер-
ством. Наконец-то разбросанное по
всему миру армянство увидело, по-
чувствовало и убедилось, что хотя и
далеко, но на исторической родине
есть структура, которая служит голо-
сом и присутствием армян диаспо-
ры в правительстве Армении.

Если подытожить прошедшие
пять лет, то главным достижением я
назову факт, что Министерство ди-
аспоры РА состоялось. Мы полно-
ценно функционируем наравне с
другими государственными структу-
рами и пользуемся доверием у
большинства нашей диаспоры.

– Могли бы привести конкрет-– Могли бы привести конкрет-– Могли бы привести конкрет-– Могли бы привести конкрет-– Могли бы привести конкрет-
ные примеры, когда Министерствоные примеры, когда Министерствоные примеры, когда Министерствоные примеры, когда Министерствоные примеры, когда Министерство
диаспоры помогло решить какие-диаспоры помогло решить какие-диаспоры помогло решить какие-диаспоры помогло решить какие-диаспоры помогло решить какие-
то проблемы или помочь простымто проблемы или помочь простымто проблемы или помочь простымто проблемы или помочь простымто проблемы или помочь простым
армянам, живущим в республикеармянам, живущим в республикеармянам, живущим в республикеармянам, живущим в республикеармянам, живущим в республике
или за рубежом?или за рубежом?или за рубежом?или за рубежом?или за рубежом?

– Министерство диаспоры РА в
сотрудничестве с другими госорга-
нами оказывает всяческую поддер-
жку нашим соотечественникам из
разных стран мира по вопросу по-
лучения гражданства РА, таможен-

ным, пенсионным, образователь-
ным, медицинским и другим вопро-
сам.

Ярким примером поддержки и
всяческого содействия является
оказание помощи нашим соотече-
ственникам из Сирии. Согласно по-
ручению президента РА, программы
по поддержанию переехавших в Ар-
мению сирийских армян координи-
руются Министерством диаспоры
РА. Наше министерство содейству-
ет выдаче гражданам Сирийской
Арабской Республики армянской
национальности паспортов гражда-
нина РА в дипломатических пред-
ставительствах РА в Сирии, времен-
ных водительских удостоверений
сроком на один год, освобождению
от государственной пошлины при
предоставлении паспортов гражда-
нина РА, въездных виз и вида на жи-
тельство.

При поддержке Министерства
диаспоры в лагере «Ари Тун» был
организован летний отдых для 650
армянских детей из Сирии (сентябрь
2012). Решаются проблемы, свя-
занные с образованием и медици-
ной. С целью решения квартирного
вопроса сирийских армян решени-
ем правительства РА в городе Аш-
тарак будет основан жилой квартал
«Новый Алеппо». И это далеко не
полный перечень помощи, оказыва-
емой сирийским армянам.

– Во время советского перио-– Во время советского перио-– Во время советского перио-– Во время советского перио-– Во время советского перио-
да жизни Армении многие связида жизни Армении многие связида жизни Армении многие связида жизни Армении многие связида жизни Армении многие связи
страны с национальными община-страны с национальными община-страны с национальными община-страны с национальными община-страны с национальными община-
ми других стран были, скажем так,ми других стран были, скажем так,ми других стран были, скажем так,ми других стран были, скажем так,ми других стран были, скажем так,
прерваны. Расскажите, как шлопрерваны. Расскажите, как шлопрерваны. Расскажите, как шлопрерваны. Расскажите, как шлопрерваны. Расскажите, как шло
восстановление этих связей с по-восстановление этих связей с по-восстановление этих связей с по-восстановление этих связей с по-восстановление этих связей с по-
мощью министерства последниемощью министерства последниемощью министерства последниемощью министерства последниемощью министерства последние
пять лет? Как вы оцениваете се-пять лет? Как вы оцениваете се-пять лет? Как вы оцениваете се-пять лет? Как вы оцениваете се-пять лет? Как вы оцениваете се-
годняшнее состояние связей Ар-годняшнее состояние связей Ар-годняшнее состояние связей Ар-годняшнее состояние связей Ар-годняшнее состояние связей Ар-
мении с ее зарубежными диаспо-мении с ее зарубежными диаспо-мении с ее зарубежными диаспо-мении с ее зарубежными диаспо-мении с ее зарубежными диаспо-
рами? Какие направления длярами? Какие направления длярами? Какие направления длярами? Какие направления длярами? Какие направления для
восстановления этих отношенийвосстановления этих отношенийвосстановления этих отношенийвосстановления этих отношенийвосстановления этих отношений
вы сейчас определяете для мини-вы сейчас определяете для мини-вы сейчас определяете для мини-вы сейчас определяете для мини-вы сейчас определяете для мини-
стерства?стерства?стерства?стерства?стерства?

– Позвольте внести в вопрос по-
правку – связи не были прерваны,
они были более скованными и огра-
ниченными. Провозглашение неза-
висимости Армении, с одной сторо-
ны, подтолкнуло к активизации свя-
зей с диаспорой, с другой – трудно-
сти, возникшие в первые годы неза-
висимости, стали причиной массо-
вой эмиграции населения. Семи-
миллионная армянская диаспора
требовала нового подхода. Мини-
стерство диаспоры было призвано
объединить и координировать рабо-
ту правительственных и неправи-
тельственных организаций в кон-
тексте укрепления связи Армения –
диаспора.


