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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  В АРМЕНИИ 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 

6 декабря 2015 года в Армении состоялся референдум по принятию 

новой конституции, в котором участвовали более 50% имеющих право голо-

са граждан республики. 63% из них высказались за новый вариант Основно-

го закона, первые 4 главы которого вступили в силу уже 22 декабря 2015 го-

да. Окончательно новая конституция станет Основным законом Армении в 

апреле 2018 года.  

Инициатором нынешней конституционной реформы выступил дей-

ствующий президент республики С.Саргсян. Его поддержали не только пра-

вящая Республиканская партия, но и оппозиционные «Процветающая Арме-

ния» и «Дашнакцутюн». Другие представленные в парламенте оппозицион-

ные партии «Наследие», «Оринац Еркир» и Армянский национальный кон-

гресс выступили против.  

Новая конституция кардинально отличается от предыдущей, действо-

вавшей в республике с 2005 года. Неизменными остались лишь две главы. 

Самое существенное новшество – в стране меняется форма правления. Ар-

мения из президентской (или, скорее, полупрезидентской) становится пар-

ламентской республикой, то есть власть в стране переходит к парламенту. 

Национальное собрание (парламент) республики будет теперь избираться на 

5 лет по пропорциональной системе голосования и будет состоять из не ме-

нее, чем 101 депутата (сейчас в парламенте заседает 131 депутат, часть ко-

торых избирается по мажоритарным округам). В случае, если в результате 

выборов ни одной партии не удастся сформировать большинство, будет 

проведен второй тур парламентских выборов, в котором примут участие две 

партии (партийные блоки), набравшие наибольшее количество голосов. 

Сформированное таким образом большинство выдвигает кандидатуру пре-

мьера, которую утверждает президент. 

Президент избирается на 7 лет и не более чем на один срок, тогда как 

по действующей конституции – на 5 лет и не более чем на два срока подряд. 

При этом не будет прямых выборов президента – глава государства должен 

избираться советом выборщиков, который будет состоять из равного по ко-

личеству депутатов Национального собрания и представителей органов 

местного самоуправления. Президент лишается права самостоятельно 

назначать послов и командующих вооруженными силами, теперь это можно 

будет сделать только по представлению премьер-министра. В случае воен-

ных действий именно премьер-министр, а не президент, как было ранее, 

становится главнокомандующим вооруженными силами. Таким образом, 
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реальная власть в стране переходит к премьер-министру, а президенту оста-

ются представительские функции. 

Следует отметить, что вопрос о парламентской форме правления в 

Армении обсуждался еще на заре ее независимости в 90-е годы. Более того, 

директор армянского филиала Института стран СНГ А.Маркаров считает, 

что можно говорить о постепенной трансформации формы правления в Ар-

мении в направлении усиления роли парламента. Об этом, в частности, сви-

детельствовала конституционная реформа 2005 года, которая, за счет пере-

распределения функций, заметно усилила роль парламента и премьер- ми-

нистра. Новая конституция, по словам эксперта, имеет едва ли не главной 

целью увеличение роли партий в политическом процессе и формализацию 

их участия в формировании правительства.1 

Армения не первая страна в Закавказье, изменившая конституцию. В 

течение последних пяти лет это уже сделали Азербайджан и Грузия. При-

чем, как утверждают эксперты, главной целью Ильхама Алиева, которую он 

особенно и не скрывал, было сохранение власти. Поэтому в новой конститу-

ции, по примеру республик Средней Азии и Белоруссии, нет ограничений на 

число президентских сроков, что дает возможность азербайджанскому лиде-

ру править страной пожизненно. Что касается Грузии, то эксперты также 

предполагали, что М.Саакашвили решил изменить форму правления в 

стране для того, чтобы плавно переместиться из кресла президента в кресло 

премьер-министра, однако проигранные его партией выборы 2012 года не 

дали возможность подтвердить или опровергнуть это предположение.2 

Аналогичная критика звучит и в адрес действующих властей Арме-

нии. В 2018 году истекает второй срок президентства С.Саргсяна. Многие в 

республике считают, что единственная возможность для него не просто 

остаться в политике, но продолжать управлять страной – изменение консти-

туции. Как заявил один из депутатов парламента от партии «Армянский 

национальный конгресс», «власти создали фальсификационную машину, 

которая обеспечивает им победу на любых выборах. Поэтому единственной 

преградой продолжению собственной власти для С.Саргсяна была и остает-

ся действующая конституция, которая предусматривает запрет на третий 

срок президентства. Планируемые политические изменения направлены на 

то, чтобы это преодолеть».3 

                                                           

1http://pcsu.ru/кому-в-армении-нужна-новая-конституция  
2http://carnegie.ru/publications/?fa=62233 
3http://pcsu.ru/кому-в-армении-нужна-новая-конституция 
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Впрочем, сам С.Саргсян не раз заявлял, что после истечения своего 

второго президентского срока собирается остаться лишь лидером Республи-

канской партии и не претендует на кресла спикера или премьер-министра. В 

самой республике в это, правда, не очень верят. Если Саргсян действительно 

решит «управлять из-за кулис», то пример Грузии показывает, какими нега-

тивными последствиями для правящей партии это может обернуться. 

Особые опасения вызывает статья конституции, предусматривающая 

второй тур голосования в случае, если ни одна партия не набрала большин-

ства в парламенте. Критики и оппоненты армянской власти видят в этом ре-

альный риск длительного доминирования одной партии, а именно Респуб-

ликанской партии Армении. Как заявил бывший президент Армении 

Р.Кочарян, «проект конституции содержит в себе опасность скатывания, де-

факто, к однопартийной системе, а значит – к политической монополии и 

застою»4. 

Еще более резко высказался директор Армянского центра стратегиче-

ских и научных исследований М.Саркисян, по мнению которого «специфика 

политической системы Армении такова, что правящие силы постоянно ведут 

поиск новых форм сохранения своих позиций в системе государственного 

управления. Иного и не может быть, если в стране парализован механизм 

свободных выборов, а система управления формируется на основе сговора 

крупных собственников по вопросу раздела сфер влияния. Вполне справед-

ливо эту систему называют криминально-олигархическим порядком, подме-

няющим конституционный строй».5 

Тем не менее в настоящее время в Армении наблюдается бум пар-

тийного строительства. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 

все политические силы уверены в фальсификации результатов выборов, а с 

другой, настаивают на целесообразности своего участия в них.    

В ответ на критику, представители власти ссылаются на тот факт, что 

проект новой конституции был в целом одобрен Венецианской комиссией 

Совета Европы. Действительно, А.Гросс, руководитель делегации ПАСЕ, 

осуществлявшей наблюдательную миссию на референдуме 6 декабря 2015 

г.,  позитивно оценил конституционную реформу, отметив, что документ 

имеет правильную демократическую направленность, хотя в нем и имеется 

ряд недостатков.6 Правда, следует отметить, что сам прошедший референ-

дум делегация ПАСЕ оценила весьма критически, отметив, что списки изби-

                                                           

4http://www.kavkazoved.info/pview/2015/10/14/novaja-konstitucija... 
5http://acnis.am/hy/activity/interview/384-200416?tmpl=compone... 
6http://1smiri.ru/glava-delegacii-pase... 
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рателей были некорректными, имела место скупка голосов и организация 

«каруселей». 

Однако одобрение со стороны ПАСЕ и то, что в разработке проекта 

новой конституции принимали участие западные эксперты, вызвала вал дру-

гого рода критики. Некоторые эксперты стали утверждать, что конституци-

онные реформы навязаны Армении Западом, что, по сути, это является по-

пыткой государственного переворота и «установлением прямого внешнего 

правления», причем главная угроза исходит из таких положений конститу-

ционного проекта, как превосходство международных норм над местным 

законодательством и право продажи земли иностранцам. Уже звучат возму-

щенные заявления, что «первыми, кто скупит землю в Армении, будут тур-

ки, и мы не сможем им это запретить».7 

В целом критика новой конституции носит характер, не предполага-

ющий диалога, поэтому обсуждение реальных недоработок проекта Основ-

ного закона отходит на второй план. Так, много вопросов вызывают статьи, 

связанные с организацией обороны страны и, особенно, положение о Вер-

ховном Главнокомандующем, должность которого в мирное время исполня-

ет министр обороны, а в военное – премьер-министр. Из текста Основного 

закона невозможно понять, как это будет осуществляться на практике и не 

будет ли нарушен принцип единоначалия. 

То же касается и пресловутого парламентского большинства. Второй 

тур голосования, как объясняют авторы проекта, призван обеспечить ста-

бильное большинство, однако многие эксперты считают это нововведение 

весьма сомнительным и мало что гарантирующим, поскольку в истории Ар-

мении уже бывали случаи, когда «стабильное и прочное большинство» раз-

валивалось в считанные часы. 

Население республики  достаточно пассивно отнеслось к принятию 

новой конституции. Оно не доверяет нынешней власти, ничего хорошего от 

нее не ждет и озабочено собственным  выживанием в условиях тяжелой эко-

номической ситуации, сложившейся в республике. По данным опроса ис-

следовательской организации APRGroup, жители Армении крайне слабо 

представляют себе содержание новой конституции, а 71% респондентов 

уверен, что поправки вступят в силу независимо от того, как проголосует 

народ.8 

Впрочем, было бы неверно считать, что армянское общество совсем 

уж безропотно приняло смену Основного закона. Уже 8 декабря по стране 

                                                           

7http://noev-kovcheg.ru/mag/2015-18-19/5173.html 
8http://carnegie.ru/publications/?fa=62233  
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прокатились митинги протеста. Однако назвать эти выступления серьезным 

сопротивлением нельзя. Армянская оппозиция – парламентская и непарла-

ментская – в очередной раз не смогла воспользоваться моментом и показать 

себя реальной силой, продемонстрировав слабость, раздробленность и не-

способность к консолидации. 

Две некогда оппозиционные партии «Процветающая Армения» и 

«Дашнакцутюн» практически отказались от оппозиционной деятельности. 

Первая была практически разгромлена после того, как ее яркий лидер 

Г.Царукян был обвинен президентом Саргсяном в массе «темных делишек»9 

– от коррупции до криминала – и хотя ни одно из обвинений не привело к 

открытию уголовных дел, Царукян был вынужден покинуть политическую 

сцену. 

Что касается «Дашнакцутюн», то эта партия «вечных 5%» находится 

на грани выживания. Ее электорат (в основном, это люди пожилого возрас-

та) убывает по естественным причинам, поэтому в преддверии парламент-

ских выборов, которые пройдут в республике в 2017 году, лидеры партии 

сочли за лучшее забыть об оппозиционности и стать партнером правящей 

Республиканской партии. 

Что касается реальной (или претендующей на эту роль) оппозиции, то 

в настоящее время в Армении имеется два оппозиционных движения. Одно 

из них, носящее название «Нет!», возглавляет первый президент страны 

Л.Тер-Петросян. В него входят Армянский национальный конгресс (АНК) и 

Народная партия Армении. Хотя АНК представлен в парламенте, его поли-

тическая активность  выражается лишь в единичных эмоциональных вы-

ступлениях его представителей с трибуны Национального собрания, кото-

рые не имеют никаких последствий. К тому же, лидер движения Тер-

Петросян недавно отметил свой 71-й день рождения и практически отошел 

от активного участия в общественной жизни.     

Другое движение – Фронт общественного спасения «Новая Арме-

ния», объединяющий парламентскую партию «Наследие», а также две граж-

данские инициативы – «Нет грабежу!», возникшую на волне массовых вы-

ступлений против повышения тарифов на оплату электроэнергии, и «Вста-

вай, Армения». Объединения эти достаточно формальны. Так, молодежная 

«Нет грабежу!» вообще дистанцируется от каких-либо политических пар-

тий, не вызывающих у них никакого доверия, и позиционирует себя как пар-

тия социального протеста. 

                                                           

9https://eadaily.comn/ru/news/2016/01/11/armeniya-2016-nachalo-bu... 
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Лидером Фронта общественного спасения является Жирайр Сефилян, 

в результате ареста которого и последовавшего за этим захвата его сторон-

никами отделения полиции в стране разразился серьезный политический 

кризис. Фронт был создан в 2015 году. Его сторонники выступают против 

новой конституции страны, а также требуют полной смены «продажной и 

коррумпированной власти».  

Несмотря на радикализм, который разделяют далеко не все граждане, 

сочувствующие оппозиции, Ж.Сефилян – один из самых популярных лиде-

ров несистемной оппозиции в Армении. По сведениям портала Lenta.ru, он 

родился в Ливане в 1967 году. Во время гражданской войны в стране актив-

но участвовал в самообороне армянской общины. Находясь в Ливане, являл-

ся сторонником «Дашнакцутюн» и входил в ливанскую ячейку этой партии. 

В начале 90-х Сефилян приехал в Нагорный Карабах и стал участником во-

енного конфликта. После войны служил в Армии Нагорного Карабаха, де-

мобилизовался в должности подполковника.10 

С 2000 г. Сефилян возглавлял различные радикальные движения, за 

что неоднократно подвергался арестам. В очередной раз его арестовали 20 

июня 2016 года по обвинению в незаконном хранении оружия и намерении 

организовать государственный переворот. В знак протеста группа его во-

оруженных сторонников, называющая себя «Неистовые сасунцы» («Сасна-

црер»), 17 июля захватила здание патрульно-постовой службы в ереванском 

районе Эребуни. В результате захвата был убит полковник полиции. С обеих 

сторон были раненые и пострадавшие. Захватчики требовали освобождения 

Сефиляна и отставки президента Саргсяна. 

Полиция, во избежание дальнейшего кровопролития, отказалась от 

штурма здания полка ППС и вела переговоры с представителями «Неисто-

вых». Отчасти полиция не решилась на штурм из-за митингующих (в коли-

честве примерно 1000 человек), собиравшихся ежедневно в течение двух 

недель вокруг захваченного здания для поддержки захватчиков.  

Очевидно, что шансов на успех у захвативших здание полиции не 

было, да и сами они едва ли предполагали, что власть пойдет на какие-то 

уступки. Массовой поддержки захватчики также не получили, поэтому спу-

стя две недели после захвата полицейской части радикальная группировка 

«Неистовые сасунцы» сложила оружие, посчитав свою миссию выполнен-

ной. Борьба с правящим режимом, по их мнению, приобрела перманентный 

характер.  

                                                           

10Lenta.ru. 17 июля 2016.  
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Эксперты задаются вопросом: можно ли считать события в Ереване 

разновидностью «цветной революции», и какие последствия будут иметь эти 

события для армянского общества? Многие аналитики полагают, что в дан-

ном случае речь о подготовке и проведении «цветной революции» не идет. 

Об этом говорит отсутствие у «Неистовых» четкого плана действий, острые 

противоречия между организаторами группы поддержки захвативших ППС, 

вплоть до делегирования ими своих полномочий случайным людям из числа 

митингующих, а также малосодержательные, по большей части эмоцио-

нальные выступления ораторов.11 

Кроме того, власти Армении располагают достаточно мощными си-

ловыми структурами, поэтому вооруженный переворот в Армении если и 

возможен, то только при участии самих этих структур – эксперты не исклю-

чают подобного развития событий, например, в случае односторонних тер-

риториальных уступок со стороны Армении в карабахском конфликте.  

После ареста «Неистовых» в Ереване прошло многолюдное шествие, 

однако оно носило мирный характер. Были и лозунги, призывающие к от-

ставке Саргсяна, однако в большинстве своем митингующие выступали про-

тив бедности и несправедливости, против сдачи позиций по Нагорному Ка-

рабаху. 

Члены группировки, без сомнения, понесут наказание – гибель пол-

ковника полиции им вряд ли простят. Акция «Неистовых» может отрица-

тельно сказаться и на судьбе самого Ж.Сефиляна, однако этот эпизод харак-

теризует высокий уровень общественной нестабильности в республике. Ар-

мянская власть должна учитывать, что в дальнейшем она также может 

столкнуться с аналогичными конфликтами, которые осложнят реализацию 

положений новой конституции и, в первую очередь, процесс трансформации 

системы государственной власти в стране.   

 

                                                                                 И.Федоровская 

 

                                                           

11 Независимая газета. 02.08.2016. 


