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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В АРМЕНИИ 
 
Конституция Армении 1995 г. запрещает пребывание президента на своем 

посту более двух сроков подряд. С. Саргсян был переизбран на второй срок в 
феврале 2013 г., вскоре было объявлено о предстоящей конституционной 
реформе, целью которой был переход к парламентской форме правления.  

6 декабря 2015 г. в Армении прошел референдум по конституционным 
изменениям. Согласно официальным данным, в голосовании приняло участие 
1.303.466 человек (50,51%), в поддержку конституционных реформ высказалось 
825851 избирателей (63,35%), против - 421600 (32.35%), число недействительных 
бюллетеней составило более 53 тысяч1.Таким образом, согласно официальным 
данным, избиратели одобрили проект конституционных изменений. 

Референдум получил различные оценки со стороны международных 
наблюдателей. Представители Mежпарламентской ассамблеи СНГ и 
наблюдательной миссии СНГ дали ему положительную оценку и заявили, что 
референдум обеспечил свободное волеизъявление народа Армении.Посольство 
США в Армении выразило аналогичную позицию в своем официальном 
заявлении: «Выражаем правительству и народу Армении одобрение в связи с 
мирным проведением конституционного референдума 6 декабря, прошедшего 
после открытой дискуссии»2.   

Негативную оценку референдуму дали наблюдатели из европейских 
государств. Представитель хельсинкского комитета Норвегии и Европейской 
платформы за демократические выборы (EPDE) Л. Ветеланд, швейцарские 
депутаты А. Гросс и Д. Фиала, британец А. Мил (содокладчик ПАСЕ по Армении), 
а также  большинство местных НПО, которые осуществляли наблюдение над 
ходом голосования,выразили свое разочарование тем, как была проведена 
предвыборная агитация и сам референдум. Они заявили, что референдум не 
отражал свободную волю армянских граждан и являлся нелегитимным3. 
Оппозиция объявила итоги референдума сфальсифицированными, ее лидеры 
заявили, что объем фальсификаций достиг 500 тыс. голосов, имели место вбросы 
бюллетеней, повторные голосования, оказывалось давление на членов 
избирательных комиссий4. 

Конституционная реформа дает возможность обеспечить воспроизводство 
власти С. Саргсяна после окончания второго срока его президентского правления. 
Его политическим противникам не удалось создать единый фронт борьбы против 
инициированной президентом конституционной реформы. Более того, 
создаваемые накануне референдума все новые политические организации и 
структуры лишь усилили раздробленность оппозиции. В результате противники С. 
Саргсянаоказалась не в состоянии сорвать проведение рефорендума, а затем 
организовать массовые акции протеста против его «сфальсифицированных и 
незаконных» результатов.  

                                                           
1http://arminfo.info/index.cfm?objectid=13462650-9CBB-11E5-96610EB7C0D21663  
2 США приветствовали референдум в Армении, названный европейцами «нелегитимным».8 
декабря 2015 // 
http://eadaily.com/news/2015/12/08/ssha-privetstvovali-referendum-v-armenii-nazvannyy-evropeycami-
nelegitimnym  
3 Эксперты из Европы считают нелегитимным конституционный референдум в Армении 
2015-12-07 //  http://www.armenianreport.com/pubs/120331/  
4К. Мунакян. ЦИК: 63,35% граждан проголосовали за конституционные реформы. // 7 декабря 2015 
// http://arminfo.info/index.cfm?objectid=13462650-9CBB-11E5-96610EB7C0D21663  

http://arminfo.info/index.cfm?objectid=13462650-9CBB-11E5-96610EB7C0D21663
http://eadaily.com/news/2015/12/08/ssha-privetstvovali-referendum-v-armenii-nazvannyy-evropeycami-nelegitimnym
http://eadaily.com/news/2015/12/08/ssha-privetstvovali-referendum-v-armenii-nazvannyy-evropeycami-nelegitimnym
http://www.armenianreport.com/pubs/120331/
http://arminfo.info/index.cfm?objectid=13462650-9CBB-11E5-96610EB7C0D21663
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На фоне непопулярности местной оппозиции новым и неожиданным стало 
появление на армянской политической сцене российского олигарха и 
председателя Союза армян России (САР) А. Абрамяна. 14 октября 2015 г. он 
сделал в Ереване заявление о намерении создать новую политическую партию, 
которая примет участие в парламентских выборах в Армении в 2017 г.5 При этом 
А. Абрамян подчеркнул, что он обсуждал свои планы и получил одобрение со 
стороны президента С. Саргсяна6. 

Местные эксперты охарактеризовали реакцию информационного поля 
Армении на заявление А. Абрамяна как «нервную» и даже «иступлённо-
истеричную»7. Россию немедленно (и в очередной раз) обвинили в намерении при 
помощи «своего ставленника» установить контроль над политической и 
экономической жизнью Армении. А. Абрамян подвергся информационной травле 
как «проводник колониальной политики России». Подконтрольные властям 
эксперты и СМИ делали упор на армянское законодательство, запрещающее 
иностранцам баллотироваться в депутаты и т.п. При этом армянское 
законодательство не запрещает иностранцамфинансировать политические и 
общественные организации в Армении, о чем, собственно, и заявил А. Абрамян. 

Многие СМИ категорически утверждали, что А. Абрамян не может 
действовать  самостоятельно и без предварительного согласования с 
руководством России. По их мнению, армянским властям на парламентских 
выборах 2017 г. придется, в большей степени, чем раньше, учитывать точку 
зрения России. Утверждалось, что «Ара Абрамян привез армянским властям 
мессидж из Москвы, где, возможно, не в восторге от предстоящих 
конституционных изменений, и решили, пока опосредованно, дать это понять. 
Переустройство страны в парламентскую республику является западным 
проектом, направленным на выведение Армении из орбиты влияния России и 
включение её в зону влияния Запада. Скорее всего, в Москве осознают опасность 
конкурентного геополитического проекта, и Ара Абрамян выступил в качестве 
транслятора идей и настроений Москвы»8. Согласно другой распространенной в 
Армении версии, планы создания новой партии являются проектом нынешней 
власти, которая будет использовать А. Абрамяна как информационный 
«громоотвод» и в качестве разменной фигуры в своих подковерных интригах. 

Появление на политической арене А. Абрамяна было использовано для 
актуализации местными СМИ старой темы «угрозы независимости» Армении со 
стороны вынашивающей «имперские цели» России. В этом плане показательно 
замалчивание большинством армянских СМИ действий России в Сирии, что 
особенно наглядно на фоне постоянно муссируемой ими темы «ненадежности» 
России как союзника Армении и «неэффективности» коллективного блока ОДКБ. 

Отличительной особенностью информационного пространства Армении в 
последние годы является игнорирование контролируемыми властями, а также 
спонсируемыми извне «независимыми» СМИ имеющегося в отношениях с 
Россией позитива и всяческое выпячиваниереальных или выдуманных проблем9. 

                                                           
5Ара Абрамян заявил о намерении создать партию для участия в парламентских выборах в 
Армении// http://www.pastinfo.am/ru/node/80619  
6«Армянский марш» российских олигархов // http://novostink.ru/analytics/133906-armyanskiy-marsh-
rossiyskih-oligarhov-mnogo-shuma-i-poka-nichego.html  
7А.Сирунян. Армения: «ход конем» Ара Абрамяна" // 
http://www.kavkazoved.info/news/2015/10/26/armenija-hod-konem-ara-abramjana-ili-avos-proneset.html   
8Там же. 
9См. подробнее: Кто сеет антироссийские настроения, тот обслуживает чужие интересы, но не 
Армении. Интервью с экс-министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном // 

http://www.pastinfo.am/ru/node/80619
http://novostink.ru/analytics/133906-armyanskiy-marsh-rossiyskih-oligarhov-mnogo-shuma-i-poka-nichego.html
http://novostink.ru/analytics/133906-armyanskiy-marsh-rossiyskih-oligarhov-mnogo-shuma-i-poka-nichego.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/10/26/armenija-hod-konem-ara-abramjana-ili-avos-proneset.html
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В результате в середине 2015 г. Армения оказалась в числе 10 стран с 
наибольшим количеством агрессивных по отношению к России публикаций, 
причем именно она отличалась «крайне негативным» к России тоном своих СМИ.  

О характере публикуемых армянскими СМИ материалов можно судить по их 
заголовкам: “Приход российских компаний в Армению – это долгосрочный 

коррупционный риск” (Առաջին լրատվական (Первый информационный), 

25.06.2015, Армения); “Русские своими руками настраивают пружину ненависти 

против себя” (Հրապարակ (Грапарак), 25.06.2015, Армения); “Митинги в Ереване и 

российская ложь” (Ժամանակ (Жаманак), 25.06.2015, Армения); “Что происходит с 

“подглядывающей” за Арменией Москвой” (Առաջին լրատվական (Первый 

информационный), 24.06.2015, Армения); “Российские СМИ в истерике” (Lragir, 
24.06.2015, Армения); “Российский кошмар армянского “майдана” (Hetq, 
23.06.2015, Армения). Анализ качества и количества публикаций армянских СМИ 
привел российских экспертов к выводу, что несмотря на небольшое по мировым 
масштабам количество статей, индекс их агрессивности по отношению к России, 
равный 12, оказался почти в 5 раз выше, чем, к примеру,  в Германии, также 
вошедшей в первую десятку государств с наибольшим количеством негативных 
публикаций о России10. 

Стремление властей перенаправить социальное недовольство в российском 
направлении (в дополнение к прежним турецкому и азербайджанскому) создает 
условия для радикального разворота политического курса Армении в западном 
направлении. Дальнейшее сохранение власти С. Саргсяна будет устраивать США 
до тех пор, пока созданная его подконтрольными СМИ информационная картина, 
образовательные программы и т.п. будут способствовать изменению  
общественных настроений в неблагоприятном для России направлении. Именно с 
этим связана положительная оценка конституционного референдума со стороны 
посольства США. 

С. Саргсян не относится к разряду идеологически мотивированных лидеров, 
поэтому его не следует относить к прозападным или пророссийским политикам. 
Вместе с тем, подобно пролетариям, которые (как когда-то провозглашал 
Манифест коммунистической партии) «не имеют отечества», его «не имеет» и 
большинство постсоветских политиков-олигархов. Для них важны не столько 
патриотические или идеологические, сколько сугубо приземленные мотивы: 
сохранение собственной власти, доходов, престижа, получение жизненных 
удовольствий и т.п.11 Уже долгое время для многих политиков подобного толка 
разыгрывание антироссийской карты является надежным средством обеспечивать 
себе благожелательное отношение со стороны США и ЕС. 

Правящая РПА представляет собой довольно рыхлое политическое 
объединение, в котором наряду со сторонниками западного или российского 
векторов армянской политики имеется и большое число «постоянно 
колеблющихся» между этими векторами в зависимости от текущей политической 
конъюнктуры. Внутри РПА имеются сторонники президента С. Саргсяна и его 
предшественника (ныне политического соперника) второго президента Р. 
Кочаряна, а также несколько других «зонтичных структур», состоящих из 

                                                                                                                                                                                             
http://vpoanalytics.com/2016/01/23/kto-seet-antirossijskie-nastroeniya-tot-obsluzhivaet-chuzhie-interesy-
no-ne-armenii/; Методы и цели работы антироссийских СМИ в Армении. 09.07.2014 // 
http://newsland.com/user/4296756063/content/4621120  
10См. подробнее: Эксперт РИСИ И.Николайчук комментирует медиастатистику. Агрессивность 
мировых СМИ в отношении России. Статистика системы "Россия в мире» с 22 по 28 июня 2015 г. // 
http://riss.ru/smi/18636/     
11 Наглядным примером подобного рода политиков является бывший президент Грузии, ныне 
губернатор Одесской области Украины М. Саакашвили. 

http://vpoanalytics.com/2016/01/23/kto-seet-antirossijskie-nastroeniya-tot-obsluzhivaet-chuzhie-interesy-no-ne-armenii/
http://vpoanalytics.com/2016/01/23/kto-seet-antirossijskie-nastroeniya-tot-obsluzhivaet-chuzhie-interesy-no-ne-armenii/
http://newsland.com/user/4296756063/content/4621120
http://riss.ru/smi/18636/
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представителей новоиспеченной армянской олигархии, которые лоббируют свои 
интересы и соперничают между собой. Как подчеркивают армянские эксперты, 
накануне окончания второго президентского срока С. Саргсяна противоречия 
внутри РПА и во всей правящей элите могут обостриться, так как «в случае 
прихода к власти в 2018 г. представителя конкурирующего клана, им явно будет 
что терять, учитывая аппетиты противников»12. 

В начале 2015 г. на политической сцене Армении произошли значительные 
изменения. Конфликт с президентом С. Саргсяном привел квынужденному уходу 
из политики влиятельного олигарха Г. Царукяна и к последующемукризису 
спонсируемой им прежде партии «Процветающая Армения». Во власти и 
обществе возник запрос на заполнение образовавшегося политического вакуума. 
Это способствовало появлению новых партий и объединений, пользующихся 
поддержкой США и их союзников.  

Разочарование избирателей как во власти,так и воппозиции является 
благоприятным фактором для деятельности новых или остававшихся в 
«политической тени» партий и организаций. Это обстоятельство приобретает 
особое значение на фоне предстоящих в 2017 г. выборов в Национальное 
собрание РА, роль которого значительно возрастает послеперехода к 
парламентской форме правления. 

На фоне нарастающего в обществе социального недовольства впоследнее 
время наблюдается активизациясил патриотической ориентации, которые 
утверждают, что только членство в ЕАЭС и тесный союз с Россией способны 
гарантировать успешное социально-экономическое развитие и существование 
Армении в качестве независимого государства13.В отличие от сторонников 
радикального разворота Армении в западном направлении, патриотическиесилы 
отвергают насильственные методы борьбы за власть, выступают за реформы, 
моральное очищение власти и эволюционный путь развития армянского 
общества. 

Итоги очередных парламентских выборов 2017 г.и перспективы будущего 
развития Армении будут во многом зависеть от того, удастся ли патриотическим 
силамналадить конструктивный диалог с президентом страны С. Саргсяном и 
правящей РПА. Основой для такого диалога может стать общее осознание 
опасности американскоговмешательства во внутренние дела Армении и 
готовность патриотических сил играть роль конструктивной оппозиции по 
отношению к правящей РПА и лично С. Саргсяну.  

 
 

  

                                                           
12 Д. Степанян. Откровения как способ борьбы за власть в Армении. 12.02.2014 // Вестник Кавказа 
// http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Otkroveniya-kak-sposob-borby-za-vlast-v-Armenii.html  
13См. подробнее.: “Мы изменили геополитическую ситуацию в регионе, и вся последующая 
значимость Армении определяется именно этим фактором”. Интервью лидера партии 
"Национальное возрождение", экс-министра обороны Армении, генерал-лейтенанта Вагаршака 
Арутюняна информагентству АрмИнфо. 06.02.2013 //  
http://arminfo.info/index.cfm?objectid=F61F1AA0-6F95-11E2-BACCF6327207157C; А. Сафарян: 
Участие Армении в ЕАЭС безальтернативно. 26.01.2016 // http://eurasia24.am/ru/eaes/item/29-aram-
safaryan-uchastie-armenii-v-eaes-bezalternativno  
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