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АРМЕНИЯ: В ЦЕНТРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

После провала военной авантюры Саакашвили в августе 2008 г. 

главенствующим в политике Южного Кавказа стало армянское направле-

ние. Армянские сюжеты доминируют в информационном потоке, боль-

шая часть новостей из Азербайджана также в той или иной степени свя-

зана с Арменией и карабахским конфликтом, тогда как Грузия оказалась 

оттесненной на информационную обочину. 

2015 год в Армении ознаменовался бурной внутриполитической 

активностью. Вероятно, руководство Азербайджана расценило происхо-

дившие в Армении акции протеста как благоприятный фактор для нара-

щивания своего военного давления на Ереван. Регулярные боевые столк-

новения происходили не только на линии соприкосновения в Нагорном 

Карабахе, но и на северо-восточном участке армяно-азербайджанской 

границы (Тавушская область). В январе 2015 г. азербайджанская сторона 

начала применять тяжелые виды вооружения, в марте обстрелы из 120-мм 

минометов стали регулярными, а в августе 2015 г.  начались обстрелы 

населенных пунктов Тавушской области Армении из 120-мм минометов и 

107-мм реактивных систем залпового огня.1 Руководство Армении также 

проявило готовность повысить градус напряженности. Инциденты с ис-

пользованием крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок про-

исходили на фоне многочисленных воинственных заявлений представи-

телей противоборствующих сторон. 

В сентябре 2015 г., после понесенных в результате обстрела азер-

байджанской крупнокалиберной артиллерией потерь (четверо армянских 

военнослужащих были убиты и шестнадцать ранены), президент РА 

С.Саргсян сделал заявление о том, что Нагорный Карабах является неотъ-

емлемой частью Армении.2 Согласно прежней официальной позиции 

Еревана, Нагорный Карабах имел право на самоопределение, и проблема 

его будущего статуса должна была решаться на основе волеизъявления 

народа Карабаха в ходе мирного процесса в формате переговоров между 

Арменией и Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ. 

Впрочем, шагов по подтверждению данного заявления С.Саргсяна с ар-

                                                           

1См. подробнее: Casusbelli: Азербайджан даёт повод к войне.  26.09.2015. 

http://www.fondsk.ru/news/2015/09/26/casus-belli-azerbajdzhan-daet-povod-k-vojne-35629.html 
2Президент Армении: Мы заставим правительство Азербайджана отчитаться перед своим 

народом за причиненные страдания. 26.09.2015 // http://news.am/rus/news/287929.html 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

73 

 

мянской стороны не последовало, и процесс переговоров под эгидой МГ 

ОБСЕ был продолжен.  

Постоянный рост напряженности на линии разграничения происхо-

дил на фоне внутриполитической нестабильности в Армении. В начале 2015 

г. президент Саргсян в очередной раз проявил себя как мастер внутриэлит-

ной борьбы.12 февраля 2015 г. он неожиданно подверг острой критике влия-

тельного армянского олигарха и лидера партии «Процветающая Армения» 

(ППА) Г.Царукяна, назвав его «политическим злом» для страны.3 » В ответ 

лидер ППА потребовал проведения внеочередных президентских выборов и 

пригрозил вывести своих сторонников на улицу. Однако президенту удалось 

найти действенные средства воздействия на Г.Царукяна, и уже 5 марта 2015 

г. тот выступил с заявлением о прекращении своей политической деятельно-

сти. В результате с политической арены был удален потенциально опасный 

конкурент нынешнего президента, что привело к распаду оставшейся без 

финансовых ресурсов Царукяна оппозиционной «тройки» партий – ППА, 

АНК и «Наследие».  
. 100-летняя годовщина геноцида армян в Османской империи (24 

апреля 2015 г.) превратилась в важный фактор не только региональной, 

но и мировой политики. В Ереване в памятных мероприятиях приняли 

участие 60 официальных делегаций из различных стран и от междуна-

родных организаций. Принципиально важное значение имел приезд деле-

гаций из России во главе с президентом В.Путиным (в РФ теперь прожи-

вает самая большая армянская диаспора в мире) и из Франции во главе с 

президентом Ф.Олландом (самая большая армянская диаспора в Европе).  

Делегацию США, где проживает вторая по численности армянская диас-

пора в мире, возглавлял министр финансов Дж.Лью.  

Геноцид армян в Османской империи был признан и осуждён Рос-

сией (1995 г.), а также почти 20-ю странами мира (Бельгия, Греция, Кана-

да, Франция и др.), Советом Европы и многими международными органи-

зациями. В год 100-летия геноцида армянской стороне удалось добиться 

определенных успехов в процессе его международного признания. 12 ап-

реля 2015 г. глава римско-католической церкви папа Франциск во время 

мессы, посвященной 100-летней годовщине этого события, назвал его 

«первым геноцидом XX века». 15 апреля 2015 г. была принята резолюция 

Европарламента, которая провозгласила 24 апреля днем памяти жертв ге-

ноцида армян и призвала Анкару признать факт геноцида, установить ди-

                                                           

3http://novostink.ru/analytics/103178-armyanskaya-oppoziciya-derzhit-udar-vlast-

prismatrivaetsya-k-partiynomu-nasledstvu-politika-oligarha.html 
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пломатические отношения с Ереваном и открыть границу с Арменией. 22 

апреля 2015 г. парламент Австрии призвал Турцию признать геноцид ар-

мян.  

Позиция Турции, продолжающей отрицать сам факт геноцида ар-

мян в 1915 г., осталась неизменной. Любые действия, направленные на 

его признание, неизменно вызывали негативную реакцию со стороны 

Турции: в ответ следовали заявления протеста со стороны официальных 

лиц, отзывы турецких послов из ряда стран, экономические санкции и т.п. 

Подобная неизменно жесткая реакция Анкары оказывала сдерживающее 

влияние на руководство США и других стран. Во время предвыборной 

кампании 2008 г. Б.Обама, будучи сенатором, говорил о том, что «гено-

цид армян – это широко задокументированный факт» и обещал своим ар-

мянским избирателям официально признать этот факт в случае его побе-

ды на президентских выборах. Впоследствии эти обещания не были вы-

полнены. В своих обращениях к армянской диаспоре в апреле 2015 г. 

Обама в очередной раз не стал использовать термин «геноцид», ограни-

чившись более приемлемыми для руководства Турции определениями – 

«первое массовое убийство XX века», «чудовищное насилие», 

«мецегерн» (по-армянски «большая резня») – и словами о необходимости 

«трудного, но необходимого полного признания фактов, имевших место в 

прошлом».4  

Жесткая позиция Турции позволила ей нейтрализовать угрозу ши-

рокого международного признания событий 1915 года именно в качестве 

геноцида армян в Османской империи, а не «массовых убийств» или «чу-

довищного насилия». В отличие от «геноцида» другие термины для Ан-

кары более приемлемы, так как не могут стать основанием для последу-

ющих требований территориальных и финансовых компенсаций потом-

кам жертв геноцида. Для Турции это имело принципиально важное зна-

чение именно в год 100-летия геноцида армян, когда данная тема находи-

лась в центре внимания международной дипломатии и общественного 

мнения.  

В ходе Рижского саммита «Восточного партнерства» (21-22 мая 

2015 г.) Армения занимала достаточно обособленную позицию. Узловым 

вопросом, определяющим участие Еревана в «Восточном партнерстве», 

было его желание сочетать союзнические отношения с Россией и член-

ство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с высоким уровнем 

                                                           

4Обама не стал называть убийство армян в Османской империи геноцидом. 24.04.2015 // 

http://vz.ru/news/2015/4/24/741903.html 
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взаимодействия с Евросоюзом и Западом в целом. В этой связи Армению 

вполне устроил продекларированный на саммите «Восточного партнер-

ства» переход к новому «дифференцированному подходу» к каждой из 

шести постсоветских стран партнерства.5    

Объявленное летом повышение тарифов на электроэнергию с 1 ав-

густа 2015 г. стало поводом для массовых акций протеста в Ереване. Для 

социального протеста имелась реальная основа: большинство населения с 

трудом сводит концы с концами, на фоне значительного роста цен снизи-

лись объемы денежных переводов в Армению из России и других госу-

дарств. Ухудшение социально-экономического положения совпало с 

вступлением Армении в ЕАЭС, что создало благоприятную ситуацию для 

активизации деятельности тех внутренних и внешних сил, которые вы-

ступают за радикальную смену внешнеполитического курса Армении. 

Конституция Армении запрещает пребывание президента на своем 

посту более двух сроков подряд. Президент Саргсян был переизбран на 

второй срок в феврале 2013 г., вскоре было объявлено о предстоящей 

конституционной реформе. С.Саргсяну удалось нейтрализовать потенци-

альную угрозу объединения оппозиционных партий – распад оппозици-

онной «тройки» и вынужденный уход из политики олигарха Г.Царукяна 

привели к образованию вакуума на оппозиционном поле. 

 На фоне кризиса «старых» оппозиционных партий протестные 

настроения в Армении все больше принимали форму молодежных не-

формальных движений, спонтанно возникающих и проводящих мобили-

зацию сторонников на свои акции с помощью социальных сетей. Нача-

лось создание новых партий и объединений, активизировались усилия по 

мобилизации социально активной части молодежи, по консолидации ра-

дикальных прозападных сил, пользующихся политической и финансовой 

поддержкой со стороны США и их союзников. 

Альтернативу этим силам на политической арене представляют 

силы патриотической ориентации, связывающие будущее Армении с Рос-

сией и ЕАЭС. Как подчеркивает лидер партии «Национальное возрожде-

ние» В.Арутюнян, «в Армении патриотическими силами являются те, ко-

торые выступают за союз с Россией, и те, которые строят демократию для 

своего народа, а не для американского».6 В отличие от прозападных по-

                                                           

5Армения готова сформировать новую правовую основу отношений с ЕС – Серж Саргсян. 

22.05.2015 // http://rus.azatutyun.am/content/article/27031212.html 
6 Арутюнян В.В. Деятельность патриотических сил Армении в современном глобальном и 

региональном контексте // Международная конференция «Религия и политика на Юге Рос-
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литических сил, сторонники евразийского выбора Армении выступают за 

диалог с властью с позиций конструктивной оппозиции и принципиально 

отвергают насильственные сценарии смены правящего режима.  

Все оппоненты нынешней власти согласны с тем, что исход любых 

выборов и референдумов в Армении не определяется в ходе голосования. 

На последних парламентских выборах 2012 г. официальное число избира-

телей составило 2.485.844 человека. По данным переписи в октябре 2011 

г. численность населения составляла 2.871.509 человек. В мае 2012 г. га-

зета «Ноев Ковчег» констатировала: «Совершенно очевидно, что завы-

шенная численность избирателей, предоставленная полицией страны, яв-

ляется базой для тотальных фальсификаций итогов выборов».7 В такой 

ситуации у нынешнего президента С.Саргсяна имелась возможность по-

лучить нужный ему положительный (или отрицательный) результат кон-

ституционного референдума. 

21 августа 2015 г. в Национальное Собрание РА был направлен 

проект изменений в Конституцию. 5 октября большинством голосов – 104 

«за», 10 «против» и 3 «воздержавшихся» – оно проголосовало за вынесе-

ние на референдум данного документа. Проект поддержали фракции пра-

вящей РПА, оппозиционных АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) и партии 

ППА. Против проголосовали оппозиционные фракции «Наследие», АНК 

и 2 депутата от оппозиционной фракции «Оринацеркир» («Страна закон-

ности»).8 Конституционный референдум был назначен на 6 декабря 2015 

г.  
Прозападная часть армянской оппозиции оказалась не в состоянии 

сформировать единый фронт по противодействию инициированной 

С.Саргсяном конституционной реформе. Более того, все создаваемые но-

вые молодежные группы и неформальные объединения (Фронт «Нет!», 

Объединение «Не проведёте!» и др.) лишь усиливали раздробленность 

оппозиционного спектра политических сил. Его представители соревно-

вались в нападках на президента, правительство и правящую РПА, однако 

в условиях жесткого контроля властей над средствами массовой инфор-

мации это не оказывало заметного влияния на общественные настроения. 

                                                                                                                                                               

сии: аспекты взаимодействия». Москва, Президент-отель, 8 июня 2015 г. М.: Научное обще-

ство кавказоведов, 2015. С. 60. 
7 «Ноев ковчег», № 8 (191), 1-15 мая 2012 г. 
8В Армении будет проведен конституционный референдум: Парламент проголосовал «За». 

5 октября 2015 // http://www.panarmenian.net/rus/news/198413  
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Проект новой Конституции Республики Армения предусматривает 

переход к парламентской форме правления. Сторонники конституцион-

ной реформы обращают внимание на то, что действующая Конституция 

РА и закрепленная в ней президентская форма правления способствуют 

«сверхконцентрации политической силы» и «политической монополии».9 

В поддержку конституционной реформы выступил Фронт «Да», создан-

ный правящей РПА, а также оппозиционные партии АРФД, ППА, партии 

евразийской ориентации («Национальное возрождение» и др.).  

 Противниками конституционных изменений (прежде всего из ря-

дов партии АНК) были изготовлены и распространялись через социаль-

ные сети агитационные видеоролики, проводились другие акции. Однако 

ресурсы противников конституционных изменений были несопоставимы 

с пропагандистскими ресурсами власти. Для власти большую потенци-

альную опасность, чем протестная активность оппозиции, представляла 

пассивность населения, которая могла поставить под сомнение легитим-

ность предстоящего референдума ввиду низкой явки избирателей. 

 Положительный результат конституционного референдума может 

привести к росту неопределённости в российско-армянских отношениях, 

связанному с будущим перераспределением полномочий между прези-

дентом, правительством и парламентом. Переход к парламентской форме 

правления при отсутствии устоявшейся партийной системы чреват опас-

ностью внутриполитической дестабилизации в стране, находящейся в со-

стоянии войны с соседним Азербайджаном. Новая конституция размыва-

ет границы ответственности в пирамиде власти, что делает Армению бо-

лее уязвимой для внутренних и внешних вызовов.  

Вместе с тем реформа может иметь положительный эффект в том 

случае, если она приведет к позитивным изменениям внутри правящего 

режима. В этом случае для президента Саргсяна политические силы 

евразийской ориентации станут важным союзником в проведении ре-

форм, которые позволят ему сохранить внутриполитическую ситуацию 

под контролем и обеспечат при этом более эффективное решение соци-

ально-экономических проблем путем использования собственного потен-

циала Армении, интеграционного проекта ЕАЭС и ее связей с Россией. 

                                                                                

                                                                              

    А. Крылов 

                                                           

9 Глава КС Армении представил в Карабахе проект новой Конституции Армении. 6 октября 

2015 // ИА REGNUM. http://regnum.ru/news/polit/1985579.html 
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